


Введение
Работа педагога многогранна и увлекательна. Каждый 

педагог в течение своего рабочего дня меняет множество 
ипостасей. На уроке он проводник знаний, на перемене – мудрый 
наставник или воспитатель, после уроков ученик или спортсмен. 

Наша конференция призвана осветить как можно 
большее количество возможностей, ролей, ипостасей, в которых 
проявляются наши педагоги. Поэтому в нашей программе 
представлены самые разнообразные сообщества от узко 
профессиональных до досуговых, от существующих не один 
десяток лет, до сообществ-однодневок.

Цели нашей конференции: поиск и аккумуляция 
содержательных форм взаимодействия

Задачи конференции:
1. Произвести инвентаризацию имеющихся форм 

взаимодействия.
2. Провести диссеминацию функционирования 

выявленных сообществ
3. Осмыслить перспективы развития школьных сообществ
4. Выработать концепцию сообществ, востребованных на 

сегодняшний день
Все желающие смогли представить свое сообщество в виде 

скретча на стендовой сессии, а также описать в виде тезисов 
нашего сборника, который перед вами.

Здесь представлены далеко не все наши школьные 
сообщества, это первый шаг к знакомству и пониманию друг 
друга, осознанию наших возможностей как коллектива.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СООБЩЕСТВО 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Алексеева Е.Н.
МАОУ ОЦ «Горностай»

В любом профессиональном коллективе 
происходит естественная возрастная ротация. 
Обновление рабочего коллектива - норма 
успешного существования любой организации.

Возрастная структура педагогических 
кадров подлежит изменению (доля учителей, 
проработавших в системе образования свыше 20 
лет, практически в 3 раза больше, чем учителей со 
стажем от 5 до 10 лет).

Вопрос о работе в ОЦ «Горностай» молодых 
специалистов поднимается на разных уровнях. 
Существуют трудности не только с привлечением 
молодых учителей в школу, но и с необходимостью 
«удержать» их. Молодой учитель, как правило, 
поступает на работу после вуза с явно 
недостаточной подготовкой в области методики и 
дидактики. Помимо этого, по статистике, многие 
учителя испытывают финансовые трудности, 
недостаточную удовлетворенность престижа 
профессии учителя в обществе. 

Есть сложности с адаптацией в «возрастном» 
коллективе, проблемы с системой моральных 
наград и поощрений. Эти проблемы вынуждают 
некоторых молодых учителей через несколько лет 
уходить из системы образования. 

Финансовые проблемы или проблемы 
престижа профессии находятся вне компетенции 
администрации и коллектива образовательного 
центра. Однако проблемы адаптации в коллективе, 
создания эмоционально благоприятной атмосферы, 
методической подготовки грамотного специалиста 
могут решаться в «Педагогическом сообществе 
поддержки молодых педагогов». Поэтому 
актуальность и социальная значимость данного 
сообщества не вызывают сомнения.

Естественно, что любой молодой специалист 
испытывает затруднения вследствие 
отсутствия практического опыта. И здесь на 
помощь ему приходит система непрерывного 
профессионального образования и наставничества.

С какими ещё трудностями встречается в работе 
молодой специалист?

Прежде всего, в области обучения - 
недостаточное владение конкретным материалом 
по теме. Как показывает практика, молодой 
учитель испытывает колоссальные трудности в 
подборе материала для подготовки к урокам и, как 
правило, не владеет методами работы. Объяснение 
материала — любимая часть урока для начинающего 
педагога, но и тут не всё просто. Сложно с 

осуществлением дифференцированного подхода 
к учащимся. Молодой учитель еще не в состоянии 
разобраться в характере способностей своих 
учеников, установить диагноз отставания, степень 
запущенности, своеобразие памяти, мышления, 
внимания отдельных учеников, поэтому он лишён 
возможности регулировать формирование знаний.

Не меньше трудностей и в воспитательной 
работе. Ведь в начальной школе молодой учитель, 
как правило, становится и классным руководителем. 
Ежедневно приходится работать с опаздывающими 
учащимися, организовывать питание и дежурство, 
работать с учащимися индивидуально. Еженедельно 
необходимо проверять дневники, проводить 
мероприятия по плану, работать с родителями и 
учителями-предметниками, общаться со школьным 
врачом. Необходимо оформлять электронный 
журнал, анализировать и корректировать план 
воспитательной работы, вести дневник классного 
руководителя, оформлять личные дела учащихся.

Молодой учитель, благодаря созданному 
«Педагогическому сообществу» получает 
практические советы, индивидуально-
предупредительную помощь, связанную с 
конкретной подготовкой к урокам и различным 
мероприятиям. 

Участниками методической мастерской для 
молодого учителя становятся руководитель 
подразделения «Начальная школа», куратор 
НИПКиПРО, кураторы-методисты, наставник, 
опытные учителя, психологи. Для каждого 
определена зона ответственности:

- Руководитель подразделения «Начальная 
школа» проводит предварительную беседу 
с молодыми учителями, знакомит молодого 
специалиста с образовательным центром; 
его традициями, особенностями учебно-
воспитательного процесса.

- Научный руководитель оказывает 
методическую помощь на всех этапах становления 
молодого специалиста.

- Кураторы кафедры начального образования 
знакомят с коллегами, стараются оптимизировать 
процесс адаптации молодого учителя в новом 
коллективе, привлекают его к участию в работе 
кафедры, консультируют по вопросам ведения 
документации, проведения родительских собраний, 
формирования авторитета педагога, уважения, 
интереса к нему у детей, их родителей, коллег.

- Наставник  помогает квалифицированно 
подготовиться к урокам, отслеживает обеспечение 
методической литературой, материалами 
перспективного планирования, дидактическими 
материалами, помогает в подготовке и составлении 
планов уроков. Также наставник непосредственно 
изучает работу учителя по теме, делает 



корректирующие замечания, посещает уроки, 
анализирует конкретную работу молодых учителей;

- Опытные учителя всегда готовы дать 
практические советы: как проводить классный 
час, организовать дежурство, распределить 
обязанности, подобрать актив и т.д.

- Школьная психологическая служба помогает в 
создании условий для быстрой адаптации молодого 
специалиста на работе; оказывает помощь в 
становлении классного коллектива, в работе 
с детьми, испытывающими психологические 
трудности в обучении, адаптации в школьном 
коллективе.

В сентябре 2017 г. в рамках работы 
«Педагогического сообщества поддержки молодых 
педагогов» дан старт проекту «Наставник». Время 
проекта не ограничено. Работа с молодыми 
педагогами проводилась всегда, но мы решили 
перевести её в новое русло. Главная цель проекта: 
эффективное сопровождение молодого учителя.

Задачи проекта: сопровождение процесса 
адаптации; методическая поддержка; 
педагогическая азбука; разумный контроль и 
диагностика. 

Наставник с молодым специалистом выбирают 
тему, заявляют её, изучают инновационные 
методики, готовят совместное выступление перед 
коллегами. Организуется дискуссионный клуб.

Тематика встреч сообщества на 2017-2018 
учебный год:

- КСО - коллективный способ обучения В.К. 
Дьяченко.

- Корректный выход из некорректных 
ситуаций. Родительское собрание как средство 
взаимодействия учителя и родительской 
общественности.

- Исследовательское обучение в начальной 
школе.

- Повышение читательского интереса.
- Гуманная педагогика.
- Самые эффективные критерии оценивания. 

Современный подход к оцениванию.
- Нормативно-правовая база. Права и 

обязанности родителей. Закон об образовании РФ.
- Проект - это здорово! Как увлечь детей  

проектной деятельностью.
При организации работы с молодым учителем 

обязательно учитывается уровень базового 
образования, индивидуальные особенности, 
наличие (или отсутствие) практического опыта 
работы с детьми.

В системе помощи молодым специалистам 
образовательного центра используются 
разнообразные формы и методы работы:

• работа «Школы гуманной педагогики» (ОЦ 
«Горностай» - единственное в Сибири учебное 

заведение, получившее статус «Школа гуманной 
педагогики» в 2015 г.);

• участие в мероприятиях «Ассоциации молодых 
учителей Сибири и Дальнего Востока»;

• прохождение курсов на базе ОЦ «Горностай», 
ГЦРО, НИПКиПРО;

• встречи с опытными учителями;
• школьная психологическая служба;
• беседы;
• собеседования;
• тренинги;
• открытые уроки и внеклассные мероприятия 

для молодых специалистов;
• тематические педсоветы, заседания кафедры, 

семинары;
• методические консультации;
• посещение уроков;
• анкетирование, тестирование;
• участие в школьных мероприятиях;
• участие в работе лаборатории проектирования;
• работа в творческой группе.
Эта скурпулёзная методическая работа 

помогает молодым педагогам формировать 
профессиональное портфолио. Постоянно 
занимаясь самообразованием, молодой учитель 
учится тщательно готовиться к урокам, подбирает 
материал, читает нужные разделы методической 
литературы, изготавливает демонстрационные 
материалы, составляет план урока, посещает уроки 
более опытных учителей (образцы становятся 
хорошим примером, формируют стиль работы 
учителя, приучают его к творческому поиску).

Эффективность работы в «Педагогическом 
сообществе поддержки молодых педагогов» 
раскрывает профессиональный потенциал 
молодого специалиста, привлекает его к участию в 
общественной жизни коллектива, формирует у него 
общественно-значимые интересы. Сообщество 
помогает молодым учителям расширить 
профессиональный кругозор. 

Участие в районном конкурсе «Педагогический 
дебют» помогает раскрыть творческие 
способности и профессиональное мастерство, 
убеждает молодого специалиста в необходимости 
постоянно повышать квалификацию и овладевать 
инновационными технологиями обучения и 
воспитания.

Большое внимание уделяется вопросам 
педагогической этики и развитию педагогической 
техники. Нелегко научиться искусству первой 
реакции, общению с учениками, терпению. 
При любых обстоятельствах учитель не должен 
взрываться, терять «педагогическое лицо». 
Подготовка, полученная в институте, не может 
решить проблемы формирования мастерства. 

Так путем самообразования и творческих 



БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

Андрейчук Е.А.
МАОУ ОЦ «Горностай»

Добрая книга — как всхожее зерно,
она прорастает в душе,

и когда это происходит,
книга становится

взыскательным и строгим собеседником.
 Виктор Астафьев

Если еще десять лет назад дошкольник 
обязательно читал с родителями книжку на ночь, 
то теперь на смену книгам пришли компьютерные 
игры, телевизор и другие «блага» XXI века. 
Родители все чаще задаются вопросом, почему их 
дети не читают, забывая в первую очередь о том, 
что любовь к книге начинается с примера.

Прививать любовь к слову печатному 
необходимо в самом раннем возрасте. Именно 
поэтому необходимо сотрудничество библиотеки и 
детского сада. 

Свою работу детский сад и библиотека строит 
на основе договоров о совместной деятельности, 
в которых предусматриваются разные формы и 
методы работы.

Современная библиотека  – это целый 
культурный центр, где можно не только читать, 
но и заниматься во всевозможных кружках, 
посещать выставки, концерты, спектакли, лекции, 
клубы. А так как это детская библиотека, то еще 
и играть в самые разные игры (от настольных до 
компьютерных), лепить, рисовать, танцевать… 
Словом, любой ребенок – даже тот, кто еще не знает 
ни одной буквы, – сможет там найти себе занятие 
по душе. И, что немаловажно, большинство всех 
этих интереснейших мероприятий проводится в 
детских библиотеках совершенно бесплатно.

Несмотря на изобилие в книжных магазинах 
и многочисленные электронные ресурсы, детская 
библиотека с ее неповторимой атмосферой 
остается местом, куда по-прежнему тянутся 
читатели всех возрастов. И не стоит думать, что 
эта роскошь доступна только в больших городах. 
Присмотритесь к своей районной библиотеке – за 
ее скромными дверями наверняка найдется много 
интересного и для вашего ребенка, и для вас.

В настоящее время социальное благополучие 
ребёнка во многом зависит от того, как он 
адаптирован к окружающей действительности. Для 
комфортного самоощущения необходимо помочь 
дошкольнику осознать свои возможности и научить 
их использовать. В нашем дошкольном отделении 
большое внимание уделяется организации условий, 
способствующих решению задач социального 
развития воспитанников. Формирование духовной 

поисков в процессе работы с «Педагогическим 
сообществом поддержки молодых педагогов»  
намного быстрее придет молодой учитель к своему 
мастерству!



культуры личности всегда осуществляется через 
чтение. В наше непростое время детское чтение как 
никогда нуждается в поддержке.  

Работа с дошкольниками – дело очень 
интересное, но в то же время, требующее 
дополнительных знаний и навыков. Ведь именно 
в этом нежном возрасте пробуждается интерес к 
книге и чтению, а вместе с тем в сознании ребенка 
закладываются такие важные понятия, как добро и 
зло, честь и совесть, милосердие и участие. 

Привить ребенку любовь к чтению – в этом 
видят свою основную цель сотрудники библиотеки. 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  - МАЛЫШАМ!
Балабушевич Е.В., Пузырева Н.Г.

МАОУ ОЦ «Горностай»

Целевая аудитория: учащиеся 3-4 классов, 
проявляющие интерес к предметам естественно – 
научного цикла

Название  сообщества:  Естественные науки - 
малышам!

История возникновения: Нами была замечена 
закономерность – дошкольники и ученики 
начальной школы очень любят природу, с 
удовольствием читают литературу о растениях, 
животных, природных явлениях, путешествиях; с 
интересом  принимают участие в играх, конкурсах, 
олимпиадах по окружающему миру;  ухаживают за 
домашними животными и комнатными цветами; с 
азартом придумывают различные биологические 
эксперименты. 

