
Примите искренние Поздравления  
с началом нового учебного года! 

Первое сентября – особый, один из самых наших лю-
бимых праздников, символизирующий добрые надежды, 
радости и смелые начинания. Для детей – это следующая 
ступень в образовании, встреча друзей. Им открывается 
новый мир, полный удивительных возможностей и бес-
прерывного совершенствования своих знаний, творче-
ских побед и научных свершений. Хочется пожелать де-
тям чрезвычайно интересной и полной открытий дороги 
знаний, дающей человеку свободу и уверенность, воз-
можность добиться успеха и реализовать свои способ-
ности! Для педагогического коллектива первое сентября 
– это продолжение непрерывного обновления професси-
ональной деятельности, необходимого для модернизации 
системы образования учреждения, а значит, - это освое-
ние и присвоение требований новых стандартов.

В этот замечательный день слова благодарности мы 
адресуем всем педагогам за преданность профессии и 
щедрость таланта, тепло души и доброту ваших сердец, 
за внимание и любовь, которые вы дарите ученикам. Рас-
крывая дарования своих юных воспитанников, вы учите 
их преодолевать трудности и творчески мыслить, помо-
гаете поверить в свои силы и возможности. 

Уважаемые руководители, успех наших воспитанников, 
обучающихся, во многом, является результатом плодот-
ворной деятельности руководства и педагогического кол-
лектива - людей активных, инициативных, творческих, 
преданных своей профессии, проводящих планомерную 
и каждодневную работу, дающих школьникам и воспи-
танника знания, опыт, ценностные ориентиры, которые 
в будущем станут для них фундаментом гражданствен-
ности, патриотизма, национального взаимоуважения и 
общечеловеческих ценностей.

Спасибо Вам за благородный труд, за большой вклад в 
будущее нашего молодого поколения. 

В этот праздничный день желаем Вам доброго здоро-
вья, благополучия, радостных встреч и неиссякаемой 
жизненной энергии. Пусть все смелые идеи и замыслы 
найдут достойное, профессиональное воплощение. 

удачи и счастья вам  
в новом учебном году!
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китлер ирина владимировна, 
заведующая мадоу № 6

Семь лет назад открыл свои 
двери детский сад № 6 

г.Томска.   Уже на этапе станов-
ления педагогический коллектив 
начал развивать идею, объединя-
ющую педагогов не только, но и 
позволяющую привлечь ресурсы 
различных учреждений, органи-
заций, отдельных талантливых  
людей творческих профессий 
для развития ребенка. Так воз-
никла идея  инновационного 
проекта «Развитие образователь-
ного потенциала ДОУ средства-
ми межсекторного партнерства». 
Благодаря  межсекторному вза-
имодействию на радость детям 
и родителям появился инклю-
зивный театр «Лучики», в репер-
туаре которого уже около 20-ти 
постановок представленных 
общественности. Есть у нас свои 
лучшие актеры: неоднократные 
победители городских и регио-

нальных конкурсов: «Малыш, ты 
можешь все!», «Петрушка соби-
рает друзей». 

взаимодействие  
с семьей

Реализуя идею межсекторно-
го партнерства, мы понимали 
и осознавали, что без семьи не-
возможно решать проблемы раз-
вития  ребенка. Значит, нужно 
организовать работу так, чтобы 
родители наших воспитанников 
стали полноправными участни-
ками образовательного процесса, 
создать условия для совместного 
выбора индивидуального обра-
зовательного маршрута ребенка, 
заинтересовать их в формиро-

вании социально-нормативных 
возрастных характеристик воз-
можных достижений ребенка. 
Так в инновационном проекте 

Современное дошкольное  
учреждение: идеи, решения,  

результаты

дошкольное образование
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появилась идея по формирова-
нию субъектной позиции семьи 
в воспитании ребенка.

Взаимодействие с семьями 
воспитанников – ключевое на-
правление работы, особенно с 
родителями детей с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, многие из которых  самосто-
ятельно  не передвигаются, так 
же детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для этого 
открыты и работают родитель-
ские клубы «Гнездышко», «Се-
мейная бухта «Семицветик». А 
родительская академия «Из рук в 

руки» открыла столько талантов 
среди родителей: они изготавли-
вают дидактические игры, учатся 
рисовать, сочиняют сказки! 

А с каким удовольствием ро-
дители участвуют в конкурсах, 
организованных педагогическим 
коллективом: «Пять жемчужин», 
«Лучшая родительская педагоги-
ческая лига», «Планета детства – 
2015»! 

Теперь мы с родителями- со-
ратники, единомышленники! 

Педагог сегодня
Новое время диктует новые 

условия. Сегодня востребован 

не просто воспитатель, а педа-
гог-исследователь, педагог-пси-
холог, педагог-технолог.  В рам-
ках экспериментальной работы 
по теме «Активизация образо-
вательного потенциала ДОУ и 
семьи на основе межсекторного 
партнерства» педагоги осмыс-
ливают и обобщают свой опыт, 
представляя его на семинарах, 
конференциях различного уров-
ня, завоевывают призовые места 
в различных международных и 
всероссийских конкурсах. 

Считаем важными достиже-
ниями коллектива: занесение в 
реестр лучших образовательных 
учреждений России,  победу в 
конкурсе «100 лучших детских 
садов  России» в номинациях 
«Проект года» и «Лидер в раз-
работке и внедрении системы 
инклюзивного образования в до-
школьном учреждении». 

Именно таким деятельным, 
стремящимся к новому и  дол-
жен быть сегодня современный 
детский сад.

дошкольное образование



4

барсукова 
наталья геннадьевна, заведую-
щая мадоу № 40 г.томска 

С принятием Стандарта до-
школьного образования для 

педагогов нашего детского сада 
расширились горизонты для 
творчества, проявления инициа-
тивы и личностного роста.

На просторы ФГОС ДО педа-
гогический коллектив детского 
сада №40 вышел с богатым ба-
гажом предыдущей инноваци-
онной работы, знанием совре-
менных методик и технологий, 
опытом работы по развитию 
детской одаренности. Это по-
могло в создании новой модели 
образовательного процесса, ко-
торая на деле позволяет больше 
учитывать индивидуальные осо-
бенности и интересы детей, пре-
доставлять им право выбора. И 
приходило понимание того, что 
основная трудность заключается 
не столько в освоении новых для 
нас технологий «утреннего сбо-
ра», организации работы детей 
в Центрах детской деятельности, 
сколько в неумении педагогов 

опираться на личный, пусть и не-
большой, опыт детей. Оказалось 
не так-то просто убедить воспи-
тателя доверять выбору ребенка.

калейдоскоП  
образовательных  

событий
Важный шаг на пути решения 

трудностей, связанных с введе-
нием ФГОС, стала наша работа 
во Всероссийской научно-ис-
следовательской лаборатории по 
апробации учебно-методическо-
го комплекса «Я познаю мир» 
(автор Т.А. Сидорчук, к.п.н., 
г.Ульяновск).  С комплектом мы 
познакомились в Москве на Все-
российском научно-практиче-
ском семинаре «Дошкольное об-
разование сквозь призму ФГОС». 

