
ак сделать работу учителя 
яркой и интересной?
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С 2010 г. основой моей работы с первокласс�
никами стал Федеральный государствен�
ный образовательный стандарт (ФГОС)
второго поколения, где были определены
принципиально иные цели и задачи образо�
вания. Приоритетным стали вопросы, что
должен получать конкретный учащийся на
каждом этапе своего обучения, каким дол�
жен быть результат работы системы обра�
зования с точки зрения подготовки ребенка
к жизни в социуме?

Работая «по�новому», поняла, что класс�
но�урочная система не всегда удовлетворя�
ет потребности современных учителей и
учеников. Необходимо было что�то менять,
искать новые пути работы.

В течение года мы с коллегами много
учились, приобретали новый опыт, давали
открытые уроки и на семинарах делились
своими достижениями. К концу учебного
года стали проводить мастер�классы для
учителей нашей школы и школ района. Вот
так мы и стали педагогами�тьюторами.

В рамках федеральной площадки в
«Школе будущего» в ноябре 2013 г. состо�
ялся первый обучающий семинар «Практи�
ческие шаги по созданию условий для эффек�
тивного формирования универсальных учеб�
ных действий при внедрении ФГОС началь�
ного общего образования».

На семинар были приглашены замести�
тели по учебно�воспитательной, научно�
методической, воспитательной работе, учи�
теля начальной школы, представители ро�
дительской общественности, органов обще�
ственного самоуправления.

Грамотная работа директора школы
Алексея Викторовича Голубицкого и тью�
тора�координатора, заместителя директора
по учебно�воспитательной работе Евгении
Александровны Вовк позволила провести
семинар на высоком уровне.

В чем же заключалась работа учителей�
тьюторов?

Каждый педагог выбрал для себя опре�
деленное направление. Для секций были
разработаны учебные программы, нацелен�
ные на обучение педагогов, органов общест�
венного самоуправления, директоров.

Меня как учителя начальных классов
очень интересует исследовательская про�
ектная деятельность. Более шести лет рабо�
ты по данному направлению привели к вы�
бору курса «Возможности естественно�на�
учной лаборатории в исследовательской
проектной деятельности».

Программа курса разработана для педа�
гогов начальных классов и рассматривает
вопросы проектирования, организации и
реализации учебно�исследовательской дея�
тельности учащихся.

Освоение программы слушателями (ста�
жерами) предполагает работу по синтезу на�
учного, проектного, методического и прак�
тического знания, что обеспечивает им пере�
ход на новый уровень профессионального
развития. Программа реализуется непосред�
ственно и на основе собственной педагоги�
ческой практики стажеров, в результате чего
не только развиваются способности, обеспе�
чивающие реализацию учебно�исследова�
тельской деятельности, но и изменяется са�
ма практика: складываются механизмы
построения новых образовательных ресур�
сов. Основная цель предлагаемой програм�
мы — формировать готовность и способ�
ность учителей работать в условиях введе�
ния и реализации ФГОС по направлению
«Научно�исследовательская деятельность».

Работа секции по этой программе вклю�
чала три части:

I часть — теоретическая: использование
новых технических средств в исследова�
тельской деятельности.
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II часть — практическая: работа с циф�
ровым микроскопом («Работа с приборами
10�, 200�, 600�кратного увеличения и нату�
ральными объектами»), работа с перенос�
ной лабораторией («Плавание и погруже�
ние. Что вода делает с предметами? Знаком�
ство с силой выталкивания»).

III часть — дистанционное обучение.
Занятия в секции проходили в форме

практикумов и мастер�классов. Использо�
вался деятельностный подход к обучению.
В ходе занятий стажерам предлагался прак�
тический материал по данному образова�
тельному модулю: инструкции, разработки
уроков�практикумов, буклеты и др.

Но самое главное — это интерес, горя�
щие глаза слушателей семинара, желание
учиться и работать.

Уже прошло три года, как на базе «Шко�
лы будущего» работает стажировочная пло�
щадка, но все это время не прекращается

поток людей, которые хотят научиться ра�
ботать по�новому, и мы с радостью готовы
поделиться своими знаниями. Обучая педа�
гогов, директоров, организаторов и др., мы
не только даем знания, но и (что очень важ�
но) учимся сами и понимаем: чтобы обу�
чать современного ребенка, мы, учителя,
должны постоянно развиваться!
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а работу как на праздник
С.В. АНДРОНИК,
педагог, Дом детского творчества, г. Тобольск

Наверное, не каждый педагог может ска�
зать: «На работу иду, как на праздник». А
для меня это девиз, потому что моя рабо�
та — необычная, я с гордостью говорю:
«Я — педагог Дома детского творчества!»

Преподаю английский язык, который
стоит знать образованному человеку в сов�
ременном мире. Это язык международного
общения. Моя задача не только научить ре�
бят английскому, но и научить их пользо�
ваться полученными знаниями как инстру�
ментом и средством для достижения раз�
личных задач. Какую бы профессию ни
выбрали в будущем мои воспитанники:
врача, учителя, переводчика, спортсмена, —
наличие в багаже иностранного языка от�
кроет перед ними множество новых воз�
можностей, они смогут стать высококлас�
сными специалистами в разных сферах де�
ятельности, путешествовать, встречаться и
общаться с интересными людьми, почув�
ствовать себя человеком мира.

Учебный процесс в системе дополни�
тельного образования должен быть для
ребят интересным и увлекательным.
Поскольку это необязательное посещение
уроков, дети должны идти на занятия с же�
ланием, проводить свободное время с поль�
зой. На уроках мы с младшими школьника�
ми играем, поем, рисуем, встречаемся с
героями мультфильмов, учимся читать, об�
щаться в воображаемых ситуациях, изуча�
ем грамматику.

Система дополнительного образования
дает возможность педагогу реализовать и
развить свой творческий потенциал, вно�
сить изменения в программы, разрабаты�
вать новые, обновлять и совершенствовать
свой стиль преподавания, ведь он не по�
ставлен в стандартные рамки.

Я благодарна судьбе за возможность за�
ниматься любимым делом и воспитывать
творческие личности — будущее нашей
страны.

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЯ
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