Проходят годы – и интерес к естественным 
наукам угасает, заинтересованными остаются 
единицы. Очень сложно убедить учеников 
читать специальную литературу, чтобы они были 
конкурентоспособны на конкурсах и олимпиадах. 
Мы решили собрать заинтересованных. 

Пробовали разные способы – приходили 
в начальную школу на уроки, проводили 
дополнительные занятия для малышей блоками 
(например, всю четверть идут факультативы по 
биологии, физике, химии, географии у 4 классов). 

Но наиболее эффективно, когда малыши приходят 
к нам, в старшую школу, в специализированные 
кабинеты, где могут пользоваться всем наглядным 
материалом, приборами, микроскопами, научной 
литературой! 

И мы не ошиблись – уже второй год ученики 3-4 
классов прибегают к нам по 4 раза в неделю (2 часа 
– география, 2 часа – биология), с удовольствием 
работают в смешанных группах, развивают 
коммуникативные навыки. 
Спасибо учителям начальной школы и Г.Н. 
Косенко  за организационную поддержку.

Функционал сообщества:
Цель работы: Не дать угаснуть интересу 

к естественно - научным предметам, дать 
заинтересованным детям возможность 
реализоваться в познании, создать комфортную 
среду для результативного осуществления 
образовательной деятельности, дать возможность 
ребенку почувствовать себя творцом, созидателем 
своей жизни, научить ребенка по максимуму 
использовать свои силы и способности.

Наша роль: Выявить талантливых детей, 
одаренных в области естественных наук; 
поддерживать и подогревать интерес к нашим 
предметам; расширить возможности для участия 
способных и одаренных детей в олимпиадах, 
конференция,  конкурсах; создать оптимальные 
условия для развития творческой мысли, логики; 
укрепить уверенность в свои силах. 

Ну и наконец – вырастить олимпиадника. 
Чтобы в старшей школе наши ученики показывали 
достойный уровень, были конкурентоспособны 
на олимпиадах, выбирали профессии, связанные 
с естественными науками. Ведь за естественными 
науками – будущее!

Нащи первые результаты:  пятые классы, 
которые посещали наши занятия в прошлом 
году, называют биологию и географию в числе 
любимых предметов, четвероклассники в прошлом 
учебном году успешно выступили на олимпиаде по 
Окружающему миру (есть победители и призеры, 
успешно выступили в районном конкурсе «Край 
родной, любимый и загадочный».



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, 

ЖЕЛАЮЩИХ 
ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Бахтина Т.А.
МАОУ ОЦ «Горностай»

Темп развития нашей современной жизни 
становится с каждым годом всё быстрее и 
разностороннее. То, что раньше казалось многим 
ненужным и далёким от реальной жизни, теперь 
стало востребованным и полезным. Многие 
люди осознали, что знание английского языка, 
как всемирно признанного и распространённого 
средства коммуникации между разными странами 
и народами, будет помогать им во многих делах и 
ситуациях. 

Так, и в нашем педагогическом коллективе 
учителя выразили потребность в изучении 
английского языка. Кафедра иностранных 
языков нашего образовательного центра охотно 
откликнулась на это, и, начиная с октября 2017 
года,  Валевская М.Ю. и я, Бахтина Т.А.,  начали 
проводить занятия с нашими коллегами-учителями 
других предметов, которые поставили перед собой 
цель-научиться пользоваться английским языком.

Цель  изучения английского языка чётко и 
ясно   выразила  одна из самых мотивированных  
и прилежных , как показали дальнейшие занятия, 
«учениц» нашего содружества Бекешева А.С. «Мы 
хотим общаться на английском языке так, чтобы 
нас понимали, и мы могли бы понять, что нам 
говорят», -  так она сформулировала свои ожидания 
от занятий.  Её поддержали остальные коллеги.

После этого, нам, преподавателям английского 
языка, стало ясно, что нашим коллегам-
предметникам, нужен английский прежде всего для 
того, чтобы пользоваться им в таких конкретных 
ситуациях: 

1. Общение с коллегами из других стран
2. При посещении кафе (ресторана) за границей.
3. При покупках товаров в магазинах за границей 
4. В ситуациях на улицах иностранного города, 

когда надо спросить: «Как добраться до……?»
5. В метро, вокзале, в аэропорту.
Нам, учителям английского языка, было 

понятно, что, для того, чтобы наши учителя-
предметники могли эффективно «погрузиться»  
в  эти  ситуации,  нужно  дать  им  ( или помочь 
им вспомнить) базовые   знания по английскому 
языку, такие как:

1. Артикуляция звуков А.Я.; виды и роль 
интонации.

2. Законы построения повествовательных 
предложений в разных временах английского 

языка.
3. Законы построения прямых вопросов всех 

типов в английском языке.
4. Особенности лексических единиц и роль 

предлогов в английском языке.
Если говорить о формах проведения занятий 

нашего педагогического содружества, то вначале 
это была в основном фронтальная работа по 
введению и активному закреплению знаний по 
выше перечисленным аспектам А.Я. 

В перспективе - учебные деловые игры с 
использованием изученных лексических единиц и 
грамматических структур.  Также мы собираемся 
смотреть видеосюжеты на английском языке и 
активно обсуждать их.

К сожалению, не всегда наши занятия проходили 
регулярно, либо не все наши «ученики» могли 
прийти на них. Этому препятствовали разные 
причины: загруженность работой, неотложные 
семейные дела или плохое самочувствие. Но 
желание продолжать изучение английского языка у 
наших коллег осталось, 

А это значит, что наше педагогическое 
сообщество учителей-предметников по изучению 
английского языка будет продолжать свою 
деятельность. Ведь на занятиях учителя получают 
не только знания по английскому языку, но и 
общаются, узнают друг о друге много интересного 
и находят   новых  друзей.



ПИФАГОРЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО 
УЧИТЕЛЕЙ

Бекешева А.С.
МАОУ ОЦ «Горностай»

«Все в мире есть число» 
Пифагор 

В некотором царстве, в некотором государстве 
N лет назад (примерно 20) под названием школа 204 
в микрорайоне Щ существовало такое направление 
в образовании как «исследовательские классы» и 
«ислледовательский подход в обучении». 

В рамках этого направления развития 
образования в нашей школе появился творческий 
коллектив под названием «Мультипликационный 
класс», в котором при обучении детей главным 
было развитие и обучение творческой и 
широкообразованной, и высокоинтеллектуальной 
личности, в основу был положен один из 
принципов развития по Л.С. Выготскому – принцип 
«Природной любознательности». 

Рассмотрев три основные врожденные 
страсти у ребенка, по мнению  Л.С. Выготского, 
«Страсть развития; страсть взросления; страсть 
к свободе..» [1] мы остановились в то время на 
первой – страсть развития. И пришли к мысли 
о том, что надо постараться в суровых условиях 
школьного образования сформирорвать среду 
обучения, в которой можно сохранить «природную 
любознательность». А она в свою очередь будет 
катализатором мотивации в познании мира, а 
следовательно и в обучении у детей и взрослых. 

Главный лозунг  Чайки по имени Ливингстон 
«Просто хочу знать!» [2] мы выделили смыслом 
обучения в школе. Программа называлась 
«Путешествие по стране Удивляндии». Работа 
началась еще в дошкольном возрасте наших 
будущих учеников. 

Идея пифагорейской математики, квадриум 
наук, математика, логика, музыка, астрономия 
до сих пор живет с 1997 года  во всероссийских 
детских познавательных журналах «Веселые уроки» 
и «Отчего и почему». 

Коллектив учителей рос и взрослел и 
развивался вместе со своими учениками. Мы 
шли к одной цели – гармоничное образование на 
базе творческого развития. Сформировать среду 
обучения в общеобразовательном государственном 
учреждении, в которой будет сохранена природная 
любознательность ребенка, где и учитель, ученик 
и родитель будет стремиться к саморазвитию и в 
тоже время помогать развиваться рядом идущему. 

Каждый из взрослых старался через понятие 
«красоты» устремлять взгляд ребенка на познание 
процессов устройства мира. Обучение с интересом! 

Для всех! Детей, учителей, родителей! Школа – дом 
счастливого познания мира ребенком и взрослого!

В то время это было начало пути… коллектив 
детей и родителей естественным образом менялся, 
дети переходили на новые ступени обучения, 
но мысль о счастливом обучении становилась 
образом жизни в школе. Хотелось бы именно 
так обозначить свою миссию учительской 
деятельности. Выпускники тех лет рассказывают 
о «Чудо-школе и чудо-учителях из Сибири» своим 
друзьям и своим детям, мечтают, чтобы у их детей 
случилось это чудо в жизни.

  Идея «Пифагорейской школы» родилась позже. 
Это некое философское понятие организации 
образовательного процесса, нацеленного на 
формирование мотивации углубленного изучения 
математики и других предметов, но в гармонии 
познания мира, основанного на красоте. «Все 
есть число» - лозунг Пифагора. Мы приняли его 
и рассматриваем математику как язык культуры, 
как международный язык наук.  Мы пытаемся 
объединить и учителей, и учеников, и родителей 
на одной из идей образовательного процесса – 
«межпредметных связях» учебных предметов, 
здоровом образе жизни, ощущении и исследовании 
красоты вокруг себя, где главным смыслом учения 
является – «Хочу знать». Каждый выбирает свой 
профессиональный путь в жизни, но память о 
счастливом времени в школе остаются теплом, 
согревающем всю жизнь. 

Более 10 лет эта идея реализуется в ОЦ Горностай 
и в Новосибирской области. В организации уроков: 
урок «Почемучки», математика на английском, 
элементы астрономии на английском, совместные 
обучающие уроки с учителем английского 
языка ОЦ Горностай Тайлаковой Е.А. и многие 
другие вкрапления идей пифагорейской школы 
сопутствуют нашей учительской деятельности.  
Профильные смены для математических классов 
Новосибирской области («Путешествие в Древнюю 
Грецию») проводим в разных формах уже более 10 
лет. 

В 2014 году в работе выездной математической 
школы принимали участие команда учителей  
и психологов ОЦ Горностай, а также учителей 
Новосибирской области (около 15 человек) и 
команда волонтеров – 12 старшеклассников из 
нашей гимназии. Деятельность нашей школы 
описана в работе «Путешествие в Древнюю 
Грецию», которая стала победителем в 2016 году 
на Сибирской ярмарке в конкурсе «Формула 
Успеха» и лауреатом в конкурсе «Педагогические 
инновации». 

В 2016 году на педсовете проведен мастер-класс 
для учителей различных школьных предметов 
ОЦ Горностай «Золотое отношение как средство 



формирования межпредметной образовательной 
среды». Цель была показать, как одна философская 
идея, сформулированная еще в античные времена,  
может объединить различные науки и формирует 
такую обучающую среду, где вопросам нет предела, 
нет предела и поиску ответов на эти вопросы. 

Летом 2017 г. прошла трехнедельная школа 
– погружение юных математиков в нашем 
образовательном центре. В основу деятельности 
была заложена идея «удивления», каждый день 
дарил детям новизну идей познания мира, 
знакомство с новыми людьми и новыми идеями в 
математике.  В этом году география апробирования 
идеи расширилась. Идеи пифагорейской школы 
были использованы в проведении проектной 
физико-математической летней школы на Сахалине 
«Эврика» в г.Томари (июль-август2017 г.). Проведен 
мастер-класс в Эстонии на «Прибалтийских 
чтениях по гуманной педагогике» (октябрь, 2017 г.) 
в г.Таллинне. 

В Афинах социальное устройство имело черты 
демократиизма. Цель воспитания личности 
заключалась во всестороннем развитии духовных 
качеств и физических сил ребенка, отраженных 
в понятии «калокагахатия» - соединение всех 
возможных добродетелей внешней и внутренней 
красоты человека. Так пифагорейская школа 
становится некоторым мостиком и в реализацию 
принципов гуманной педагогики в школе гуманной 
педагогики.

Мы, наше сообщество пифагорейских учителей, 
продолжаем думать ве вместе как «выстроить 
золотую лестницу к миру идей через познание 
красоты мира» (Платон). 

Список литературы
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СООБЩЕСТВО КЛУБА ПСИХОЛОГОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Бердникова А.Г.

МАОУ ОЦ «Горностай»

Лучше делать новости, 
чем рассказывать о них

У. Черчиль

Клуб психологов образования появился 
совсем недавно, несколько месяцев назад. 
Необходимость его создания назревала давно.   
Хотя  психологическая служба образования 
существует почти три десятка лет [1], психологи 
образования – не педагоги в полном смысле 
этого слова, и психологи не совсем настоящие, 
с ограниченным собственно психологическим 
инструментарием. Под эгидой организаций, 
призванных координировать и направлять работу 
психолого-педагогического сообщества развития и 
признания не происходит. Поэтому важен живой 
обмен опытом, обсуждение реально стоящих перед 
специалистами проблем, помощь и поддержки по 
мере необходимости.

Такая живая структура была создана в сентябре 
текущего года. Идея принадлежала психологам 
нашего ОЦ. Сейчас в клубе почти три десятка 
психологов разных районов города.

Поскольку работе с документами обучение 
происходит регулярно, это делают разнообразные 
организации от районного отдела образования 
до Областного центра консультирования, нам 
представлялось важным сосредоточиться на 
практических вещах. Когда намечался план 
мероприятий на полгода, предполагалось три 
основных направления работы:

1. Повышение квалификации в различных 
модальностях: арт-терапия, гипнотерапия, клиент-
ориентированная терапия, сказкотерапия, НЛП и 
другие.

2. Обмен практическими наработками в области 
психолого-педагогического сопровождения.