Покоряя просторы ФГОС,  
столкнулись с множеством про-
блем, которые в одиночку ре-
шить трудно. Одинокий путник, 
не зная точной дороги, всегда 
попадает в чащу. Так вот и мы, 
чтобы не попасть в чащу эпохи 
перемен в системе дошкольно-
го образования, решили объ-
единить усилия с другими ДОУ 
и сообща искать пути решения 
поставленных задач. Так, в со-
авторстве с педагогами ДОУ №№ 
62 и 86 разработан инноваци-
онный проект «Создание усло-
вий для реализации программы 
«Успех» в практику работы ДОУ 
на основе сетевого взаимодей-
ствия». Новизна этой работы 
заключалась в создании меха-
низмов сетевого взаимодействия 
в реальном и виртуальном про-

странстве. Мы понимали, что 
только очные связи (семинары, 
мастер-классы и т.д.) не обеспе-
чат тот уровень взаимодействия, 
который необходим для плодот-
ворной работы и приняли реше-
ние - создать интернет-площадку 
проекта. Всероссийский портал 
«Открытый класс. Сетевые об-
разовательные сообщества» иде-
ально для этого подошел. Так в 
недрах Всероссийского портала 
появилось сетевое сообщество 
дошкольных учреждений №№ 
40, 62, 86 г.Томска. Сегодня на 
портале представлены совмест-
но созданные продукты проекта: 
банк заданий к тематическим не-
делям, подборка педагогических 
проектов, электронная библио-
тека, виртуальный психологи-
ческий кабинет, Педагогическая 
аптечка и другие материалы, об-
легчающие работу педагогов по 
новым программам.

Этот замечательный проект 
представлялся на региональном 
конкурсе «Мои инновации в об-
разовании» и стал победителем 
в номинации «Управление об-
разовательным процессом».  На 
региональном конкурсе «Ин-
формационно-коммуникацион-
ные технологии в дошкольном 
образовании» детскому саду за 
представленный опыт работы по 
организации сетевого взаимо-
действия присуждено I место.

Работа площадок активизи-
ровала процесс освоения ФГОС. 
Рабочей группой, при сопрово-
ждении методистов МАУ ИМЦ 

Наш детский сад  и ФГОС ДО

дошкольное образование
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г.Томска, создана ООП ДОО. Се-
годня разработчики Программы 
стали тьюторами  и консульти-
руют  других педагогов.

И не случайно, в рамках ре-
гионального конкурса «Про-
фессиональная компетентность 
педагога» старший воспитатель 
Рыжова С.И. заняла 2 место, а 
инструктор по физическому вос-
питанию Чуракова ТА. - 3 место. 

Не менее яркими момента-
ми в жизни коллектива в 2014-
2015 году стали такие образова-
тельные события как флеш-моб 
«Один день из жизни проекта», 

проведенный совместно с педа-
гогами детских садов №№ 62 и 
86, Всероссийский сетевой семи-
нар «Система работы МАДОУ № 
40 г.Томска по развитию детской 
одаренности», Фестиваль интел-
лектуальных малышей, посвя-
щенный Дню Победы. 

Конкурс профессионального 
мастерства «Воспитатель года 
МАДОУ № 40. Детский сад за-
жигает звезды» стал настоящим 
праздником педагогического ма-
стерства и творчества. Ценно то, 
что в опыте работы, представ-
ленном на конкурс, все участ-

ники отразили материалы пред-
шествующей инновационной 
работы в рамках Всероссийской 
научно-исследовательской лабо-
ратории.

наши усПешные дети
Плодотворным оказался этот 

год и для воспитанников детско-
го сада. Ребята приняли участие 
почти в 23 конкурсах разного 
уровня. Победили во Всероссий-
ских марафонах и интеллекту-
альных викторинах «Математика 
в загадках», «В мире животных», 
«Сказочное путешествие», «Ма-
ленькие эрудиты», «Заниматель-
ный русский язык».   

Благодаря изменениям в на-
шем детском саду, дети стано-
вятся более самостоятельными, 
инициативными, увлеченно за-
нимаются интересной для них 
деятельностью.

Педагоги сегодня точно знают, 
что работать по-новому у них по-
лучится, верят в свои силы и воз-
можности. Ведь столько слож-
ных шагов уже прошли. Главное, 
что мы идем и четко видим цель, 
к которой движемся.

дошкольное образование

Про нас, наших детей и инклюзию!
овсянникова 
ольга донатовна,
заведующая мадоу № 53 г. 
томска.

инклюзия- миф или ре-
альность…

Помните рекламный слоган 
«Дети должны учиться вме-

сте»? Согласитесь, идея замеча-
тельная! В течение долгих лет ре-
бенок с ОВЗ оставался объектом 

«особой заботы особой школы». 
А сейчас нам необходимо подго-
товить педагога к работе с ребен-
ком с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  И помнить, 
что каждый ребенок имеет право 
на общение, обучение, досуг. 

Наш детский сад, один из 
первых, открыл двери для детей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата и интеллекту-
ального развития. С какими про-
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блемами мы столкнулись? Это и 
организация доступной образо-
вательной среды, и готовность 
педагогического коллектива, а 
главное – психолого-педагогиче-
ское сопровождение родителей. 

комПетентность  
коллектива

И мы разработали программу 
«Формирование профессиональ-
ной компетентности педагогов в 
организации инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ», которой 
присвоен статус стажировочной 
площадки. Методом погружения 
осваивали различные типы ин-
клюзивного образования. Так, 
посещая мастер-классы, семи-
нары, тренинги, готовились к 
работе с детьми с ОВЗ и с деть-
ми-инвалидами. Учимся эффек-
тивно использовать созданную 
предметно – пространственную 
среду, включающую в себя ме-
дицинский блок (кабинет врача, 
процедурный кабинет, изолятор 
и физиотерапевтический каби-
нет), сенсорную комнату, изо-
студию, детскую лабораторию, 
кабинет развивающих игр В.В. 
Воскобовича. А еще - ввели на-
ставничество! Теперь, когда в 
детский сад приходит на работу 
новый сотрудник, он погружает-
ся в работу в паре с наставником, 
познает все азы не простой, но 
очень интересной работы. 

мы - вместе!
Создан Клуб родительских 

встреч, мы проводим совмест-
ные праздники, на которых дети 
и родители играют, танцуют, 
поют, а главное общаются, не 
обращая внимания на ограни-
ченные возможности здоровья. 
Именно во время игр-тренингов 

родители понимают, что дети 
равны и имеют право на обще-
ние, игру. 

Благодаря этой работе, мы 
стали лауреатами конкурсов 
«Детский сад года – 2015», «Луч-
шее учреждение инклюзивного 
образования – 2015»,  «Школа 
здоровья – 2014» и включены в 
Национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения 
России». Награждёны дипло-
мом II степени городского смо-
тра-конкурса на лучшее ДОУ по 
организации питания. В составе 
делегации Томской области за-
ведующая приняла участие во II 
Всероссийском съезде работни-
ков дошкольного образования в 
Сочи, а старший воспитатель - в 

работе Евразийского конгресса 
работников дошкольного обра-
зования в Екатеринбурге.

Есть успехи и у наших воспи-
танников: победы в фестивалях 
фольклорных коллективов «Го-
ренка» и «Сибирская матрешка»; 
интеллектуальных конкурсах 
и викторинах «Зимние забавы» 
и «Гав-гав, мяу-мяу», «Знатоки 
сказок» и «Шарики-смешарики», 
«Мой друг, спасибо, что ты есть» 
и «Безопасные приключения 
Фиксиков», «Удивительный ма-
лыш» и «Малыш, поверь в себя»  
и многих, многих других.  

Мы создаем действительно 
работающие, оптимальные усло-
вия для полноценного развития 
ребенка с ОВЗ!

дошкольное образование
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Щенова 
светлана ефимовна, 
заведующая  мадоу № 82 
г.томска

груППа «родительский 
университет»

Детский сад № 82 находится  в 
режиме инновационного разви-
тия. Присвоены статусы  муни-
ципальной  экспериментальной 
площадки «Создание личностно-
развивающего образовательно-
го пространства для успешной 
самореализации ребенка в ДОУ» 
и базовой площадки РЦРО «Раз-
работка и апробация модели 
субъектно-субъектного взаимо-
действия детского сада и семьи в 
контексте ФГОС ДО». Для реали-
зации инновационных проектов 
функционировали три проблем-
но-творческие группы. Одна из 
них, «Родительский универси-
тет», занималась  пропагандой 
положительного опыта семейно-
го воспитания, обогащением пе-
дагогических знаний родителей  
воспитанников, популяризацией 
деятельности ДОУ среди населе-
ния микрорайона. Участниками 
группы проведена  творческая 
мастерская «Волшебство в твоих 

Не останавливаться на достигнутом!
дошкольное образование
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руках», в которой темы  мастер-
классов были определены «масте-
рами» - родителями: «Изготовле-
ние открытки», «Левополушарное 
рисование», «Штучки, к которым 
тянутся ручки».  В процессе про-
ведения  мастер-классов  роди-
тели научились изготавливать 
поделки, рисовать, а еще позна-
комились с особенностями детей 
определенного возраста, их по-
требностями и возможностями! 

груППа  
«Педагогическая  

гостиная»
Участники другой творческой 

группы «Педагогическая гости-
ная» работали над проблемой  не-
достаточно активного вовлечения  
родителей  в образовательное 
пространство детского сада. Они 
провели три педагогических рау-
та «Педагогический dress-code», 
«Педагогический этикет», «Фор-
мы взаимодействия с родителя-
ми», в которых участвовали и 
педагоги, и родители воспитанни-
ков. Особенно понравились всем 
«Педагогические рауты» по реше-
нию проблемных задач  воспита-
ния, ролевое проигрывание педа-
гогических ситуаций, обсуждение 
разных точек зрения, обраще-
ние к опыту педагогов, имеющих 
большой стаж работы. Интерес 
вызвали и вопросы соблюдения 
профессиональной этики в ходе 
взаимодействия всех участников 
образовательного процесса.

груППа  
«Центр Психолого- 

Педагогический  
Поддержки»

Участниками проблемно-твор-
ческой группы «Центр психоло-
го-педагогический поддержки» 

проведены психолого-педагоги-
ческие мероприятия с детьми по 
созданию положительного эмо-
ционального климата в группе, 
ускорения процесса адаптации. 
Педагогами в  рамках «Недели 
психологии» проведена акция 
«Ёлочка желаний», которая спо-
собствовала укреплению детско-
родительских отношений,  фор-
мированию у детей ценностного 
отношения к близким людям че-
рез совместную деятельность.

Знаменательным событием 
для педагогического коллекти-
ва стало получение статуса му-
ниципальной  стажировочной 
площадки «Технологии индиви-
дуализации в образовательном 
процессе ДОУ». Инновационный 
опыт по внедрению технологий 
индивидуализации в образова-
тельном процессе детского сада 
передается на основе технологии 
тьюторского сопровождения.

Профессиональный 
усПех!

Наш коллектив ежегодно  уча-
ствует во Всероссийском конкурсе 
«Воспитатель года». Подготовка 
участников конкурса -  дело всей 
нашей команды.  Гордимся побе-

дой педагога-психолога Ковалевой 
Ю.А. на региональном этапе кон-
курса «Воспитатель года» и тем, что 
она представляла Томскую область 
на Всероссийском конкурсе «Вос-
питатель года-2014» в Москве! 

У наших педагогов много про-
фессиональных достижений: вос-
питатель Завьялова Т.В. за участие 
в очном  Всероссийском конкурсе 
«Мой лучший урок» награждена 
дипломом II степени, а учитель-
логопед Понамарева А.Ф. – ди-
пломом III степени.  Молодые пе-
дагоги не остаются без внимания. 
Им оказана честь представлять 
Томск на втором Всероссийском 
форуме «Воспитатели России» в 
Москве. Т. В. Завьялова выступи-
ла на форуме с докладом, показав 
на примере опыта работы нашего 
детского сада, каких успехов мо-
жет достичь молодой специалист 
в нашей профессии.

     Коллектив обладает не толь-
ко огромным профессиональ-
ным, но и колоссальным твор-
ческим потенциалом. Успешно 
решая образовательные и воспи-
тательные задачи, не останавли-
ваемся на достигнутом, уверенно 
смотрим в грядущие перемены!

дошкольное образование
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гиль 
галина ивановна, заведующая  
мадоу № 85 г.томска

Детский сад № 85 - один из са-
мых больших в городе, в нем 

- 33 группы, которые посещают 
789 детей. Качественное обра-
зование дошкольников – при-
оритетное направление в работе 
нашего педагогического коллек-
тива. 

работа в инноваЦион-
ном режиме

Детский  сад - муниципаль-
ная инновационная площадка 
по двум направлениям: «Созда-
ние комплексной системы меро-
приятий для повышения уровня 
спортивных достижений детей 
дошкольного возраста» и «Систе-
ма работы по профилактике от-
ставания в развитии речи детей 
раннего возраста в ДОУ». Работа 
МИП, в целом, позволила нам 
улучшить результаты детей до-
школьного возраста по основным 
физическим качествам, повысить 
уровень спортивных достиже-
ний детей. Самыми значимы-
ми событиями в рамках первой 
площадки стала Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Физкультурно-спортивное 
направление развития детей в 

дошкольной организации: опыт, 
проблемы, перспективы», прове-
денная  совместно с Департамен-
том образования администра-
ции г. Томска, ТГПУ, МАУ ИМЦ. 
География участников была очень 
обширна. 

В рамках второй площадки 
проведен городской семинар «Ра-
бота по профилактике отстава-
ния в развитии речи детей ранне-
го возраста», в котором приняли 
участие порядка 50 представите-
лей учреждений города Томска.

В такой развивающей среде 

педагог не может не заниматься 
саморазвитием. Сотрудниками 
учреждения написано более 30 
статей в 25 периодических из-
даниях разного уровня по осво-
ению нетрадиционных техник 
изобразительной деятельности,  
профилактике отставания в раз-
витии речи детей раннего возрас-
та и других актуальных направле-
ний реализации ФГОС. 

наши усПехи
Детский сад - Лауреат по Си-

бирскому Федеральному округу 
и финалист  «Первого Всерос-
сийского Смотра-конкурса на 
лучшую презентацию образова-
тельного учреждения – 2014». Об-
щесадовский проект «ПДД: крас-
ный, желтый, зеленый» отмечен 
золотой медалью Всероссийского 
конкурса «Росточек: мир спасут 
дети», победитель в номинации 
«Совместная работа с родителя-
ми» городского конкурса «Зеле-
ный огонек», призер конкурса 
«Лучшая выставка художествен-
ного и декоративно-прикладного 
творчества в образовательном 
учреждении» в номинации «Дет-

Двигаться вперед!
дошкольное образование
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ские сады» областного конкурса-
фестиваля с международным уча-
стием «Пасхальная радость».

Многочисленные победы пе-
дагогов в профессиональных и 
творческих конкурсах являют-
ся результатом постоянного са-
мообразования и развития. Так 
Рогунова О.А., заместитель за-
ведующего по научно-методи-
ческой работе,  приняла участие 
в региональном конкурсе  «Моя 
профессиональная траектория» 
и получила III место. Учитель-
логопед Шишкина Т.А. стала фи-
налистом городского конкурса 
«Педагогический дебют – 2014». 
Дипломами победителей  I сте-
пени Всероссийского конкурса 
«Моя профессия – музыкальный 
руководитель» удостоена Мар-
тынова М.А. и Всероссийского 
Педагогического конкурса «Моя 
профессия – воспитатель» удо-
стоена молодой педагог нашего 
детского сада Лотова А.Ю. Во 
Всероссийском конкурсе «Сердце 

отдаем детям» победителями ста-
ли команда педагогов – это и вос-
питатели, и педагог дополнитель-
ного образования, и инструктор 
по физическому воспитанию. 
Лауреатами 2 степени II Между-
народного конкурса проектных и 
исследовательских работ педаго-
гов «Педагог-исследователь» ста-
ли воспитатели Пономарева А.И., 
Тарасова И.М., Данилова Н.П.