3. Решение психолого-педагогических задач 
– формат работы переходный от обучающего 
тренинга к супервизии.

Направление работы в формате балинтовской 
группы [2] в настоящий момент пока внедряется 
только в нашем ОЦ благодаря существованию 
целой кафедры психологии и педагогики.

Профессиональное сообщество откликнулось 
на наш призыв – специалисты-практики с нами 
активно работают. Уже состоялось пять таких 
межрайонных встреч.

Благодаря систематической работе тренингово-
семинарском формате происходит узнавание 



друг друга и налаживание горизонтальных 
взаимосвязей. 

Коллеги дружественного Октябрьского района 
планируют участвовать в Третьей региональной 
конференции, посвященной школьным 
сообществам. Совместными усилиями с коллегами 
из гимназии № 11 и школы 92 была организована 
секция «Психология будущего» на Всероссийской 
конференции специалистов помогающих 
профессий с международным участием  «Путь 
профессионала. Этика. Супервизия. Терапия».

Интерес и активное участие педагогов-
психологов в нашем проекте «Фестиваль 
почемучек» способствует генерации новых 
проектных идей для наших учащихся. Для всех 
участников проекта такое взаимодействие 
раздвигает границы возможного. 

Таким образом, активно общаясь и 
проявляясь в профессиональном сообществе, 
мы обогащаем жизнь ОЦ новыми проектами  и 
идеями. Наше функционирование в сообществе 
становится органичным продолжением наших 
профессиональных действий  и интересов в ОЦ. 
Мы, наша психологическая служба,  становимся 
значимы и узнаваемы в масштабах города и 
региона.

Инструктивное письмо №16 от 27.04.89 Госкомитета 
СССР по народному образованию "О введении 
должности психолога в учреждениях народного 
образования". - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:  http://golubevaelenav.narod.ru/psych_L/
polojeniye.htm (дата обращения 6.11.17)
Что такое балинтовская группа  - [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://psytherapy.com.ua/
index.php/stati/11-chto-takoe-balintovskaya-gruppa 
(дата обращения 6.11.17)

ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
 ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА

Балабушевич Г.К.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

Сообществами принято называть постоянные 
и временные группы людей, объединенных 
общими интересами или целями. Наиболее 
узнаваемыми являются  сообщества, имеющие 
какую-либо организационную структуру и 
достаточно ограниченный круг участников, так 
называемый «списочный состав». В области 
гражданского образования на уровне государства 
является, например, Ассоциация учителей права, 
учрежденная по решению участников съезда 
учителей права в 2015 году, членом которой 
является автор. Есть и многолетние неформальные 
сообщества учителей, которые встречаются 
эпизодически на разнообразных конференциях, 
состоят в интернет-переписке и очень дорожат 
имеющейся возможностью время от времени 
общаться с единомышленниками. Существуют 
подобные сообщества и на уровне области, города 
района. Что же в школе? 

В школе часто сообщества возникают вокруг 
заинтересованных взрослых: учителей и состоят 
из интересующихся какими-либо проблемами 
учащихся. При  этом  по мере изменения 
интересов люди в таких сообществах меняются, а 
неизменными являются направления деятельности 
такого сообщества и цели. В области гражданского 
образования МАОУ ОЦ «Горностай» смело может 
назвать Клуб «Имею Право».

Клуб «Имею право» является органом 
общественной самодеятельности детей и 
подростков, преимущественно учащихся гимназии. 
Он был организован в 1999 году.

Миссия организации: формирование правовой 
культуры молодежи, создание условий для 
проявления гражданской позиции, участие в 
решении социально-значимых проблем. В момент 
создания это была, пожалуй, единственная детская 
организация в нашей школе. Прошло много лет. 
Сейчас в гимназии работает несколько учителей, 
которые принимали участие в жизни  Клуба, 
будучи учащимися.

За годы существования клубом  реализовано 
и продолжается много интересных проектов: 
«Анискин или «мент»»? (2004-2006 г.г.); «День 
памяти жертв политических репрессий» (2006-
2017 г.г.); «День защиты прав потребителей» (2007-
2017 г.г.); «Антикоррупция» (2010-2017 г.г.); «Школа 
будущего избирателя» (2009-2017 г.г.);  «Неделя 
права»; регулярные стендовые выставки по темам 
мероприятий и в памятные даты РФ.

Кроме того, мы принимаем активно участие 

http://golubevaelenav.narod.ru/psych_L/polojeniye.htm
http://golubevaelenav.narod.ru/psych_L/polojeniye.htm
http://psytherapy.com.ua/index.php/stati/11-chto-takoe-balintovskaya-gruppa
http://psytherapy.com.ua/index.php/stati/11-chto-takoe-balintovskaya-gruppa


в проектах других организаций: Всероссийский 
конкурс будущих судебных ораторов (2009 
г.); конкурс «Лидер XXI века» (2009 г.); проект 
«Дебаты» (2009-2010 г.г.); Интеллектуальный 
турнир «Гражданин, государство, право» (2009 – 
2016 гг.); проект «Новосибирская модель ООН» 
(2011-2016г.г.); проект НГПУ «Прав-да!»; «День 
прав ребенка» 20 ноября и других.

Члены Клуба организовали и провели 
шестнадцать сессий по правам человека, приурочив 
их ко Дню прав человека 10 декабря (2002-
2016 гг.),  в которых приняли участие не только 
школьники, но и студенты учреждений высшего 
профессионального образования и представители 
общественных организаций.

Активно сотрудничали и продолжают 
сотрудничать с нами учителя иностранного языка, 
в частности, Светлана Борисовна Чернобай. 
В настоящее время совместно с кафедрой 
иностранных языков планируется проведение 
полноформатной «Новосибирской модели ООН» 
для учащихся нашей гимназии, а затем для школ 
района.

Мы сотрудничаем с общественными 
организациями «Мемориал», «Организация 
малолетних узников фашистских концлагерей», 
«Центр и фонд «Холокост» (Москва);

Информация о Клубе в 2002 году была занесена 
в сборник «Неправительственные правозащитные 
организации Российской Федерации», изданного 
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации.

Представляется, что существование такой 
неформальной организации эффективно 
способствует решению и образовательных и 
воспитательных задач учреждения образования.

Список литературы:
1. Неправительственные правозащитные 

организации Российской Федерации: Справочник 
/ Под общ. ред. О.О.Миронова. – М.: Республика, 
2002. – С. 159.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
СООБЩЕСТВО  НА ПУТИ К ОТКРЫТОМУ 

ДИАЛОГУ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Валевская М.Ю.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

Глобальный процесс интеграции   
образовательной системы, происходящий  в  
разных странах,  все активнее затягивает и Россию. 
Мы живем в современном глобальном мире и 
в перспективе представляем преподавателей и 
учащихся образовательного центра «Горностай» 
людьми способными адаптироваться к новым, 
и порой сложным, условиям культурной жизни 
разных стран и народов.

Одно из интересных направлений -  
международные обменные и образовательные 
программы через партнерские  отношения с 
зарубежными школами разных стран – США, 
Франции, Германии, Японии, Китая. И мы не стоим 
на месте в реализации международных программ 
и проектов. Вовлечение педагогов, учащихся и их 
родителей в такие программы дает их участникам 
уникальную возможность окунуться в культуру 
другой страны, и дают огромные шансы для 
личностного развития и совершенствования.

Участие в международном обмене – это не просто 
дань моде, общение с носителями языка повышает 
мотивацию к познанию языка и культуры. 
Обменные программы позволяют постигать 
культурные особенности страны: проживая 
в семьях (следуя традициям и укладу семьи), 
обучаясь в местных школах и принимая участие в 
общественной жизни страны пребывания. 

«Особенность наших обменных программ 
– в том, что мы ищем возможность познать 
культуру именно изнутри, чтобы адаптироваться 
к всевозможным жизненным ситуациям».

Как правило, и нам, и зарубежным партнерам 
интересно узнать не только о самих гостях, но и 
о жизни той страны, где мы находимся. Любая 
принимающая семья заинтересована в том, чтобы 
принять у себя в доме иностранного ребенка в 
качестве нового полноправного члена семьи. Эти 
семьи отвечают всем требованиям по жилищным 
и финансовым условиям, отношениям в семье, 
увлечениям и интересам.

Важным направлением международного 
культурного сотрудничества является разработка 
и реализация программ совместного обучения. 
Школы, в которых мы проходим краткий курс 
обучения, предлагают разносторонний учебный 
план, широкий выбор изучаемых предметов, 
возможность организации дополнительных 
занятий по языку страны или выбора начального 



уровня его изучения.
Каковы же преимущества обменных программ? 
Пожалуй, главное преимущество таких 

программ – в том, что ребята своевременно 
определяются с направлением своего будущего 
образования, и рассматривают возможность 
получения грантов и стипендий. Подготовка к 
международному экзамену -  одно из сложных, 
но полезных и увлекательных направлений 
международного сотрудничества. А педагоги, в 
свою очередь, стремятся к тому, чтобы выпускники 
обладали не только высоким уровнем знаний, но и 
были способны самостоятельно решать проблемы, 
отстаивать свою точку зрения, активно проявлять 
гражданскую позицию и милосердие. Именно 
совместные проекты дают нам возможность понять 
ценности другой культуры и научить ценить свою.

«Необходимо развивать партнерские 
отношения. Если наш опыт кому-то интересен 
и есть желание делать совместные проекты - мы 
открыты для сотрудничества».

Развитие взаимовыгодного сотрудничества 
с зарубежными школами позволит расширить 
восприятие о нашей стране и ее возможностях. 
Только проводя открытый диалог с партнерами 
разных стран, можно научиться создавать мир и 
спокойствие на Земле.

Направления деятельности Центра 
Международного Сотрудничества ErminLing
- Обменные программы (Китай, Германия, 
Франция)
- Образовательные программы (Великобритания, 
Республика Ирландия, Италия, Индия)
- Международная сертификация (Cambridge, DSD, 
HSK, DELF)
- встречи за круглым столом (Зарубежные 
методисты, преподаватели местного сообщества, 
IQ consultancy – профориентация (возможности 
образования зарубежом, Гете институт, Ротари 
клуб)
- международная программа AIESEC, 
- партнеры J&S (мастер-классы предметов научного 
цикла на английском языке) 
- билингвальное образование (сотрудничество с 
Гете институтом)
- партнеры НГАСУ (Сибстрин) при поддержке 
Международной кафедры ЮНЕСКО «Опыт 
формирования профессиональных компетенций 
при участии в российских и международных 
программах студенческой и научной молодежи 
университета» («On the way to the Future»)
- партнеры РАНХИГС и МБОУ Верх-
Уймон «Культурологическая программа  
«Эко-туризм»
- клуб любителей английского языка (преподаватели 
ОЦ «Горностай»).

РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
СООБЩЕСТВА В ЖИЗНИ ШКОЛЫ

Ендальцева Ю.В.
МАОУ ОЦ «Горностай»

Порядок освобождает мысль. 
Р. Декарт

Я горжусь своей принадлежностью к 
самому интеллектуально организованному 
и дисциплинированному сообществу 
ОЦ «Горностай». Может быть, это звучит 
несколько помпезно, но вполне соответствует 
действительности. Работаю в ОЦ десятый год: 
сначала учителем, потом заведующей кафедрой, 
исполнительным директором ОЦ. 

В который раз убеждаюсь, что договориться, 
положиться можно в первую очередь на 
математиков. Когда я пришла работать в ОЦ или 
тогда еще в гимназию № 6 «Горностай», конечно, 
ни о каких сообществах этой школы я   не имела 
представления.

Я была уже знакома с А.С. Бекешевой и М.И. 
Мазур по совместной работе в 119 школе.  На  
районных и областных семинарах встречалась  и с 
другими учителями, работающими в гимназии № 6. 

Не знаю, было ли такое сообщество, каким оно 
было раньше? Сегодня математиков признают 
и уважительно относятся учителя всех кафедр, 
существующих в ОЦ «Горностай». И признают как 
дееспособную, организованную, добрую команду. 

Сообщество учителей математики  всегда 
готово прийти на помощь не только коллегам по 
цеху, но и сотрудникам других кафедр. Замена 
уроков, перестройка тематического планирования 
для интеграции с коллегами  других предметов, 
помощь начинающим учителям - это перечень 
минимальных, обязательных для любого члена 
нашей кафедры необсуждаемых дел.

Я всегда говорю честно коллегам и детям, 
которых я обучаю: математика не самая главная 
наука  в жизни, но без математики многие науки не 
могли бы развиваться и двигаться в перед. Это как  
столяр -  без инструментов, хлебопек -без печи, как 
инженер - без ИКТ.

Теперь математическое сообщество трудится по 
двум главным  и взаимосвязанным  направлениям: 
работа с одаренными детьми и повышение  уровня 
общего уровня математического образования всех 
обучающихся в ОЦ.  

Сопровождением процесса работы с детьми 
является взаимо-консультирование, методическая 
помощь друг другу и работа с молодыми 
специалистами.

 Приток молодежи на кафедру математики 



радует. Конечно, им нужна помощь и 
консультирование в методических аспектах, в 
тонкостях предмета и психологическая поддержка. 
Учителя, обладающие большим стажем, а главное, 
огромным методическим опытом, проводят 
семинары для начинающих учителей кафедры. Для 
молодёжи необходимо много времени и внимания 
к их проблемам и успехам.

Учиться учителю у нас можно и  на 
многочисленных математических  мероприятия, 
проводимых на базе ОЦ.

 Устная региональная математическая олимпиада 
6-8 классов, устная региональная олимпиада по 
геометрии, лично-командные первенства на разных 
параллелях, методические бои и т.п., мастерклассы 
для всех, а также турниры математических игр для 
региона - организованы и проводятся  учителями 
ОЦ. Погружения по математике и различные 
соревнования между учащимися проводятся 
систематически.  

Математическое сообщество гимназии является 
региональным представителем олимпиад МФТИ, 
олимпиады «Формула единства» и т.д.

Многие из перечисленных событий в жизни 
кафедры требуют большего количества не только 
интеллектуальных, но физических затрат, поэтому 
мы часто просим помощи у дружественных кафедр 
и подразделений. 

Очень надеюсь, что коллеги  после этого 
и не только, чувствуют себя причастными к 
многочисленным   успехам сообщества математиков 
образовательного центра.

Как-то  нашему дорогому директору задали 
вопрос: «Почему ваши математики так часто 
работают по выходным?» Ирина Германовна 
ответила: «Им это нравится». Наверное, это правда. 
От этого мы как-то дружнее, добрее. Наша работа 
объединяет нас ещё и с такими же учителями 
других школ, а главное – с нашими учениками, 
которые во многих делах служат нам поддержкой 
и опорой. Наши старшеклассники и выпускники 
– люди интересные, мыслящие, и думается, что 
таковыми они стали не без нашего участия.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ 

К РАЗВИТИЮ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Мельникова О.В., Жилинская О.В.
МАОУ ОЦ «Горностай»

Начальная школа ОЦ «Горностай» работает с 
учебно-методическим комплектом «Начальная 
школа 21 века», который имеет ряд преимуществ 
перед  другими учебниками, но при этом, по мнению 
учителей,  не обладает достаточным потенциалом 
для развития мыслительных способностей  
обучающихся. В связи с этим, педагогическое 
сообщество учителей кафедры начального 
образования решили организовать в 2016 году 
творческую группу под научным руководством 
кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
начального образования НИПКиПРО  Погребняк 
Елены Викторовны. Основной её целью стало 
создание благоприятных условий для развития 
мышления обучающихся в начальной школе.

Задачи творческой группы:
1. Познакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими реализацию государственной 
политики в Российской Федерации в сфере поиска 
и поддержки одаренных детей.

2. Изучить теоретико-методологические основы 
развития специфики мышления одаренных детей.

3. Проанализировать и систематизировать 
методический инструментарий (олимпиады, 
турниры, конкурсы, задания, программы, 
технологии, дидактические игры и т.д.) развития 
разных видов мышления младших школьников.

4. Разработать и провести коллективные 
интеллектуальные игры 1-4 классы.

5. Разработать программу внеурочной 
деятельности, направленную на поддержку и 
развитие разных видов мышления младших 
школьников.

Для изучения научной основы развития 
мышления одаренных детей учителя 
систематизировали методический материал по 
персоналиям:

1. Эдвард де Боно «Уроки мышления»;
2. Анатолий и Светлана Гин Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ);
3. Савенков А.И., Г.Иванов  Методика 

исследовательской деятельности;
4. Тони Бьюзен  Интеллект-карты;
5. Дж.Гилфорд  Дивергентное и конвергентное 

мышление;
 Распределили между собой темы для работы, 

назначили сроки проведения занятий.



За период 2016-2017 учебного года  проведено 
9 теоретико-прикладных занятий, разработано 
и организовано  три тура коллективных 
интеллектуальных игр на всех параллелях 
начальной школы.

1. Игра «Пентагон» тема «Новый год» (зима)
2. Игра «Азбука» тема «В мире искусства» (весна)
3. Игра «Выбывалочка» тема «В гостях у сказки» 

(лето)
Итогом  работы сообщества стало:
1) создание районного сетевого клуба 

коллективных интеллектуальных игр;
2) обобщение и распространение опыта работы:
- выступление на районной секции учителей 

начальных классов Советского района г. 
Новосибирска по программе «Теоретические 
аспекты детской одарённости и опыт работы 
с одаренными детьми  в образовательной 
деятельности» (август 2017) Жилинской О.В., 
Кирилиной Е.А.

- организация и проведение педагогического 
совета по теме «Верификация действующих в ОЦ 
форм, методов, технологий и техник с современными 
требованиями к учебным занятиям» (август 2017)

- проведение городского научно-практического 
семинара «Методический инструментарий 
реализации образовательного процесса в начальной 
школе в контексте современных требований» 
(октябрь 2017)

3) разработка программы курса внеурочной 
деятельности «Радуга мышления», направленного 
на поддержку и развитие  разных видов мышления 
обучающихся начальной школы.

Деятельность данного педагогического 
сообщества оказалась интересной и продуктивной. 
Мы намерены продолжить работу в таком 
формате, привлекая молодых педагогов и всех 
заинтересованных лиц.

СООБЩЕСТВО КВН

О.А. Жихарева
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

Клуб веселых и находчивых - уникальная 
возможность   взаимодействия учителей и учеников 
в неформальной, творческой атмосфере.

Основными целями игры является создание 
условий для творческой самореализации учеников 
и педагогов.

Задачи КВН:
- расширение и укрепление творческих 

контактов учителей и учеников;
- демократизация учебного процесса;
- укрепление связи между выпускниками ОЦ и 

между выпускниками и учителями;
- осознание значимости ОЦ как центра местного 

сообщества для всех сотрудников и учеников;
- формирование умений создания сценария 

выступления, миниатюр, реприз;
- реализация потребности детей в общении;
- творческое развитие и расширение кругозора 

участников команд.
Каждый год вот уже два десятилетия КВН в 

нашей  школе посвящен Дню выпускника. Первым 
режиссером и сценаристом нашего школьного 
КВНа в течение нескольких лет была учитель 
английского языка Гертье Надежда Валерьевна, 
после нее Курлова Татьяна Михайловна, а потом 
эстафету принял творческий тандем физиков: 
Ольга Александровна Жихарева и Ирина Юрьевна 
Семенова. 

Сообщество КВНщиков открыто, есть 
постоянное ядро, но каждый год в команду 
добавляются учителя, работающие именно в этой 
параллели.

 В игре принимают участвуют 2 команды: 
выпускники и учителя. Подготовка длится в 
течение всего учебного года, выпускники ждут 
КВН как основное событие Дня выпускника наряду 
с Последним звонком. 

Совместное написание сценария, музыкальное 
оформление, изготовление декораций, реквизитов, 
поиск и создание костюмов и др. сплачивают всех, 
открывая новые грани творческого пространства. 

Сценарии всегда связаны с наиболее 
запоминающимися событиями школьной жизни, 
в сюжетах – дружеские шаржи и на учителей, и на 
учеников, узнаваемые персонажи театра миниатюр.

Любое соревнование, будь оно на сцене, на 
спортивной площадке или даже за семейным 
столом - это спектакль! Кроме того, в конкурсе 
КВН есть еще одно неоспоримое преимущество - 
его «одноразовость», а отсюда - неповторимость. В 
этом смысле КВН - это «театр одного спектакля», 



театр, в котором всегда премьера! И во время этой 
премьеры участники всегда стремятся показать 
лучшее, на что они способны! 

«КВН — зеркало нашей жизни». Меняется 
жизнь, меняется и изображение в этом «зеркале». 
В результате КВН вынужден разгоняться, чтобы не 
оказаться в хвосте. 

Очень важно, что среди зрителей и жюри 
всегда присутствуют выпускники прошлых 
лет, приглашение в жюри воспринимается как 
признание заслуг перед гимназией. 

Жюри оценивает:
- культуру речи и поведение на сцене;
- разнообразие используемых жанров;
- юмор, зрелищность и музыкальность;
- артистичность, остроумие, находчивость.
Количество конкурсов может быть разным, 

но всегда первым идет представление команд 
(визитка) и заключительный – музыкальный 
конкурс.

Активное участие учителей в КВН порождает 
положительные эмоции, заряд бодрости на весь 
учебный год. Ведь кто играет в КВН, тот никогда не 
стареет душой!

Эта игра носит и воспитательную нагрузку: надо 
с добрым юмором, доступным и понятным детям 
разных возрастов, рассказать о жизни гимназии, 
значимых моментах, узнаваемых персонажах и 
событиях. И не важно, кто победил. Нужно, чтобы 
в конце игры у гимназистов возникло чувство 
гордости за свою гимназию, причастности ко всему 
в ней происходящему. Хотя пока общий счет побед 
в пользу команды учителей.

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ ПО 
БИОЛОГИИ «КОРАЛЛ» 

Жукова А.Г.
 МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

В рабочей концепции одаренности, 
сформулированной в 2003 году ведущими 
отечественными специалистами в области 
психологии, упоминаются две точки зрения. 
Согласно первой, каждый ребенок является 
одаренным, согласно второй, одаренность – это 
редкое явление.  Проектная и исследовательская 
деятельность – это среда для выявления и развития 
одаренных детей. Следует отметить, что проектная 
и исследовательская деятельность может стать 
пространством для развития личности каждого 
ученика.

Проектная и исследовательская деятельность 
при изучении биологии имеет свои особенности.  
Биология – это учебный предмет, формирующий 
мировоззрение ученика. Биологические 
объекты изучения находятся рядом и удобны 
для наблюдений и исследований. Практико-
ориентированная деятельность – основа изучения 
биологии. Обучающиеся работают с микроскопом, 
проводят опыты и эксперименты, проходят 
полевую практику. Метод создания проектов 
можно использовать во внеурочной деятельности 
и на уроках. 

Исследовательская деятельность имеет свои 
особенности для каждого возраста. 

В среднем звене необходимо постоянное 
руководство педагога при совместной работе 
на каждом этапе создания исследовательских 
проектов. 

Старшеклассники работают более 
самостоятельно, выбирают темы проектов, 
связанные с выявлением механизмов и 
закономерностей явлений окружающего мира. 

Результатом этой деятельности являются 
исследовательские и проектные работы: 

- исследовательские работы и проекты, с 
которыми обучающиеся выступают на научно-
практических конференциях школьного, 
муниципального, регионального и всероссийского 
уровней;

- проекты, созданные участниками:
а) конкурсов экологических проектов; 
б) конкурсов социальной рекламы; 
в) конкурсов экологических плакатов; 
г) конкурсов экологической фотографии;
- творческие проекты.
С целью развития интереса к биологическим 

наукам у учеников, углубленного изучения 
предметов естественнонаучного цикла, выявления 



и поддержки одаренных детей в МАОУ ОЦ 
«Горностай» создано научное общество учащихся 
по биологии «Коралл». 

Научное Общество Учащихся – это группа 
учеников, желающих углубить свои знания по 
биологии и расширить свой кругозор. Участники 
научного общества учащихся активно выполняют 
проекты в области естественных наук. 

Научное общество учащихся по биологии 
«Коралл» имеет свою эмблему, название, девиз. 
Необходимым условием функционирования 
научного общества является обмен творческим 
опытом создания проектов и исследовательских 
работ среди учащихся и внешняя экспертиза 
деятельности научного общества – выступления на 
научно-практических конференциях и конкурсах. 
Участники научного общества учащихся 
осуществляют совместные экскурсии и поездки. 

Работая над проектами и проводя исследования 
в рамках научного общества, ученик осознает 
значимость своей деятельности. В целом это 
приводит к развитию мотивации к обучению 
на уроке и создает условия для повышения 
эффективности учебной деятельности.

СООБЩЕСТВО «НАВИГАТОР»:   
концепция внутреннего лидерства в 

гуманном пространстве ОЦ «Горностай».

Королькова П.А., Носкова Л.Я., 
Богомолова Е.О., Выгулярная И.В.

МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

В наше непростое время, наполненное 
разнообразными взглядами и мнениями, а, порой, 
и серьезным давлением обстоятельств, актуальным 
становится внутренняя позиция, предполагающая 
четкое осознание своих желаний и возможностей, 
а так же способность человека действовать в 
соответствии со своими убеждениями, сохраняя 
себя как здоровую цельную личность.

Эта позиция полностью совпадает с идеологией 
того гуманного пространства, которая во главу 
угла ставит воспитание эффективной личности 
через развитие ее духовного и нравственного 

потенциала, и к созиданию которой в своих 
стенах стремится наш ОЦ. Но очевидным, на наш 
взгляд, является утверждение, что невозможно 
педагогу воспитать здоровую, целеустремленную 
и успешную личность в каждом учащемся нашего 
центра, самому не обладая навыками внутреннего 
лидерства.

Мы можем обозначить эти навыки успешности 
или, другими словами, эффективности, таким 
образом:

1. Активность: инициатива, четкие интересы, 
желания, стремления, планы, цели;

2.   Желание и способность взять  ответственность 
за свою жизнь на себя.

3. Настойчивость: способность добиваться  
результата;

4. Навыки коммуникаций: способность понять 
и услышать другого,        заинтересовать, повести за 
собой;

5. Уважение и авторитет у окружающих,  
умение работать в команде.  

Казалось бы, навыки эти довольно просты и 
понятны, но, бесспорно, они предполагают большую 
ежедневную, ежеминутную работу над собой, 
над своей жизненной позицией и поведением. 
В одиночку, как нам кажется, справится с этим  
гораздо труднее, чем объединившись в сообщество, 
которое бы являлось опорой, советчиком и 
вдохновителем, на этом нелегком пути.

По нашему мнению, все структуры нашего 
образовательного центра легко встраиваются 
в данное сообщество и могут внести, с одной 
стороны, присущий только ему уникальный вклад, 
а, с другой, являясь поддержкой и дополнениям 
другим сообществам и структурам ОЦ.  



Одной из эффективно действующих площадок 
по овладению навыками внутреннего лидерства 
учащимися ОЦ является каникулярный лагерь 
«Школа лидерства «Навигатор», который 
использует в своей организации воспитательные 
методы системы Скаутинга. Он направлен на 
отработку навыков лидерства на практике, 
используя групповые и проектные методы работы, 
коммуникативные тренинги, игры, спортивные 
соревнования, творческие мероприятия.