У творческих и активных пе-
дагогов – талантливые дети. 1096 

детей за прошедший учебный 
год участвовали в конкурсах. 864 
ребенка стали победителями и 
лауреатами международных, все-
российских, региональных, об-
ластных и городских конкурсов.

Современные условия дают 
возможность любому учрежде-
нию развиваться в тех направле-
ниях, которые ему более интерес-
ны и значимы. Не стоит стоять на 
месте – всегда нужно двигаться 
вперед!

болбот надежда геннадьевна, 
заведующая мадоу №86

Детский сад - муниципальная 
инновационная площадка, 

реализующая два проекта. Пер-
вый проект «Психолого-педа-
гогическое сопровождение раз-
вития мотивации и проявления 
отцовства. Повышение значимо-
сти воспитательной роли отца» 
направлен на поиск новых форм 
взаимодействия с семьями вос-

питанников, вовлечение их в об-
разовательный процесс. В рамках 
реализации проекта наибольший 
отклик у родителей вызвали такие 
образовательные события, как 
«Папин час», «Папины чтения». 

Это позволило привлечь отцов 
к активной воспитательной  по-
зиции, повысить их значимость, 
сделать активными участника-
ми образовательных отноше-
ний.  Так, в подготовке праздника 
«Дню Победы посвящается…», 

Инновационный опыт: поиск новых 
форм сотрудничества с семьей

дошкольное образование
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папы вместе с детьми приняли 
участие в мастер-классе по изго-
товлению военной атрибутики. 
Стало хорошей традицией прово-
дить совместно с историческими 
клубами реконструкций  и фех-
тования «Булат»,  «Данненборг» 
и областным художественным 
музеем мероприятие «Рыцарский 
турнир», в котором родители 
приобщают своих детей к исто-
рическим событиям страны, тра-
дициям русского народа.

Впервые проведена област-
ная научно-практическая кон-
ференция «Любящий (любозна-
тельный) родитель», на которой 
семьи делились опытом воспита-
ния детей. 

Одним из ярких событий стала 
уже традиционная форма работы 
«День открытых дверей» для ро-
дителей будущих воспитанников.  
Более 40 семей пришли к нам, 
чтобы  вместе со своими малы-
шами познакомиться с образова-
тельной средой, узнать о жизни 
детского сада, получить консуль-
тации специалистов. 

Опыт работы по сопровожде-
нию детей в предадаптационный 
период представлен на между-
народной научно-практической 

конференции «Формирование 
открытого образовательного про-
странства в работе с детьми ран-
него возраста: проблемы, задачи, 
перспективы», в многочисленных  
публикациях Томского государ-
ственного педагогического уни-
верситета. 

дети - ПолноЦенные 
участники образова-

тельного ПроЦесса
Не менее интересным является 

второй проект «Создание условий 
для внедрения основной образо-
вательной программы «Успех» в 
практику работы ДОУ на основе 
сетевого взаимодействия». Со-
вместно с детскими садами №№ 
40, 62 решаются проблемы сти-
мулирование детей к самосто-
ятельности, умению выбирать 

центр активности по интересам, 
организации утреннего сбора, 
совместного с детьми планиро-
вания тематических дней. Резуль-
таты успешного сотрудничества  
представлены в рамках конкурса 
«Мои инновации», где авторский 
коллектив стал победителем в но-
минации «Управление образова-
тельным учреждением».

Замечательным событием про-
шедшего года стала научно-прак-
тическая конференция для до-
школьников «Старт во взрослую 
жизнь». Впервые воспитанники 
имели возможность получить 
опыт публичного выступления и 
представить свои проектно-ис-
следовательские работы.  Также 
воспитанники становятся при-
зерами различных конкурсов: 
«Увидеть красоту во всем», «»Тво-
рим вместе», «Хрустальный баш-
мачок», «Звонкие колокольчики» 
и другие.

В детском саду всегда царит ат-
мосфера доброжелательности и 
заботы  о своих воспитанниках. Де-
ятельностный  подход к работе по-
зволяет педагогам успешно решать 
важные задачи, связанные с вне-
дрением новых требований ФГОС 
к дошкольному образованию.

дошкольное образование



12общее образование

сетевое  
взаимодействие

Основа основ учебной де-
ятельности школьника - 

информационная грамотность. 
Поэтому целью работы иннова-
ционной площадки лицея  стало 
создание и апробация модели раз-
вития умений работы с информа-
цией и грамотности чтения. Одна 
из её ключевых идей – превраще-
ние библиотеки в информацион-
ный центр лицея.

Неслучайно определена и ме-
тодическая тема работы коллек-
тива – «Обеспечение реализации 
междисциплинарной програм-
мы «Стратегии смыслового чте-
ния». Воспитание читателя про-
исходит через различные формы 
внеурочной деятельности – чи-
тательский клуб (организатор 
Левкина А.С.), муниципальный 
сетевой проект «Театральная ла-
боратория» (организатор Поно-
марева Ю.В.). При активной под-
держке русско-немецкого дома 
и  театра «Скоморох»  дети  из  

гимназии №6, Томи, школ № 42, 
27, 37, инсценируют лучшие про-
изведения немецкой литературы. 

Мы провели 4 практико-ори-
ентированных семинара для учи-
телей русского и иностранного 
языков, математики, а так же за-
местителей руководителей ОУ. 
Открытые уроки, мастер-классы, 
практикумы стали площадкой 
для обсуждения методических на-
ходок и решения профессиональ-
ных проблем в части  достижения 
метапредметных результатов. 

Освоение новых технологий, 
направленных на эффективную 
работу с информацией, проис-
ходит и в рамках федерального 
проекта «Реализация ФГОС и до-
стижение нового образователь-
ного результата через комплекс 
деятельностного типа».  Так, ли-
цей впервые организовал сетевое 
взаимодействие школ города во 

Всероссийском интеллектуаль-
но-личностном марафоне «Твои 
возможности», направленном на 
формирование умений продук-
тивного чтения. В нем приняли 
участие 11 команд из гимназий 
№24, 56, школ №5,11,14,28,38,42, 
мощную поддержку этому собы-
тию оказал  ИМЦ г. Томска.

Муниципальная образователь-
ная сеть  позволяет объединить 
ресурсы для более качественной 
работы и по другим направлени-
ям деятельности лицея. Проект-
ная и учебно-исследовательская 
деятельность требует примене-
ния на практике умения работы 
с текстом. Сетевые конференции 
школьников, коммуникация об-
учающихся разных образова-
тельных учреждений решают 
вопросы социализации подрост-
ков, учат переработке, интерпре-
тации и оценке информации, а 

смолякова 
диана викторовна, 
директор маоу лицея №7  
г. томска

звонарева ольга юрьевна, учитель английского языка

Палитра инноваций 
требования фгос определяют палитру инноваций нашего ли-
цея. Это и актуальнейшие вопросы формирования читательской 
грамотности, и разработка,  освоение новой системы оценки 
результатов образования.
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значит, позволяют достигать ре-
зультатов, заявленных в новом 
стандарте. Мы активно сотруд-
ничаем в этом направлении со 
школами №3, 4, 11, 28,50,53,58,  
гимназиями № 6,13, 29, 55.

Опыт педагогов лицея в ор-
ганизации проектной деятель-
ности в условиях профильного 
обучения  оказался востребо-
ванным в ВУЗах. Совместно с 
ТГУ  реализуется сетевая про-
грамма «Управление разработ-
кой и реализацией сквозной 
образовательной программой 
формирования проектно-иссле-
довательских компетентностей 
школьников». Опыт реализации 
сетевой программы при под-
держке ТПУ представлен учите-
лями лицея в межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции «Организация исследова-
тельской деятельности учащих-
ся: проблемы, поиск, решения».