Таким образом, учитывая спектр разнообразных 
мероприятий и направлений работы Лагеря в 
сфере развития лидерских навыков, необходимо 
участие специалистов разных учебных дисциплин 
и, как следствие, представителей различных 
кафедр ОЦ «Горностай»: кафедры психологии 
и педагогики, кафедры физкультуры, кафедры 
эстетического воспитания, кафедры иностранных 
языков. Многолетняя и плодотворная работа по 
организации Лагеря выявила в педагогической 
среде ОЦ людей неравнодушных, творческих, 
целеустремленных, любящих детей и свое 
дело. Получилась отличная команда педагогов, 
настоящее сообщество единомышленников, 
которые уже много лет не только блестяще 
организует сложное интересное многоплановое 
мероприятие по воспитанию лидерских качеств 
в детях и подростках, но и сами они обладают 
целым комплексом лидерских качеств, достойных 
приверженцев гуманной педагогики. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СООБЩЕСТВО ПЛЕТУЩИХ БИСЕР

Кудрявцева П.С.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

«Источники творческих способностей и 
дарования детей- на кончиках пальцев. От 
пальцев, идут тончайшие ручейки, которые 
питают источники творческих мыслей, чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» В.А.  
Сухомлинский

Одно из средств достучаться до ребенка, 
раскрыть его душу, заинтересовать его, займитесь с 
детьми рукоделием. Совместная работа позволяет 
быть с ребенком на равных: он трудится, выполняет 
интересное задание: нанизав несколько бусинок, 
он любуется своей работой, советуется, идет с 
вами на контакт. В нашем «компьютерно-одиноком 
мире», организуются творческие сообщества по 
интересам. Рукоделие сближает людей, они делятся 
самым сокровенным, впускают в себя чувства, 
эмоции других. Бисероплетение снимает стресс, 
помогает сбросить психологическое напряжение, 
способствует восстановлению нервной системы. 
Бисер не терпит дискомфорта, если что-то идет не 
так, лучше отложить (но обязательно вернуться и 
довести  до конца начатую работу)  и начать новое 
изделие. При каждой новой работе появляется 
прилив радости, чувства цвета, гармонии, 
развиваются творческие способности.

Занятия бисером требует концентрации 
внимания, включая мелкую моторику, заставляют 
работать нервные клетки головного мозга и 
предотвращают старческое слабоумие (болезнь 
Альцгеймера). Бисероплетение помогает 
избавиться от бессонницы, нормализует обмен в-в, 
положительно влияет на дыхательную и нервную 
систему.

Для нас подарки сделанные своими руками 
доставляют большую радость, мы чувствуем 
тепло души, сильную энергетику, любовь и заботу, 
бисерные изделия раньше играли роль оберегов. 

Со временем символ и значение фенечек отошло 
на второй план, но также считается, что бисерное 
украшение, сделанное своими руками приносит 
счастье и удачу. Мастер в каждую бусинку, каждый 
стежек, вкладывает частичку своей души: любви, 
теплоты; поэтому все ручные работы из бисера 
высокоэнергетичны. Да, можно купить в магазине 
бусы, произведенные машинами, да красивые, 
да дешевые, но бездыханные. Самая сильная 
энергетика у тех изделий, которые выполненные 
технологией «крестом» т.к. плотное расположение 
бисеринок между собой, способствует лучшему 
сохранению энергии.  



И лечебные и магические свойства цвета в 
бисероплетении.

Красный и оранжевые цвета- могут защищать 
от сглаза, но слишком много красного может 
привести к желудочно-кишечным расстройствам.

Желтый цвет с металлическим блеском- от 
сглаза, позволяет хозяину притягивать прибыль и 
удачу

Черный цвет- очищает человека от 
отрицательных эмоций, помогает сделать его разум 
чистым и твердым

Голубой и зеленый   цвет – при безответной 
любви, помогает найти свое место в жизни

Гематитовый (темно-серый) цвет- дар 
предвидения

Сиреневый цвет – новые романтические 
отношения, исцеляет человека от депрессии.

Фиолетовый цвет- развивает магические 
способности 

Но увлекаться магическими особенностями 
глупо, нужно украшать свою жизнь тем, что вам по 
душе, комфортно, тепло и уютно 

Счастья Вам и Удачи!

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА И 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 
ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лихачева, Н.М. Полеева, А.В. Похорукова
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

С  введением образовательных стандартов 
роль образования сместилась с позиции прямой 
передачи готовых знаний обучающимся в сторону 
активизации познавательной деятельности самих 
учащихся. При этом важная роль в образовательном 
процессе отводится  личностному становлению 
детей: формированию мотивационной сферы, 
социальных компетенций. Данные изменения 
нашли отражение в основных нормативных 
документах, как общего, так  и дошкольного 

образования.
В основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования лежит 
системно-деятельностный подход, который 
призван обеспечивать формирование готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию, 
проектирование и конструирование социальной 
среды развития обучающихся в системе 
образования, их активную учебно-познавательную 
деятельность;

Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования также направлен на построение 
образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования.

В обоих документах немаловажная 
роль отводится позитивной социализации 
обучающихся. Большинство  же современных 
социологов рассматривают социализацию как 
процесс взаимодействия между индивидами 
на основе принятых в обществе систем норм и 
ценностей. Несмотря на различие в интерпретации 
понятия «социализация» различных авторов 
(Э.Дюркгейм,  М.Вебер,  Т.Парсонс и др.) все 
авторы определяют главным в процессе развития 
личности процесс общения человека с другими 
людьми.  Г.М.Андреева определяет социализацию 
как двухсторонний процесс: с одной стороны, 
включающий в себя усвоение индивидом 
социального опыта, с другой стороны, активного 
воспроизводства системы социальных связей за 
счет его активной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, появляется 
необходимость внедрения в образовательный 
процесс таких форм работы, которые 
способствовали бы одновременному 
удовлетворению всех вышеперечисленных 
требований.

С этой целью в ОЦ «Горностай» внедряется 
новая форма работы с обучающимися различных 
уровней образования – фестиваль «Почемучек».

 В рамках данного фестиваля старшеклассники 
дают ответы на вопросы, заданные детьми 
дошкольного возраста.   Совместные встречи 
школьников и дошкольников носят характер 
непринужденного общения. Учащиеся среднего 
и старшего звена ощущают свою компетентность 
в некоторых вопросах, что создает мотивацию к 
образовательной деятельности в целом, повышает 
самооценку. Дошкольники получают опыт 
положительного общения со старшими ребятами, 
который возможно позволит обеспечить более 
легкую степень адаптации к предстоящему 



школьному обучению. Также важно предоставление 
возможности практического применения 
школьниками имеющихся знаний по предметам. 

Ответы на вопросы, заданные дошкольниками, 
учащиеся старших классов получают через 
реализацию проектной деятельности, в ходе 
научных исследований. Заданные вопросы требуют 
изучения материала нередко выходящего за рамки 
программного содержания  или совмещения 
знаний из различных образовательных областей. 
Деятельность обучающихся, при необходимости,  
курируют  учителя образовательного центра, 
организовывая предметное сопровождение, 
и поддерживая развитие метапредметных 
компетенций. 

Полученные проектные работы представляются 
как в школьном сообществе, так и на различного 
рода конференциях и конкурсах.

 Для понимания обучающимися дошкольного 
отделения, сделанные в ходе проектной 
деятельности, выводы не всегда понятны, 
соответственно необходима дополнительная работа 
с авторами проектов по адаптации полученного 
материала для восприятия дошкольников. 
Для этой цели были привлечены педагоги-
психологи, которые познакомили школьников с 
особенностями восприятия информации детьми 
старшего дошкольного возраста.

В ходе трансформации выводов проекта в 
доступное содержание происходит еще одна часть 
работы над проектом, а именно практическое 
представление результатов исследования. 
Результаты могут быть представлены в виде 
макетов, иллюстраций, презентаций, опытов, 
фотовыставок, экскурсий, демонстраций 
и т.д. Дошкольники знакомятся с ними на 
открытом мероприятии «Фестивале Почемучек», 
организованном школьниками в дошкольном 
отделении образовательного центра.

Важно отметить, что ответы на интересующие 
дошкольников вопросы становятся темами 
проектной деятельности не только для учащихся 
основной школы, но и воспитанников дошкольного 
отделения. Это  не только  создает условия для 
поддержания  мотивации к образовательной 
деятельности дошкольников, но и удовлетворяет 
требованиям индивидуализации образования, 
развития социальных компетенций детей,  их 
коммуникативных навыков.

 Представленные дошкольниками  проекты 
могут быть индивидуальными, групповыми, 
разработанными в соавторстве со сверстниками, 
родителями и педагогами.

Наиболее интересные ответы планируется 
представить к изданию в книге «Ответы 
почемучкам». Разработчиками макета печатного 

издания также выступают школьники.
Предлагаемая авторами форма работы 

обеспечивает и наработку социального 
опыта, и реализует деятельностный подход 
в образовательном процессе, при поддержке 
активной познавательной позиции всех субъектов 
образовательных отношений.

Список литературы:
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ТОЧКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

М.И. Мазур
МАОУ ОЦ «Горностай»

Лучшие мысли являются общим достоянием. 
Сенека

«Надо открывать каждому человеку доступ 
к  условиям человеческого развития. В  том числе 
к условиям развития способности «самостоятельно 
мыслить» – к  одному из  главных компонентов 
человеческой культуры. Это и обязана делать школа. 
Ум – это не «естественный» дар. Это – дар общества 
человеку» [Ильенков Э.В., 1964]). 

Может быть, точка зрения отечественного 
философа и спорна, но, по нашему мнению, вполне 
логична и в соответствии с реалиями современности 
даже практически внесена в ключевой документ - 
ФГОС.

Но для того, чтобы научить молодого человека 
мыслить, надо, чтобы сам учитель не только мыслил, 
но имел сформированное научное мировоззрение 
как совокупность взглядов, принципов и оценок 
о современном мире и месте человека в нём – 
миропонимание. 

Такова приоритетная Цель научно-
методического совета (НМС) ОЦ «Горностай». 
Поднять уровень всего коллектива до осознания 
необходимости систематического самоанализа, 
изучения трудов классиков педагогической 
мысли, адаптации осмысленного багажа к «здесь 
и сейчас» с последующей рефлексией – требует 
большого мотивированного, долгосрочного, 
интеллектуального, духовного,  совместного труда 
группы единомышленников.

Понимать «самому для себя» и научить детей, 
что «следовать за мыслями великого человека есть 
наука самая занимательная» [Пушкин А.С., 1960], и 
что «всякая разумная мысль уже приходила кому-
нибудь в голову, нужно только  постараться еще 
раз к ней прийти»  [Гёте И.В., 1979] ещё можно, 
но попытка построить работу НМС по принципу 
референтной группы - идея заведомо провальная, 
особенно в таком большом учреждении как ОЦ 
«Горностай». Во-первых, потому, что референтная 
группа не может быть тех размеров, которые 
закладываются в положении о совете, во-вторых, 
большинство людей входят туда по должностным 
обязанностям, в-третьих, интересы людей весьма 
разнообразны и могут не совпадать с целевой 
задачей, в-четвёртых, в-пятых и т.п. – всё это не в 
пользу референтной группы.

Тогда должна быть точка кристаллизаций 
внутри НМС, малая группа, которая никогда не 
перестаёт, не только думать о Цели, но и постоянно 

корректировать традиционные подходы, методы 
и формы, решать задачи для осуществления Цели, 
формировать новые программы и проекты. Иначе, 
продвижения к Цели не будет. А тогда не будет и 
развития всего школьного коллектива в целом. 

Сообщество людей, осознающих этот факт 
не может быть велико. Есть некий «костяк», в 
нашем варианте - три человека, к которому в 
случае совпадения интересов или выполнения 
служебных обязанностей, присоединяется ещё 
различное количество идеологов, разработчиков 
или фасилитаторов идей.

Тогда и происходит движение в виде интересного 
семинара, большого тематического педагогического 
совета, сложной по содержанию и формату 
конференции. Каждое из этих мероприятий несёт 
на себе как конкретную тематическую нагрузку, так 
и продвижение в общем развитии педагогического, 
а, следовательно, и всего школьного коллектива. А 
побудителями, кроме собственно педагогических 
и методических идей и нужд, часто выступают  
ученические потребности или более быстрое 
развитие детской интеллектуально-духовной 
жизни.

В малой группе роли распределится в 
зависимости от знаний, способностей и временных 
возможностей. Один раз человек может стать 
идеологом, в другой исполнителем, организатором, 
транслятором и т.д.

Практика показывает, что второй и 
третий круги кристаллизаци, т.е. временные 
творческие коллективы: долговременные или для 
выполнения одного проекта, не менее важны и 
нужны. В основном такие группы создаются по 
межпредметному или надпредметному принципу. 
Наиболее удачные из них носят неформальный 
характер. Впрочем, «великие истины слишком 
важны, чтобы быть новыми» [Моэм У.С.,  2012].
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образования и науки Российской Федерации от 
«17» декабря 2010 г., № 1897.

ТАНЕЦ – ОГРОМНАЯ, БОГАТАЯ 
ОБЛАСТЬ ИСКУССТВА

Богданова Н.В. 
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

Студия танцев для учителей «Колибри» 
История возникновения.

Идешь домой после школы. В руках тяжеленная 
сумка с тетрадями. Впереди и сзади беспросветные 
будни. И вдруг объявление по электронке: а не 
собраться ли учителям, чтобы научиться красиво 
танцевать, снять стресс, улучшить осанку, развить 
координацию движений? 

Приглашение мы получили от Ольги 
Владимировны Синичкиной, руководителя 
школьной танцевальной студии «Фламинго». И 
собрались. И танцевали. И танцуем вот уже 3 года. 

Дебют наш состоялся в День Учителя 
3  октября  2014 года на сцене Образовательного 
центра «Горностай»: мы исполнили «Русский 
народный танец» в новых костюмах в красный 
горошек. А потом зрители увидели «Диско» и 
«Танец с зонтиками» на Новогодних праздниках, 
«Полонез» и «Учительниц» – на выпускных 

вечерах, «Реченьку» – на праздничных 
мероприятиях. Ежегодно выступаем на конкурсах 
в ДК «Приморский», на отчётных концертах 
студии в ДК «Юность». Описание функционала 
сообщества: миссия, цели, задачи, роли, позиции – 
всё, что касается структуры сообщества

Миссия: «Украсить жизнь учителя».
Цель – создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и двигательной активности  
Основные задачи: 
- сбалансированное развитие тела, 
- повышение выносливости, укрепление 

здоровья;
- улучшение внешнего вида и состояния 

здоровья
- развитие гибкости, координации движений;
- становление чувства ритма, художественного 

вкуса;
- формирование красивых манер, походки, 

выразительности телодвижений и поз.
Занятия проводятся в музыкальном классе 2 

раза в неделю по вторникам и четвергам в 18.30. 
Продолжительность занятия – 1 час.  Ждём всех 

желающих! У нас красиво и душевно.

СООБЩЕСТВО ОРГАНИЗАТОРОВ 
«ЦАРСТВА БЕРЕНДЕЯ»

Никитина Е.В., Краснянская Л.В., 
Богомолова Е.О., Зеленина А.О 

«В воспитании нет каникул» –
главное правило педагогов ОЦ «Горностай».

Такая форма школьного сообщества как Лагерь 
с дневным пребыванием детей существует со 
дня основания школы. Таким образом в нашем 
образовательном учреждении в июне 2017 года 
двери в мир летних каникул распахнулись в 25 раз, 
в течении 10 лет начальником лагеря с дневным 
пребыванием детей являюсь я, Никитина Екатерина 
Викторовна. Количество желающих посещать 
лагерь с каждым годом всё время увеличивается и 
уже достигло 500 человек, это не только учащиеся 
нашего Образовательного центра, присоединились 



дошколята и дети из других образовательных 
учреждений Советского района. 

Летний отдых сегодня – это не только 
социальная защита, это еще и полигон для 
творческого развития, обогащения духовного 
мира и интеллекта ребенка. 

Анализ работы оздоровительного летнего 
лагеря за прошлые годы показал, что очень 
эффективной является работа, построенная в 
форме тематической игры, которая продолжается 
всю смену.

Планирование работы Лагеря с дневным 
пребыванием детей начинается с марта месяца. 
Собирается группа неравнодушных педагогов 
нашего Образовательного центра и начинается 
полная различных идей и замыслов работа. 
Идейными вдохновителями «Лета-2017» 
стали: Богомолова Елена Олеговна, учитель 
театра, педагог-организатор ЛДП, Зеленина 
Анна Олеговна, учитель начальных классов, 
заместитель начальника ЛДП, Краснянская Лариса 
Александровна, учитель английского языка, 
воспитатель языковой площадки, Никитина 
Екатерина Викторовна, заместитель директора 
по ВР, начальник ЛДП. Придумывается название 
темы, по которой будет проводиться летняя 
смена, разрабатывается план-сетка мероприятий, 
экскурсий, кружков, мастер-классов, определяются 
руководители направлений, которые будут вместе 
с нами реализовывать программу лагеря с дневным 
пребыванием детей.

В 2017 г. по программе «В царстве Берендея» 
работало 5 площадок,  удовлетворяющих запросы 
родителей и детей. Каждая из которых внесла свои 
идеи, мысли, изюминки в общую программу:

- развлекательно-оздоровительная под 
руководством Никитиной Е.В.;

- языковая площадка, которой руководила 
Зарубина Любовь Владимировна, учитель 
английского языка;

- китайская площадка была организована нами 
в этом году первый раз, но не пожалели, т.к. это 
направление пользуется большим интересом у детей 
и родителей (чайные церемонии, традиции Китая, 
общение с носителями языка), руководителем этой 
площадки стал молодой учитель, выпускник нашей 
гимназии Григорьев Николай Аркадьевич;

- филологическая площадка организовывается 
Пучковой Татьяной Валерьевной, учителем 
русского языка и литературы для детей старшей 
школы;

- театральная площадка, финальной точкой 
которой стала постановка мюзикла состоялась 
благодаря учителю начальных классов Чижик Елене 
Викторовны и Зелениной Марины Владимировны, 
которые руководили этим направлением.

Естественно, что в достижении цели проведения 
летней смены и реализации программы лагеря 
участвуют не только руководители направлений. 
Учителя физической культуры, технологии, 
изобразительного искусства, музыки, начальной 
школы, учителя средней и старшей школы – вот те, 
благодаря кому лагерь в Горностае всегда праздник!

Формируя воспитательное пространство 
лагеря, в основу организации смены была заложена 
ОБЩАЯ тематика лагеря «В царстве Берендея», 
согласно которой все дети, посещающие лагерь, 
становятся участниками длительной сюжетно-
ролевой игры со своими законами и правилами, а 
именно:

- помнить всегда и везде о доброте, терпении, 
любви, уметь замечать в людях хорошее,

- не быть  злым, жадным и завистливым,
- уметь высказывать свои мысли, думать, 

рассуждать,
- развивать коммуникативные навыки общения,
- желать совершать добрые поступки.
Цель проведения лагеря с дневным 

пребыванием детей:
- создание благоприятных условий для:
- организованного отдыха детей,
- укрепления их здоровья,
- организации досуга, 
- развития творческого и интеллектуального 

потенциала ребёнка, его индивидуальных 
способностей и дарований, 

- развития коммуникативных способностей.
Основные задачи:
- приобщать детей к творческим видам 

деятельности, развивать творческое мышление;
- организовать совместную деятельность детей 

и взрослых;
- формировать культурное поведение;
- приобщать детей к укреплению своего 

здоровья; навыкам здорового образа жизни;
- организовать среду, предоставляющую 

ребенку возможность для самореализации 
индивидуального и личностного потенциала;

- формировать у детей навыки общения и 
толерантности.  

По нашему мнению лагерь - это особый образ 
жизни детей, это разрядка накопившейся за время 
обучения в школе напряжения, восстановление 
израсходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала. Это совершенствование 
личностного роста, приобщение к ценностям 
культуры, социализация (особенно для самых 
маленьких участников лагеря – будущих 
первоклассников), воплощение своих планов, 
удовлетворение интересов в личностно значимых 
сферах деятельности.

Пребывание в лагере для каждого ребенка  – 



время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 
время получения новых знаний, приобретения 
навыков и жизненного опыта. 

Мы давно обратили внимание на отношения 
детей между собой и на отношение детей к 
взрослым. Очень часто дети позволяют обижать, 
дразнить, обзывать другого, часто устраивают 
драки по малейшему поводу, ко взрослым тоже 
могут относиться дерзко. Такое поведение 
обусловлено несколькими факторами:

- общим падением моральных принципов в 
обществе,

- несостоятельностью многих родителей, как 
воспитателей,

- навязчивостью телевидения, различных 
антисоциальных передач,

- гиперактивностью детей, нетерпимостью к 
другим и др.

Поэтому при составлении программы мы, 
прежде всего, опирались на: 

 - представления детей о доброте, терпении, 
любви, умении замечать в людях хорошее,

- формирование отрицательного отношения к 
злости, жадности и зависти, 

- развитие у детей умения высказывать свои 
мысли, думать, рассуждать,

- развитие коммуникативных навыков общения,
- воспитание у детей желания совершать добрые 

поступки. 
Именно поэтому возникла идея тематической 

смены «В царстве Берендея». Много нового и 
полезного приобретают ребятишки за короткую 
смену лагеря от этого яркого, активного, 
креативного и зажигательного  коллектива 
воспитателей. Каждая школьная летняя плошадка 
– это что – то новое, интересное, неожиданное  
для детей, родителей. Всегда профессионально 
продуманные программы, учитывающие возраст 
и особенности детей гимназии, привлекают 
учащихся стать участниками летней смены. 
Обязательным условием работы начальника ЛДП  
является контакт с родителями своих подопечных.  
Встреча со своими наставниками школьного 
летнего лагеря оставляет в душе каждого ребёнка 
только радостные и тёплые чувства.

Как итог смены 2017 в «Горностае», 
благодарность от родителей и отдохнувших детей 
и ожидание следующего летнего приключения в 
Лагере «Горностая».

Результаты реализации лагеря с дневным 
пребыванием детей:

- общее оздоровление, укрепление здоровья 
детей;

- развитие у школьников интереса к занятиям 
физкультурой и спортом;

- получение участниками смены умений 

и навыков   индивидуальной и коллективной 
творческой и трудовой деятельности, социальной 
активности;

- формирование коммуникативных умений, 
основ правильного поведения, общения, культуры, 
досуга;

- получение новых знаний о родном крае, 
повышение уровня отношения  к своей малой 
Родине, расширение кругозора

- личностный рост участников смены.
Основания для организации лагеря с дневным 

пребыванием детей :
- Закон РФ “Об образовании”
- Конвенция о правах ребенка
- Постановление мэрии г. Новосибирска 

от 18.04.2014 №3311 «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков 
города Новосибирска (ред. от 18.05.2016),

- Постановление Правительства Новосибирской 
области от 28.03.2017 № 123-п «Об организации 
и обеспечении отдыха и оздоровления детей на 
территории Новосибирской области» 

- Приказ об открытии ЛДП.

САМООБРАЗОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

Панфилова Л.В.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

В силу профессиональных потребностей мне 
приходится довольно часто искать материал в 
Интернете. Некоторое время назад, участвуя в 
конкурсе «Образовательной Галактики Интел», 
я обнаружила, что можно почерпнуть большое 
количество интересного материала, темы для 
размышления и есть обширная  площадка для 
обсуждения профессиональных вопросов и 
проблем. 

Так, с 2013 года я участвовала в сессиях и 
конференциях, которые проходили два раза в год 
- весенняя и осенняя. Параллельно находились 
различные курсы, в том числе дистанционные, 
но образование на «Галактике» наиболее полно 



отвечало моим профессиональным запросам и 
интересам. За это период мне удалось поучаствовать 
в вебинарах, семинарах и дистанционных курсах 
общей продолжительностью более 200 часов. Вот 
некоторые из них:

1. Развитие информационной образовательной 
среды, отвечающей ФГОС (25.03.2013).

2. Модель «1 ученик - 1 компьютер: Мотивация 
учащихся (23.03.2014).  

3. Модель «1 ученик - 1 компьютер: Методы 
сотрудничества в 21 веке» (13.11.2014).

4. Модель «1 ученик - 1 компьютер: Метод 
проектов» (28.03.2015).   

5. Модель «1 ученик - 1 компьютер:  Методы 
оценивания в 21 веке» (03.12.2016).

Онаружив такой ценный электронный ресурс, 
мои коллеги так же приняли посильное участие в его 
функционировании. Так, в прошлом году коллеги – 
информатики прошли курсы на образовательной 
Галактике по темам: Мотивация учащихся, Методы 
оценивания в 21 веке.

Именно на «Галактике» я вступила в виртуальное 
сообщество «Песочница Google»  и научилась 
создавать свои сообщества в Googlе документах.

 

В круг моих интересов входят не только 
профессиональные- так, я являюсь членом 
сообщества «Скачать книги бесплатно»- ресурс 
для чтения, «Скоро Новый год»- сообщество для 
обмена праздничными рецептами, открытками и 
др. Пытаясь приобщить детей к работе с Googlе 
ресурсами, создала сообщество «Ученики гимназии, 
6Д», в котором являюсь единственным гордым 
участником- нам с детьми оказалось гораздо удобнее 
работать на Googlе- диске. Основной миссией 
моих профессиональных сообществ - «Песочница 
Googlе» и «Увлекательное программирование» 
является обмен профессиональной информацией. 
Не секрет, что в потоке информации, который 
буквально «захлестывает» нас сегодня, сложно 
выделить именно ту, которая необходима для 
работы именно сейчас. Это требует больших 
временных и физических ресурсов, которых у 
учителя и так не хватает. Сообщество же позволяет 

СООБЩЕСТВО ГУМАННЫХ ПЕДАГОГОВ
Современный учитель – кто он?

И.Г. Путинцева 
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

«Учитель, будь солнцем, излучающим 
человеческое тепло, будь почвой, 
богатой ферментами человеческих чувств,
и сей знания не только в памяти и сознании 
твоих учеников, но и в их душах и сердцах».
Ш. Амонашвили

Современная школа представляет собой 
масштабную систему сложно взаимосвязанных 
сообществ. "Школьное сообщество" может 
существовать во множестве форм. Важнее стиль 
отношений, складывающихся в школе: личностно 
ориентированных, аутентичных, заботливых, 
внимательных по отношению друг к другу, 
характерных для семьи, дружбы и других типов 
сообществ. История российской педагогики 
содержит накопленный и реально используемый 
материал богатейшего опыта  построения 
"школьного сообщества". Именно на этих 
позициях основана педагогика А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, С.Т. 

делиться теми находками, которые уже «нашел» 
кто-то, которые важны и нужны в области твоей 
профессиональной деятельности, обратить 
внимание на те моменты и ресурсы, которые уже 
использовал и рекомендует кто-то.