оЦенка - ресурс  
развития ребенка

  Внедрения новых форм 
оценивания, перенос акцента с 
внешних форм оценки на вну-
тренний уровень стало ключе-
вым при реализации проекта в 
рамках региональной экспери-
ментальной площадки «Исполь-
зование технологии оценивания 
как ресурса обучения школь-
ников иностранному языку». 
Формирующее оценивание на 
уроках иностранного языка про-
демонстрировано на 12 откры-
тых уроках для учителей обла-
сти. Методические разработки 
педагогов лицея  (Лазарева С.В., 
Волкова Е.В., Шкумат Н.Л., Гор-
бачева Е.А.) представлены на 
педагогических форумах раз-

личного уровня (Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Создание интегративного 
пространства для развития дет-
ской одаренности», Региональ-
ная конференция с международ-
ным участием «Современный 
статус немецкого языка: пробле-
мы преподавания и перспективы 
обучения», Областной форум 
инноваторов, Региональный фе-
стиваль педагогических идей).

шаги к Профессии
Реализация поставленных го-

сударством задач невозможно без 
совершенствования кадрового 
потенциала. Ресурсно-внедрен-
ческий центр инноваций лицея 
№7 реализует проект «Вхождение 
в профессию: эффективные мо-
дели становления  начинающего 
педагога».  Проблема актуальна, 
поэтому вопросы возрождения 
наставничества обсуждались 
на семинаре руководителей ОУ 
«Управление процессом адапта-
ции и профессионального разви-
тия начинающих педагогов» и на 
областном семинаре «Совмест-
ная деятельность начинающих 
педагогов и их наставников».

Молодые учителя лицея, школ 
города и области приняли ак-

тивное участие в Фестивале от-
крытых уроков молодых специ-
алистов.  Программа фестиваля 
включала в себя  как основное 
событие на  базе лицея № 7, так 
и открытые уроки  молодых пе-
дагогов в  гимназиях № 6, 55, 56,  
СОШ №14, №16, №44, Кислов-
ской  школы.

Материалы этого проекта за-
интересовали участников XIII 
Международной ярмарки соци-
ально–педагогических иннова-
ций  (г.Пермь, апрель 2015), Все-
российского семинара «Успешная 
адаптация и профессиональное 
развитие молодых педагогов Рос-
сийской Федерации» (Москва, 
июнь 2015), жюри Всероссий-
ского конкурса «Инновационная 
школа – 2014» .

Вся палитра инноваций лицея 
основана на системном подхо-
де к управлению изменениями 
в образовательном процессе, в 
том числе реализации междисци-
плинарных программ «Стратегия 
смыслового чтения», «Основы 
проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности школьни-
ков», в совершенствовании ка-
дрового потенциала. Приглашаем 
к сетевому взаимодействию!

урок в библиотеке

общее образование
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Данная тематика разрабатыва-
ется коллективом школы и на 

федеральном уровне, о чём свиде-
тельствует статус Федеральной ин-
новационной площадки по теме: 
«Эффективная модель реализации 
ФГОС нового поколения в логике 
индивидуализации образования 
на дошкольной, начальной, основ-
ной и старшей ступенях».

 На региональном уровне по 
инициативе педагогов школы 
«Эврика-развитие» создан Том-
ский тьюторский центр Межре-
гиональной тьюторской Ассоци-
ации (ТТЦ МТА). В августе 2014 
года в рамках X-ого региональ-
ного фестиваля педагогических 
идей и инновационных разрабо-
ток прошёл круглый стол «Ресурс 
Томского тьюторского центра 

Межрегиональной тьюторской 
ассоциации для решения задачи 
индивидуализации и введения 
тьюторского сопровождения ин-

дивидуальных образовательных 
программ учащихся на ступени 
основного общего образования».

 В апреле 2015г. был проведен 
семинар для педагогов и админи-
страторов г. Томска: «Обеспече-
ние процесса индивидуализации 
в ходе реализации ООП ООО в 
соответствии с ФГОС». Участни-
ки обсудили следующие аспекты 
индивидуализации образования: 
обеспечение открытости обра-
зовательного процесса; сетевое 
взаимодействие ОУ как условие 
реализации индивидуальных 
образовательных программ; со-
провождение индивидуального 

Расширяем масштабы работы  
по индивидуализации и тьюторскому  

сопровождению индивидуальных  
образовательных программ учащихся

долгова  
людмила михайловна,   
директор мбоу сош  
«Эврика-развитие» г. томска

в 2014 году школа получила статус муниципальной инноваци-
онной площадки по теме «тьюторское сопровождение индивиду-
альных образовательных программ учащихся начальной, основ-
ной и старшей школы». 

общее образование
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Школа инноваций в условиях  
пенитенциарной системы

интереса в предмете и детских 
образовательных продуктов; со-
провождение освоения новых 
видов образовательной деятель-
ности – проектной, исследова-
тельской, творческой, самосто-
ятельной учебной; событийные 
режимы образования как неотъ-
емлемая часть процесса индиви-
дуализации; индивидуализация 
и тьюторское сопровождение 
во внеурочной деятельности; 
управленческие условия инди-
видуализации образовательного 
процесса.

В научно-практическом 
журнале «Одаренный ребе-
нок» была опубликована статья 
«Тьюторское сопровождение 
процесса создания учащими-
ся творческого продукта». Ав-
торы статьи педагоги школы 
Л.Н.Антропянская, П.У. Мухаме-
дова, Т.П.Токарева.-2014.

 В апреле 2015 г. Мухамедо-
ва П.У., учитель русского языка 
и литературы, тьютор 8 класса, 
руководитель тьюторской груп-
пы школы, в г. Пермь приняла 
участие в первом всероссийском 

конкурсе «Тьютор года» и ста-
ла победителем конкурса, полу-
чив звание «лучший тьютор года 
-2015».

 Сегодня МБОУ СОШ «Эври-
ка-развитие» г. Томска входит 
в число наиболее известных 
школ России, по праву считаясь 
пионером в области внедрения 
в образовательный процесс 
деятельностного и компетент-
ностного подхода, тьюторства 
и прогрессивных моделей зару-
бежного и российского образо-
вания.

никонов игорь андреевич, 
директор мкоу всош № 4  
г. томска

Наша школа относится к вечер-
ним (сменным) общеобразо-

вательным учреждениям закрыто-
го типа для учащихся-осуждённых 
в учреждениях строгого режима, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы.

Вечерняя школа в исправи-
тельном учреждении – это вос-
питательный, образовательный 
и культурный центр. Не случай-
но, внеурочная воспитательная 
работа в школе осуществляется 
по одиннадцати программам до-
полнительного образования в 
21-ом классе. Педагогический 
коллектив создает школу инно-
ваций.

Приоритеты
Мы системно работаем над 

вопросом  повышения качества 

образовательных услуг за счет 
модернизации образовательного 
процесса, для этого укрепляем 
материально-техническую базу, 
активно внедряем мультиме-
дийные средства обучения, IT и 
интерактивные технологии. Бла-
годаря этому, расширился круг 
педагогов, стремящихся к совре-

менному обучению. Сейчас мож-
но с уверенностью сказать, что 
учителя нашей школы эффектив-
но применяют и традиционные 
методы, и современные техно-
логии. О достаточной эффектив-
ности обучения свидетельствует 
поступление выпускников шко-
лы на заочные отделения высших 

общее образование



16
и средних учебных заведений: 
ТГПУ, СГА и Томского политех-
нического техникума.