Как правило, в профессиональных сообществах 
есть гуру- ведущий, который оценивает и 
рекомендует ресурсы, подсказывает направление, 
ну и вообще - «фильтрует базар»

На данный момент, «Образовательная 
Галактика» прекратила своё существование, видимо 
этот проект закончился и не финансируется, 
но, получив навыки и вкус к самостоятельному 
дистанционному обучению, я с наслаждением 
обучаюсь на другом ресурсе – в сообществе 
«Маршрут в будущее».

С одной стороны, виртуальная среда 
позволяет вести общение с большим количеством 
профессионалов буквально «не выходя из дома». 
Это общение становится более эффективным 
в связи с возможностью выбора собеседника 
и индивидуального режима работы. Но, с 
другой стороны, есть определенная опасность 
уйти в «виртуальный мир», оторваться от 
действительности, ведь работать приходится 
не с теми, кого ты выбираешь по интернету, а с 
коллегами, которые рядом.



Шацкого, П.Н. Иванова. Каждый из нас, изучавший 
педагогику в том или ином виде, пропитан 
этими знаниями. Возможно, именно они, эти 
знания, позволяют каждому из нас, органично и 
комфортно жить и работать, быть всторенным 
сразу в несколько школьных сообществ.

Все мы педагоги состоим в педагогическом 
сообществе школы. Многие из нас - родители 
учеников нашей школы, это делает нас частью 
родительского сообщества. Кто-то проживает 
рядом со школой  - становится членом сообщества 
жителей школьного микрорайона. Кто-то совместно 
ходит в бассейн, кто-то рисует и поет, изучает 
иностранные языки… Любой, объединяющий нас 
интерес, может стать основанием для объединения 
в школьное сообщество.

Объять необъятное на нескольких страницах 
- дело неблагодарное, да и бессмысленное. 
Будем исходить из того, что мы верим, что 
наша заинтересованность в педагогической 
работе лежит где-то глубоко в истории личного 
профессионального самоопределения каждого из 
нас.

Остановимся на профессиональном сообществе 
гуманных педагогов. С одной стороны, негуманный 
педагог – это нонсенс. С другой стороны, люди 
приходят в нашу профессию, так же как и в другие. 
Захотел, поступил, закончил, заходи, учи.

Хорошо, если человек хорошо знает свой 
предмет, может понятно его излагать и помнит 
основную заповедь врача - «не навреди».

А вот сказать о себе: «Что самое главное было 
в моей жизни? Без раздумий отвечаю: любовь к 
детям», - может не каждый [Сухомлинский В.А.,  
2016].

Времена глубоких перемен в мире и стране не 
могут не влиять на школу, на отношения в ней между 
всеми участниками образовательного процесса. 
Тяжело в эпоху информационной вседоступности 
ежедневно нести «разумное, доброе, вечное» 
[Некрасов Н.А.,  1877].

Чтобы поддержать себя и сплотиться вокруг 
общей идеи, однажды мне пришла в голову мысль 
обратиться к живому классику Ш. Амонашвили.

Собрав группу своих коллег, я поехала на встречу 
с Шалвой Александровичем. После общения с ним 
и коллегами стало понятно, что мы близки друг 
другу в понимании гуманизма. «…только духовная 
общность — и ничего, что может расколоть эту 
общность; только взаимность сотворчества, 
сотрудничества — и ничего, что может посеять 
в ней недоверие,... только оптимизм и глубокое 
понимание ребёнка — вот чем облагораживается 
наше воспитательное поле, на котором выращиваем 
мы будущее человечества, куём судьбы и счастье 
людей» [Амонашвили Ш.А., 2015].

Объединить и повести за собой творческих - 
людей дело непростое. Выверить свою команду на 
идеях гуманизма – вот основная задача сообщества, 
которая представима: то в виде клуба гуманной 
педагогики, то группы работы на зарубежной 
конференции, то в летней школе по гуманной 
педагогике.

Сообщество не только поддерживает, но и 
наблюдает за твоими поступками, особенно по 
отношению к главному Человеку в школе – ученику.

Его нравственные ценности – это ценности не 
только семьи, но и мысли, и чувства наставников.

Раздумывая о том, каков он современный 
учитель? Мы видим, что он не только трудолюбив, 
дисциплинирован, работоспособен, ответственен, 
упорен в достижении цели, но и, по-прежнему, 
добр  и внимателен к ребёнку. А добро творить в 
кругу друзей всё-таки легче, чем в одиночку, да и в 
школе будет «звучать педагогическая симфония, а 
не педагогическая какофония» [Амонашвили Ш.А., 
2015].
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СООБЩЕСТВО ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Свирина Н.Г.
МАОУ ОЦ «Горностай»

В зависимости от цели объединения, школьные 
сообщества могут быть разнообразными по форме, 
продуктивности и длительности взаимодействия.

Школьное сообщество при индивидуальной 
работе с детьми с ОВЗ или в ситуации инклюзии, 
необходимо для более глубокого понимания и 
последовательности при обучении ребенка. Цель 
такого сообщества – комплексное сопровождение 
ребенка с ОВЗ. Среди множества задач развития 
УУД, социализация и развитие ВПФ являются для 
ребенка возможностями в адаптации и обучения в 
дальнейшем. 

Основной момент, важный при объединении, 
это умение конструктивно решать вопросы,  
обладать высокой степенью стрессоустойчивости  
и понимания действий и приемов своих коллег. 
Для этого необходима единая  база методических 
приемов при работе с детьми с ОВЗ различной 
дефицитарности развития.

В сообщество включены: родители, учебная 
часть ОЦ, педагоги – предметники, психолог, 
классный руководитель, волонтеры. Работа может 
носить смешанную форму взаимодействия – очно 
– дистанционно. При этом, при дистанционной 
форме занятий могут быть реализованы 
закрепление материала, отработка действий 
по алгоритму, проверочные работы. Удачным 
является вариант, когда ребенок может начать 
изучать новый материал при дистанционной 
форме. Условием этого является как мастерство 
преподавателя, так и готовность ВПФ ребенка 
к занятиям. В частности, для продуктивности 
занятий важны сформированность внимания, 
памяти (оперативной, как обязательного 
компонента), мышления, определенного кругозора 
и словарного запаса ребенка для понимания речи 
разных преподавателей.

Трудности в организации дистанционной 
работы

• Обязательность индивидуального 
компьютеризированного рабочего места с выходом 
в интернет.

•  Для дистанционной работы по адаптированной 
учебной программе, исходя из дефицитарности 
развития ребенка, требуются дополнительные 
компетенции учителя.

• Учащиеся испытывают сложность при 
выполнении самой работы согласно всем 
предъявляемым к ней требованиям. Специалист 
использует функцию «демонстрация экрана» для 

более точного понимания алгоритма деятельности..
• Требуются дополнительные временные 

затраты (подготовка занятия, темп работы, с 
учетом затруднений ребенка). Среднее время 
занятия более часа.

• Обязательно владение IT технологиями на 
уровне уверенного пользователя.

У ребенка при дистанционной форме работы 
происходит усиление развития следующих 
компонентов УУД:

Поисковых (исследовательские): умение 
самостоятельно привлекать знания из различных 
областей; умение самостоятельно найти 
информацию в информационном поле;

умение находить несколько вариантов решения 
проблемы;  умение выдвигать гипотезы;

умение устанавливать причинно-следственные 
связи; навыки анализа собственной деятельности. 
Происходит расширение источников информации, 
кругозора, понятийного мышления

Рефлексивных: умение осмыслить задачу, для 
решения которой недостаточно знаний; умение 
отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 
решения задачи;

Презентационных: навыки монологической 
продуктивной деятельности; умение понимать 
других людей; эмоциональное выражение; умение 
пользоваться средствами наглядности; ситуация 
«здесь и сейчас».

Коммуникативных: умение вступать в диалог, 
задавать вопросы, понимать задание и выполнение 
по образцу и т.д.; умение представлять свою точку 
зрения; навыки интервьюирования.

Работы в сотрудничестве: умения 
взаимопомощи в группе при решении общих задач, 
делового партнёрского общения.



СТУДИЯ ТАНЦА «ФЛАМИНГО» 
Синичкина О. В.

МАОУ ОЦ «Горностай» г. Новосибирск
Студия танца «Фламинго» была основана в 2002 

г. и в этом году отметила своё пятнадцатилетие. В 
студии занимаются дети разного возраста, есть 
группа взрослых, где занимаются учителя. И тоже 
принимают участие в разных мероприятиях и 
конкурсах. 

В студии идёт обучение разным танцевальным 
направлениям: народный танец, современный, 
бальный, основы классического танца. 
Студия является лауреатом и дипломантом 
различного уровня конкурсов (от районных до 
международных). У нас в студии существуют свои 
традиции. Справлять Новый год, поздравление 
именинников, отчётный концерт, закрытие 
творческого сезона. 

Хореография в дословном переводе с греческого 
означает «писать танец». Само понятие гораздо 
шире и подразумевает под собой различные виды 
танцевального искусства, с помощью которых 
через движения на сцене актерами создается 
неповторимый художественный образ.

Хореография является прекрасным вариантом 
способствовать всестороннему развитию ребенка: 
улучшить восприятие музыки, координацию, 
сформировать хорошую осанку, добавить 
уверенности в себе, открытости и эмоций.

Цель  -  приобщение детей к танцевальному 
искусству, развитие их художественного вкуса и 
физического совершенствования. 

Задачи:
- формировать необходимые двигательные 

навыки, развивать музыкальный слух и чувство 
ритма;

- совершенствовать жизненно-важные навыки и 
умения чувствовать и ощущать музыкальный ритм 
посредством обучения ритмическим движениям;

- развивать интерес к занятиям хореографией, 
формам активного досуга, развивать координацию 
движения, эстетического вкуса, художественно-
творческой и танцевальной способности, фантазии, 
памяти, кругозора;

- развивать двигательные качества: силы, 
выносливости, быстроты, гибкости, танцевальных 
навыков;

-  формировать красивую осанку, 
выразительностт пластики движений и жестов в 
танцах, играх, хороводах, упражнениях;

- улучшать психическое состояние, повышение 
работоспособности и двигательной активности;

- воспитывать умение работать в коллективе; 
Многими учеными уже давно было замечено, 

что ребята, посещающие занятия хореографией, 

значительно опережают в развитии своих 
сверстников. Искусство танца – действенный 
метод профилактики различных заболеваний, 
укрепления иммунитета и общего оздоровления. 
Положительный эффект заметен сразу же после 
первого урока. При выполнении различных 
упражнений, в молодом организме ребенка 
активизируются все системы, формируется 
правильное развитие опорно-двигательного 
аппарата. А ритмика для детей с музыкальным 
сопровождением делает процесс обучения 
интересным, занимательным и веселым.

Уроки хореографии для детей включают в себя 
не только движения различных видов танца. В 
занятиях предусмотрены упражнения на дыхание, 
пластику тела, растяжку. Все это происходит под 
музыку, которая задает ритм. Тем самым подобная 
структура занятий затрагивает не только знания 
искусства танца. 

У ребят формируется осанка, движения 
становятся более пластичными, гибкими, крепнут 
иммунная, дыхательная, сердечно-сосудистая 
системы.

Преимущества обучения хореографии детей
- формирование здоровой правильной осанки;
- развитие артистических навыков ребенка;
- развитие моторных, двигательных функций, 

слуха и памяти;
- физическое развитие ребенка;
- развитие художественно-образного мышления.
Хореография является прекрасным сочетанием 

гибких упражнений гимнастики, а также 
танцевальных элементов, сопровождаемое 
замечательной музыкой. Дисциплина помогает 
ребенку развиваться в многогранную глубокую 
личность, а также открыть в себе новые 
творческие таланты и умения, сформировать 
индивидуальность, стать непохожим на других 
сверстников.

Наша работа, конечно же, интегрируется с 
работой нашего образовательного центра. Участие 
в мероприятиях, помощь в подготовке, мастер-
классы для учащихся и сотрудников, а также для 
гостей ОЦ. Достойно представляем наш ОЦ на 
конкурсах различного уровня. 



СООБЩЕСТВО 
«ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Соколова А.А.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

Имеет многолетнюю историю, более 20-ти 
лет существования под разными названиями: 
«Художественный кружок» школы №204, 
«Изостудия» гимназии №6, изостудия «Мир 
красок» ОЦ «Горностай». Сейчас в изостудии  
«Мир красок» уже занимаются дети выпускников 
«Художественного кружка» школы № 204. В данный 
момент в изостудии «Мир красок» занимается 
более 50 ребят.

Наша миссия: прививать любовь к культуре 
нашей страны. 

Цель – создать условия для формирования 
творческого потенциала, интеллекта, духовно-
нравственного  и физического развития личности. 

Задачи:
−	 развивать наблюдательность детей, 

способность живо откликаться на события жизни 
−	 осваивать художественные материалы
−	 формирование у детей нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное в 
жизни и  в искусстве

−	 формирование художественно-творческой 
активности 

−	 овладение образным языком 
изобразительного искусства посредством 
формирования художественных знаний, умений и 
навыков

−	 воспитание умения согласованно работать 
в группах

Событий и мероприятий за прошедшие 20 лет 
было так много, что все перечислять не имеет 
смысла, поэтому остановимся на самых значимых 
в последние годы. 

Уже третий год наш Образовательный центр 
«Горностай» сотрудничает с ГЦИИ (Городским 
центром изобразительных искусств) в рамках 
образовательного проекта «Непрерывное 
художественное образование». Один раз в месяц 
мы выезжаем в ГЦИИ на занятия.  Большую часть 
группы составляют дети, обучающиеся в изостудии 
«Мир красок».