Приоритет работы – это раз-
витие морально-нравственных, 
правовых норм у учащихся и 
формирование IT-компетенций 
всех участников образователь-
ного процесса. В связи с этим, на 
базе школы работает областная 
экспериментальная площадка 
«Использование информацион-
но-коммуникационных техноло-
гий, их влияние на качество обра-
зования осуждённых в условиях 
пенитенциарной системы». А в 
2012 году школе присвоен статус 
муниципальной инновационной 
площадки «Специфика содержа-
ния учебного процесса по лите-
ратуре, русскому и английскому 
языкам в вечерней школе пени-
тенциарной системы».
ситуаЦии усПехов и до-

стижений
В 2014/2015 учебном году 425 

учащихся школы активно уча-

ствовали в олимпиадах разного 
уровня в заочной форме. Побе-
дителями и призерами олимпиад 
Всероссийского и регионального 
уровней стали 38 и 91 учащий-
ся (соответственно). Это выше 
показателей предыдущих лет. 
Важно, что 70% педагогов школы 
совместно с учениками участво-
вали в олимпиадах и конкурсах 
различных уровней!

В прошедшем учебном году 
16 педагогов соревновались в 
конкурсах педагогического ма-

стерства. Из них стали побе-
дителями - пятеро, призерами 
– одиннадцать человек. Учите-
ля нашей школы представляют 
педагогический опыт в научно-
практических конференциях и 
семинарах муниципального, ре-
гионального и Всероссийского 
масштаба. Ориентир для нашего 
профессионального развития  
слова Джон Дьюи: «Если мы бу-
дем учить сегодня так, как мы 
учили вчера, мы украдем у уча-
щихся завтра».

Не идти вперёд – значит идти назад

Современная школа — это не 
только новая открытая ин-

формационно-образовательная 
среда и  динамично развивающе-
еся пространство для раскрытия 
творческого потенциала учеников 
и педагогов,  но и  площадка для 
апробации инноваций. 

хорошее начало –  
Половина дела

    Наша школа - муниципаль-
ная экспериментальная пло-
щадка «Создание организаци-
онно-педагогических условий 

и эффективных способов вне-
дрения ФГОС ООО  в общеоб-
разовательный процесс школы». 
Изменилась ли наша школа за 
два года работы площадки?  Не-
сомненно, сегодня мы гордимся 
современным оснащением каби-
нетов  для занятий проектной и 
учебно-исследовательской дея-
тельностью, моделированием, 
техническим творчеством. 

Особой популярностью у 
учеников пользуются цифро-
вые электронные лаборатории, 

Петрачкова  
татьяна ивановна, директор 
маоу сош №25 г. томска 
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лингафонный кабинет и класс 
робототехники. Организована 
информационная поддержка  на 
основе передовых  IT-технологий 
в области библиотечных услуг, 
доступа к электронным учебным 
материалам и образовательным 
ресурсам Интернета.  

За время эксперименталь-
ной деятельности значительно 
обновлена система внутриш-
кольного управления, переос-
мыслено методическое сопрово-
ждение деятельности педагогов. 
Методическую копилку каждого  
учителя пополнили не только 
новые рабочие программы по 
предметам и курсам внеурочной 
деятельности, но и комплекты 
заданий, оценивающих мета-
предметные результаты, совре-
менные контрольно-измеритель-
ные материалы, мониторинговые 
и диагностические карты, типо-
вые задачи по формированию 
и развитию УУД. Наши практи-
ко-ориентированные семинары, 
направленные на повышение 
профессиональной компетенции 
учителей, помогли увидеть педа-
гогам развивающий потенциал 
новых образовательных стан-
дартов. Учителями переосмысле-
на сложившаяся за предыдущие 
годы устойчивая методика про-
ведения урока, осознана необхо-

димость перехода на развиваю-
щие системы обучения, а значит, 
и осваивается эффективное про-
ектирование современного уро-
ка. Теперь мы можем с уверенно-
стью сказать, что в нашей школе 
ФГОС реализуется! 

делимся оПытом
Школа № 25 всегда открыта 

для сотрудничества и партнёр-
ства, мы готовы поделиться на-
копленным методическим и 
управленческим опытом. В те-

чение 2014-2015 учебного года 
наша школа неоднократно от-
крывала свои двери для всех 
вступивших на тернистый путь 
перехода на новые образова-
тельные стандарты и для тех, кто 
еще только готовился к этому 
шагу. Наработанный коллекти-
вом опыт представлен учите-
лям, заместителям директоров 
и руководителям ОУ на семина-
рах «Формирование и развитие 
регулятивных УУД на уроке и 
во внеурочной деятельности» 
и «Управленческий аспект в ре-
ализации ФГОС ООО». Участ-
ники этих семинаров отметили, 
что продемонстрирован высо-
кий уровень профессионального 
мастерства педагогов, значима 
новизна информации, практиче-
ская  ценность представленных 
материалов и их соответствие 
требованиям ФГОС. 

Итоги нашей работы опубли-
кованы во Всероссийском науч-
ном журнале «Молодой ученый» 
№ 2.1 2015г., 23 учителя описали 
педагогический опыт, предста-
вили творческие разработки, 
проанализировали свои первые 
шаги на пути реализации новых 
образовательных стандартов и 
определили перспективы работы 
в следующем учебном году.

общее образование
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Эффективное управление –  
залог качества образования

Гимназия № 29 г успешно и эф-
фективно развивается как ин-

новационное образовательном 
учреждение. Используя в работе 
разнообразные современные инно-
вационные технологии управления 
и педагогические технологии, адми-
нистрация и педагогический кол-
лектив сумели создать условия  для 
формирования у ребенка способно-
сти нести личную ответственность 
за собственное благополучие и бла-
гополучие общества, способности к 
осуществлению ответственного вы-
бора собственной индивидуальной 
образовательной или профессио-
нальной траектории развития. 

инноваЦионная  
деятельность и качество 

образования
Гимназия осуществляет иннова-

ционную деятельность по форми-
рованию научно-исследовательской 
компетентности обучающихся и пе-
дагогов, реализующуюся в разных 
экспериментальных и инновацион-
ных площадках в текущем учебном 
году:  региональная инновационная 

площадка «Совершенствование ор-
ганизации школьного питания», 
ресурсно-внедренческий центр ин-
новаций по сетевому проекту «Соз-
дание модели полисистемной от-
крытой образовательной среды для 
социально-значимой реализации 
индивидуальной образовательной 
стратегии школьника и достижения 
нового качества образования в све-
те ФГОС нового поколения». 

В гимназии созданы условия для 
развития языкового образования. 
В рамках сотрудничества в между-
народном инновационном проекте 
«Будущее - с немецким»  впервые на 
базе гимназии проведен экзамен на 
Немецкий языковой диплом  I  сту-
пени, который получили 14 наших 
обучающихся,  17 обучающихся 
подтвердили высокий уровень зна-
ний по немецкому языку в рамках 
экзамена на «Немецкий языковой 
диплом I ступени». Также  состоялся 
экзамен на «Немецкий языковой ди-
плом II ступени», подтверждающий 
знания немецкого языка на уровне 
носителей языка и необходимый 
для обучения в международных ву-
зах. Кроме того, в рамках проекта 
«Будущее – с немецким» реализует-
ся программа ученического обмена 
Петера Гебеля, предусматривающая 
пребывание обучающихся гимна-
зии в немецких семьях и обучение 
в школах Германии на протяжении 
3-х месяцев. Участие в данных про-
граммах и проектах способствует 
росту качественной успеваемости 
(качественный показатель ЕГЭ по 
немецкому языку вырос с 72,5% до 

80,6%) и достижениям обучающих-
ся во внеучебной деятельности (по-
бедители и призеры всероссийской 
конференции «Юные дарования–
Томску»). 

Продолжаем двигаться 
вПеред

Результаты образовательной 
деятельности гимназия успешно 
представила на разных уровнях и 
получила высокую оценку: сере-
бряная медаль во всероссийском 
конкурсе «Мир молодости» за ин-
новационный проект «Планета 
Пульс»; победитель в межрегио-
нальной образовательной предмет-
ной дистанционной игре «MaStEx» 
в номинации «Школа, привлекшая 
наибольшее количество детей к дис-
танционным формам обучения че-
рез командные игры в предметных 
областях»; победитель  городской 
программы воспитания и дополни-
тельного образования «Здоровье и 
развитие молодежи», победа в го-
родской антинаркотической акции 
«Здоровы мы – здорова Россия!»; 
победитель в городском Фестивале 
детских вожатских отрядов, посвя-
щенного Дню города и в первенстве 
по мини-футболу в зачет спартакиа-
ды  «Здравствуй, лето спортивное!» 
в рамках работы детского оздорови-
тельного лагеря «Радуга» с дневным 
пребыванием детей.

школа олимПиадного 
движения «к вершине  

знаний»
Гимназия успешно реализует 

инновационный образовательный 
проект «Школа олимпиадного дви-

шаболина светлана владими-
ровна, директор маоу гимна-
зии №29 г. томска
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жения «К вершине знаний», кото-
рый позволяет повысить качество 
подготовки учеников к Всероссий-
ской олимпиаде школьников I, II и 
III туров. Среди обучающихся 9-11 
классов 147 обучающихся приняли 
участие в школьном этапе. Среди 
них победителей – 28 человек, при-
зеров – 44 человека. Во втором туре 
приняли участие 67 обучающихся 
5-11 классов. Победителей и при-
зеров муниципального этапа олим-
пиады – 24 человека . В третьем 
(региональном) туре олимпиады 
участвовали 12 школьников, из них 
победителей и призеров 5 человек 
(41 % от участников олимпиады 
регионального этапа). Суслова Ма-
рия и Устенко Алина ученицы 11в 
класса социально-лингвистическо-
го профиля представляли город 
Томск и Томскую область на заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по обще-
ствознанию в городе Волгограде и 
получили свидетельство участника 
заключительного этапа. Следует 
отметить, что итоги олимпиады 
выявили высокий уровень подго-
товки обучающихся по предметам 
естественно-математического, гу-
манитарного и лингвистического 
направления.
образовательное событие 

«славянские чтения»
Проведение Славянских чтений 

стало доброй традицией, собира-
ющей вокруг себя единомышлен-
ников (обучающихся и педагогов), 
объединенных общей целью: при-
влечь внимание широкого круга 
исследователей к проблемам язы-
ковой и культурной самобытно-
сти славянских народов, пригла-
сить к совместному обсуждению 
актуальных лингвистических и 

литературоведческих вопросов, к 
проблеме диалога культур, т.е. раз-
вивать интеллектуальные и твор-
ческие способности обучающихся 
и способствовать профессиональ-
ному росту самих педагогов.2015 
год ознаменован двумя важными 
событиями в жизни нашей стра-
ны: 70-летний юбилей Великой 
Победы и Год литературы. Так по-
явилась тема «Героические страни-
цы великой русской литературы». 
В образовательном событии уча-
ствовали педагоги и обучающие-
ся из 8 муниципалитетов, 2 обла-
стей.  . Мероприятия проходили в 
очной и дистанционной форме.  В 
конкурсе чтецов приняли участие 
обучающиеся 1-11-х классов в ко-
личестве 90 человек. Работали сек-
ции для учеников 1-11-х классов, 
где выступили с исследователь-
скими работами 65 человек. На 
секции для учителей выступили 17 
педагогов, где представили опыт 
деятельности по формированию 
духовно-нравственной культуры 
школьников в урочное и внеуроч-
ное время. В открытом заседании 
литературного клуба «Родничок» 
инсценировки, кроме нашей гим-

назии,  представили еще два учре-
жедения. В дистанционном интел-
лектуальном марафоне для 1-11-х 
классов приняли участие 691 че-
ловек. Встречи с писателями В.В. 
Шкаликовым, Г.К. Скарлыгиным 
и В.М. Костиным посетили 90 че-
ловек. На примере лучших образ-
цов фольклора, русской литерату-
ры XI – XXI веков (а литература в 
России стала больше, чем видом 
искусства, она стала способом 
мышления русского человека, не-
обходимым условием формирова-
ния человека, гражданина Отече-
ства) рассматривались основные 
аспекты развития русского лите-
ратурного языка, художествен-
ное своеобразие произведений, 
музыка, живопись и прикладное 
искусство, т.е. в центре внима-
ния аспектное изучение сущности 
славянской культуры: истоков; 
традиций, их воплощение в совре-
менной науке; взаимодействие с 
другими культурами и влияние на 
духовно-нравственное развитие и 
воспитание школьника.

Мы стремимся к высокому каче-
ству образования, а значит никогда 
не останавливаемся на достигнутом 
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дорожная карта

Мы уже немного привыкли к 
тому, что вместо «плана ме-

роприятий» все чаще нами исполь-
зуется термин «дорожная карта». 

Открываем толковый словарь 
С.И.Ожегова: «Дорога – полоса 
земли, предназначенная для пере-
движения, путь сообщения; место, 
по которому надо пройти или про-
ехать, путь следования, пребыва-
ние в пути и даже образ действий, 
направление деятельности». Дей-
ствительно, дорожная карта вос-
принимается как ориентир нашего 
движения (развития) в контексте 
современных вызовов. И один из 
них, наиболее важный, – переход на 
новый государственный образова-
тельный стандарт.

Кажется, совсем недавно наша 
гимназия  вступила на путь вне-
дрения федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта начального общего об-
разования, обозначив основные 
точки движения (скорее, проры-

вов) в дорожной карте. И вот уже 
с 1 сентября 2014 года мы в пи-
лотном режиме реализуем ФГОС 
ООО в пятых классах.

от лучшего оПыта -   
к Прорыву

Что помогает нам в инновацион-
ном движении? В первую очередь, 
обновление имеющегося опыта. 
Несколько лет мы работали над 
компетентностно – ориентирован-
ным  содержанием гимназическо-
го образования, где особое место 
отводилось технологии решения 
компетентностных задач. Интегра-
тивный характер задач позволял 
реализовать личностно-значимое 
содержание для каждого обучающе-
гося и обеспечивал удовлетворение 
их личностных потребностей: ов-
ладение практико-ориентирован-
ной (прикладной) составляющей 
учебных предметов, освоение ме-
тапредметных знаний и способов 
действий, расширение общего кру-
гозора, способствовал формирова-
нию командного взаимодействия в 
решении жизненных проблем при 

создании реального  детского про-
дукта. Опыт этой работы позволил 
нам стать муниципальной экспе-
риментальной площадкой по теме 
«Программа организационного, 
информационного, методического, 
ресурсного обеспечения проведе-
ния регионального конкурса «Ком-
петентное решение: универсальное 
направление». Но самое главное, 
от компетентностной задачи мы 
успешно перешли к итоговой ком-
плексной работе в 5-х классах, по-
зволяющей увидеть достижение 
метапредметных результатов. Полу-
чилось! 

Практика реализации компе-
тентностного подхода также легла 
в основу формирования и развития 
универсальных учебных действий 
обучающихся, чему были посвя-
щены семинары «Формы и методы 
достижения метапредметных ре-
зультатов», «Приемы формирова-
ния метапредметных результатов 
посредством педагогической под-
держки», «Психолого – педагоги-
ческое сопровождение процесса 

Дорогу осилит идущий... 

шевченко  
галина тимофеевна , 
директор гимназии маоу №55 
г.томска

общее образование



21
формирования метапредметных 
умений».

усПех окрыляет
Гимназия имеет статус сетевой 

образовательной площадки по на-
правлению «Развитие проектно-
исследовательской деятельности 
школьников в рамках научно-прак-

тических конференций». Мы еже-
годно  расширяем круг участников 
нашей научно – практической кон-
ференции «Проект как способ по-
знания мира и себя самого». В этом 
году в ней участвовали не только 
обучающиеся города, но и из об-
ласти. И как отрадно, что из 22 пя-

тиклассников нашей гимназии 14 
стали победителями и призерами. 
Так, многолетний опыт коллектива 
создал основу для осмысления эф-
фективных путей реализации меж-
дисциплинарной программы «Ос-
новы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности».

ефимова татьяна Петровна,
директор маоу дод дтдим  
г. томска

Наш дворец - крупнейшее 
многопрофильное учреж-

дение дополнительного обра-
зования. В 25 детских образо-
вательных объединениях по 6 
направленностям занимаются 
11454 обучающихся из 62 обра-
зовательных учреждений города. 
Организована работа по 11 целе-
вым городским программам.

В прошедшем учебном году 
Дворцу исполнилось 90 лет.

За почти вековую историю во 
Дворце выросло несколько поко-
лений замечательных людей. Се-
годня у нас занимаются внуки и 

Вектор развития и традиции  
Дворца творчества детей и молодёжи
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правнуки первых выпускников.
За это время в нашей стране 

многое изменилось: границы, по-
литический строй, идеалы, даже 
название …

Но неизменным осталось дет-
ство: искреннее, доброе, любопыт-
ное, живое, с открытым сердцем.

Все эти годы и Дворец старал-
ся сохранить в себе главное – от-
крытость. Мы не просто учим де-
тей танцам, рукоделию, технике, 
музыке, живописи и даже науке. 
Дворец – это целый мир. Здесь 
дети зачастую находят свое при-
звание, находят верных друзей.

Мы всегда гордились и гор-
димся нашими педагогами: за-
служенными, опытными. Гор-
димся нашими объединениями, 
образцовыми коллективами (их 
у нас 6). Гордимся всей своей 
историей, потому что мы всегда 
были верными себе, верными де-
тям и детству.

Сегодня, как и много лет на-
зад, Дворец полон творчества, 
здесь дети по-прежнему поко-
ряют небо, строят модели, узна-
ют новое, работают над собой 
и удивляют своими талантами. 
Юбилею Дворца был посвящен 
фестиваль детского творчества 

«Звезды зажигает Дворец». Каж-
дое объединение представило 
результаты своей деятельности 
за последние годы, выставки, 
концерты, круглые столы заин-
тересовали детей и взрослых: ро-
дителей, наших коллег из других 
учреждений.

Юбилею Дворца была посвя-
щена акция «Обними Дворец» 
- старт подготовки 90-летнего 
юбилея. Около тысячи детей, 
родителей и педагогов обняли 
Дворец! Надеемся, что эта акция 
станет новой традицией!

Инновационной, эксперимен-
тальной и исследовательской 

работой педагогический коллек-
тив Дворца занимается на про-
тяжении всей новой истории. 
Личностно-ориентированное 
обучение, идеи компетентност-
ного подхода, информатизация 
и виртуализация – тематика дея-
тельности проблемно-творческих 
групп Дворца. В 2014 году Дворцу 
присвоен статус Ресурсно-вне-
дренческого центра инноваций.

Разрабатывается модель орга-
низации профильного обучения 
подростков, в которой площад-
кой для взаимодействия веду-
щих университетов и предпри-
ятий Томска становится Центр 
профильного обучения (ЦПО).

В 2015 году Дворец стал од-
ной из площадок II Всероссий-
ского форума молодых ученых 
U-NOVUS, собравшего более ты-
сячи участников.

Оценивая в целом состояние 
и результаты образовательной 
деятельности Дворца творчества 
детей и молодежи, следует отме-
тить стабильность и качество ра-
боты учреждения, востребован-
ность его образовательных услуг.

дополнительное образование
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образовательная  
мобильность

В 2014-2015 учебном году кол-
лектив работал над созда-

нием условий формирования 
«образовательной мобильности» 
педагогов, качества, наиболее 
полно отражающего требования, 
сформулированные в современ-
ном профессиональном стан-
дарте педагога, что позволило 
успешно реализовать программы 
по работе с одарёнными детьми, 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, профо-
риентированные, образователь-
ные программы для взрослых. 

Образовательный процесс 
осуществляется  в трёх учебных 
зданиях, что способствовало 
развитию деловых связей с ор-
ганизациями разных сфер дея-
тельности в рамках социального 
партнерства.

Проект сетевого взаи-
модействия «Путевод-

ная звезда»
В настоящий момент сетевое вза-

имодействие является современной 
высокоэффективной технологией, 
позволяющей динамично разви-
ваться нашему центру. В этом учеб-
ном году разработан и реализуется 
инновационный проект «Путевод-
ная звезда». Он включает програм-
мы социального, общекультурно-
го, спортивно-оздоровительного, 
общеинтеллектуального направле-
ний в соответствии с образователь-
ной программой школ. В партнер-
ские отношения в рамках проекта 
включились общеобразовательные 
школы города Томска  №№ 12, 15, 
32, 35, 42, 49, 50, 51, 55, лицей № 

1, гимназия № 18, а также магазин 
музыкальных инструментов и обо-
рудования «Том-мьюзик», студия 
творческого развития «Старт». 

Разработано сопровождение 
реализации сетевого проекта 
«Методический портфель», кото-
рый содержит 31 общеразвиваю-
щую программу, рекомендации 
и методические материалы для 
педагогов общеобразовательных 
учреждений. 

инноваЦионный  
Проект «радужный мир»

ДЮЦ «Звездочка» - экспери-
ментальная площадка «Развитие 
профилактического ресурса ан-
тинаркотической деятельности 
субъектов профилактики муни-
ципального образования «Город 

Перспективы инновационного  
развития МАОУ ДОД ДЮЦ «Звездочка» г. Томска

матова 
ольга александровна, 
директор маоу дод дюЦ 
«звездочка»

наш успех деятельности определяется слаженной работой всего 
коллектива – команды единомышленников. Педагогический кол-
лектив дюЦ «звездочка» - это педагоги - инноваторы, которые 
смело включаются в инновационную деятельность, исследуют 
образовательный процесс, находят эффективные формы и мето-
ды обучения, воспитания и развития детей. 
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Томск» на основе межпрофес-
сионального взаимодействия 
и социального партнерства». В 
рамках площадки реализован 
инновационный проект «Радуж-
ный мир». В результате создана 
интегрированная модель про-
филактической деятельности по 
формированию основ здорово-
го образа жизни. Положитель-
ными результатами реализации 
мы считаем формирование дей-
ственной системы работы по вы-
явлению, привлечению и обуче-
нию детей и подростков с ОВЗ; 
успешный поиск новых подходов 
к решению проблем, связанных 
с асоциальным  и агрессивным 
поведением детей и подростков; 
открытие детских эксперимен-
тальных образовательных лабо-
раторий для  детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Результаты работы по проек-
ту представлены на IX форуме 
педагогов-инноваторов Томской 
области. По итогам межрегио-
нального конкурса «Сибирские 
Афины», межрегиональной вы-
ставки-ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость» проект «Ра-
дужный мир» удостоен медалей, 
Сибирской ярмарки «УЧСИБ-
2015»-Большой Золотой медали.

Постоянно и динамично раз-
виваясь, приобретая все более 
современные черты  детско-юно-
шеский центр «Звездочка», с 
одной стороны, остается верен 
своим традициям, с другой, яв-
ляется востребованным и конку-
рентоспособным учреждением. 
За достигнутые успехи Центр 
включен в Национальный Ре-
естр «Ведущие образовательные 
учреждения России – 2014», удо-

стоен звания «Лауреат премии 
администрации Города Томска в 
сфере образования».

Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом: в перспек-
тиве - разработка и реализация 
совместных со школами сетевых 
программ по реализации внеу-
рочной деятельности средствами 
дополнительного образования, 
открытие ресурсного центра и 
стажировочной площадки, соз-
дание единого образовательно-
го комплекса, включающего все 
уровни образования (от дошколь-
ного до допрофессионального). 

дополнительное образование