Нам давно предлагали поучаствовать в «дебатах 
об искусстве», но как-то все не складывалось. В 
этом году, мы наконец-то решились. Была собрана 
команда – 10 человек. Был проведен отборочный 
бой с командой 5-й гимназии. В общегородском 
финале «дебатов об искусстве», участники от нашего 
образовательного центра стали победителями. 
Проявили знания истории искусства, высказывали 
интересные мысли и суждения.

В рамках работы с «Творческим отрядом»  
в летнем пришкольном лагере были созданы 
костюмы для итогового мюзикла.

Жизнь нашего сообщества плотно 
интегрирована в жизнь ОЦ:

 Постоянно действующая сменная выставка в 
младшей школе. 

В этом году, наконец, удалось осуществить давно 
задуманное – персональные выставки учеников. 
Уже были проведены выставки нашей выпускницы 
– студентки НГХУ Гусевой Анны, ученика 5«А» 
класса Хапаева Руслана, ученицы 1«А» класса 
Недбай Анны.

Постоянно проводятся мастер-классы для 
учителей, учеников и родителей.

Подарки учителям на День учителя и  8-е марта, 
подарки выпускникам младшей школы

Также мы участвуем в проектной деятельности 
и даже имеем уже некоторые результаты.

В прошлом учебном году, как никогда, 
было много желающих выполнять проекты по 
изобразительному искусству:  всего 28 человек. 

По итогам проектной деятельности, некоторые 
проекты принимали участие в городском открытом 
фестивале проектов:

Проект «Русские народные обереговые куклы» 
Беляковой Екатерины, Королевкой Карины, 
Паукштис Анастасии – лауреаты

Проект «Городецкая роспись» Гузенко 
Виктории – лауреат

Что еще хотелось бы сказать о нашем 
сообществе. Времени, отведенного на работу 
изостудии, катастрофически не хватает и  иногда 
хочется, чтобы в сутках было не 24 часа, а 48! Тогда 
мы бы еще столько успели сделать!!!



ШКОЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА: 
ШЕЙПИНГ И БАССЕЙН 

Пучкова Т.В.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

В человеке всё должно быть прекрасно…
А.П.Чехов

  
Бассейн и шейпинг - лучшие помощники для 

поддержания физической формы, способа снятия 
напряжения после трудового дня (шейпинг) и 
заряд бодрости на начало трудового дня(бассейн).

 Шейпинг-клуб «Таис» существует уже 20 лет. Я 
хожу туда года три. 

 Бассейн помню с юношеских лет заброшенным. 
Даже и не и думала, что его восстановят. Благодаря 
усилиям  директора нашего ОЦ,  Ирины Германовны 
Путинцевой, он функционирует!!! И его я посещаю 
года три. То есть 4-5 раз в неделю я занимаюсь 
спортом! Это здорово! Мне это очень помогает, т.к. 
я много времени провожу за компьютерным или 
письменным столом.

Фунуционал сообществ:
Миссия: поддержание хорошей физической 

формы и неофициальное общение с коллегами.
Цель: создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья  и двигательной активности   
и укрепления дружеских отношений среди коллег. 

Задачи: 
- сбалансированное развитие тела;
- повышение выносливости, укрепление 

здоровья;
- улучшение внешнего вида и состояния 

здоровья;
- развитие гибкости, координации движений;
- профилактика болезней опорно-двигательной 

системы;
- укрепление дружеских отношений между 

участниками сообщества.
Занятия проводятся в здании шейпинг- 

клуба «Таис» 2 раза в неделю по средам 18.00.
или 19.00. и по воскресеньям 09.00. или 10.00.; 
бассейн – по вторникам и пятницам с 07.-08.00. 
Продолжительность занятия – 1 час. 

Ждём всех желающих! У нас весело, приятно и 
легко!

СООБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

 Т.В. Скрипник                                                                             
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

                           
Играть не умею. Петь не умею. 
                   Слегка лысоват. Немного танцую.                                                                                                                                          
         Фред Астер

Современное общество – информационное 
общество с большим, постоянно меняющимся 
потоком информации. Для того чтобы 
соответствовать этому обществу, быть деятельными 
и активными, сегодняшним школьникам 
необходимы умения и способности, позволяющие 
легко и быстро воспринимать и анализировать 
информацию, находить решения в различных 
ситуациях. 

Интеллектуальная игра способствует 
формированию этих качеств, а также 
формированию умения нестандартно мыслить, 
быстро и кратко излагать свои мысли.

Интеллектуальная игра — это вид игры, 
основывающийся на применении игроками своего 
интеллекта или эрудиции. Как правило, в таких 
играх от участников требуется отвечать на вопросы 
из различных сфер жизни.

Миссия. Сообщество содействует 
формированию интеллектуальной элиты 
образовательного пространства и продвижению 
и популяризации в определенных кругах этого 
движения.

Целью интеллектуальных игр является развитие 
познавательного интереса к различным разделам 
науки, выявление самого эрудированного ученика 
(учеников), развитие логического мышления, 
творческого воображения, памяти и внимания, 
умения сотрудничать, взаимодействовать, общаться 
в коллективе, считаться с мнением партнеров 
по игре и отстаивать свое мнение, избегать 
конфликтов, быть устойчивым к стрессовым 
ситуациям, заинтересовать художественной, 
научно-познавательной литературой и  МХК,  
поддерживать эмоциональный настрой и 
положительную мотивацию к обучению, повысить 
самооценку.

Структура:



В нашей школе проведение интеллектуальных 
игр стало неотъемлемой частью учебно-
воспитательного процесса. В отличие от 
предметных олимпиад, научно-практических 
конференций, различных образовательных 
конкурсов интеллектуальная игра позволяет 
превратить серьезную интеллектуальную 
деятельность в увлекательное состязание, если 
использовать их в урочной деятельности. 

Сам тип размышлений, который предполагают 
интеллектуальные игры, одинаков для любой 
аудитории, поэтому такие игры действительно 
могут быть в равной степени интересны  людям 
любого возраста и пола.

Но есть еще спортивный вариант, 
предполагающий участие команд в турнирах 
различного уровня. К таким турнирам ним 
относятся:

1. Международный кубок мира по игре Что? 
Где? Когда? среди школьников. В 2017 году в этом 
турнире, разбитом на 6 туров, принимает участие 
1200 команд из 131 города России, стран СНГ и 
Прибалтики.

2. Первенство Сибири по интеллектуальным 
играм. Этот турнир проводится в Новосибирске 
в начале каждого года. В 2017 году на турнир 
приехали 93 команды из различных регионов 
Урала, Сибири и Дальнего Востока, были также 
команды из Казахстана и Армении.

3. Чемпионат Новосибирска по игре Что? Где? 
Когда? среди школьников и студентов.

Команды, представляющие ОЦ “Горностай”, 
участвуют в этих и многих других турнирах, 
показывая при этом хорошие результаты. 

В 2016-2017 учебном году наши команды 
стали победителями Чемпионата Новосибирска 
в подгруппах старших и младших школьников, 
завоевали золото Первенства Сибири, получив при 
этом путёвку на чемпионат Европы по “Что? Где? 
Когда?”, заняли высокие места в Молодёжном кубке 
мира.

Ежегодно в ОЦ проводится турнир по 
интеллектуальным играм. В нем принимают 
участие команды 9-11 классов и команды учителей. 
В том году было 10 команд.

СТУДИЯ «ГОРНОСТАЙ-ТВ»

Тихомирова Л.В.
МАОУ ОЦ «Горностай», г. Новосибирск

ИСТОРИЯ
Создана в 2007 году как студия ТВ-журналистики 

для старшеклассников школ Советского района по 
инициативе Л.В.Тихомировой и бывшего Главы 
администрации А.А.Гордиенко на базе гимназии 
«Горностай». 

С 2012 года – работает только для ОЦ.
ШТАТ
-руководитель
-редактор-видеооператор 
-редактор-режиссер монтажа 
ОБОРУДОВАНИЕ
Полупрофессиональное, современное, 

постоянно обновляемое

 
Цель  – повышение уровня культуры коммуникации 
в ОЦ в соответствии с бренд-кодом
Задачи:

- обучение навыкам культуры коммуникации 
детей

- развитие познавательной теоретической и 
практической базы в сфере коммуникации через 
семинары, лектории, встречи со специалистами в 
области коммуникации

- создание пространства творчества и интереса 
к познанию в сфере коммуникации для всех 
участников образовательного процесса 

- профориентационная работа
Наши преимущества:
- Авторская программа Л.В. Тихомировой «Школа 
ТВ-журналистики для старшеклассников»
- Авторская методика «Жанр ТВ-интервью как 
инструмент обучения культуре общения»
- Авторская технология обучения навыкам 
публичного выступления
- Организаторские инновации
- Высокая планка подбора сотрудников и 
преподавателей



Направления деятельности
1.	Трансляция.	Младшая	школа.	Старшая	школа
-	 съемки,	 в\монтажи	 (мероприятия	 плановые,	
срочные),
-	 объявления	 (прием	 заявок,	 редактирование	
текстов)	
-	 поздравления:	 юбиляры;	 победители	 конкурсов,	
олимпиад	(сбор	информации	и	редактура	текстов)	
-	 изготовление	 имиджевых	 заставок	 (гости,	
праздники,	патриотические)
-	 сбор	 информации	 (ответственные	 от	 кафедр,	
НМС;	дети	от	каждой	параллели	(старшая	школа)	
-	 техническое	 обслуживание	 (контроль	 работы,	
создание	 расписаний,	 для	 младшей	 школы	 –	
перевод	в	видеоформат)
2.	 Видеопроизводство	 (работа	 для	 старшей,	
младшей	школ;	детских	садов)	
Фильмы,	 ролики,	 сюжеты	 (заказные	 и	
плановые,	 конкурсные,	 методические,	 учебные,	
поздравительные	и	т.д)	
Программы	 «Неделя	 с	 Горностаем»,	 «Лимон»,	
«Детки	 в	 сетке»	 (эфиры	 в	 youtube,	 сайт	ОЦ,	 сайт	
студии	«Горностай-ТВ»)
Процесс:
Тема,	идея	(планерки,	«мозговой	штурм»)
Редактура	 (индивидуальная	 работа	 со	 сценарием,	
текстом)
Съемки
Расшифровка
В/монтаж
Тонировка	(репетиция,	запись)
Работа	с	ведущими	(для	передач)
3.	Школа	ТВ-журналистики
Обучение.	
Теория:																																		
-	занятия	групповые	(2ч\нед)																		
-	занятия	индивидуальные
Практика:
Автор	 идеи,	 сценарист,	 режиссер,	 журналист,	
редактор,	оператор,	монтажер	 (передачи,	фильмы,	
конкурсные	сюжеты,	ролики)
4.	Практическая	база	для	медиакласса	
-	обучение	навыкам	медийной	работы
-	профильная	практика	
-	руководство	проектами
-	участие	в	медийных	встречах	в	гимназии
Яркие	события:
Признание	лучшей	студией	в	городе,	области,	а	так	
же	самой	профессиональной	на	уровне	региона
Обращения	 за	 методической	 и	 практической	
помощью	со	стороны	аналогичных	студий
10-летие	деятельности
Многократные	 победы	 в	 конкурсах	 и	 фестивалях	
разного	уровня	–	от	городского	до	Международного	
(ТЭФИ,	Международный	проект	«Телемост	Россия-
США»	школьных	студий	ТВ	и	т.п.)

Высокие	 показатели	 поступления	 детей	 в	
профильные	ВУЗы
Признание	 высокого	 уровня	 коммуникативной	
культуры	выпускников	студии

ПУТЬ ВСТУПЛЕНИЯ 
В СООБЩЕСТВО ЯКЛАСС

Шашкина С.В.
МАОУ ОЦ  «Горностай»

1. В начале этого года в нашей гимназии 
проходила родительская конференция. На ней 
определялись проблемы, с которыми сталкиваются 
ученики и родители при обучении в гимназии. 
И одной из озвученных проблем объявили 
дистанционное  обучение  школьников, которые  
часто пропускают уроки по различным причинам. 
Пожалуй, ресурс ЯКласс подходит для решения 
этих задач. Зарегистрировавшись на ЯКласс,  
параллельно можно повысить свою квалификацию.

2. Описание функционала сообщества: 
Миссия Международной гимназии ИЦ «Сколково» 
- создание инновационной образовательной среды 
для будущих инноваторов, улучшить качество 
обучения, делать его интересным для учеников, 
возвращать учителям радость творчества, 
цели Сайт  ЯКласс  — классный помощник в 
освоении школьной программы, твой советчик 
и друг в преодолении трудностей на пути к 
совершенству!  Задачи: ЯКласс помогает учителю 
проводить тестирование знаний учащихся, 
задавать домашние задания в электронном виде. 
Для ученика это — база электронных рабочих 
тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной 
программе. Динамичные рейтинги лидеров класса 
и школ добавляют обучению элементы игры, 
которые стимулируют и школьников, и учителей. 
В основе ресурса лежит технология генерации 
огромного числа вариантов для каждого задания 
Genexis — тем самым, проблема списывания решена 
раз и навсегда. У ЯКласса есть много партнёров, 



среди которых Инновационный центр «Сколково», 
Dnevnik.ru — Всероссийская бесплатная школьная 
образовательная сеть. 

3. Интересные факты: на сайте сейчас 
зарегистрированы 13 сотрудников нашей 
гимназии, из них 9 активно пользуются ЯКласс. 
Обменявшись опытом с коллегами, мы пришли к 
следующим выводам: система имеет как плюсы, так 
и минусы. 

4. К плюсам можно отнести дружественный 
интерфейс, в системе содержатся много материалов 
по многим предметам (не только по информатике), 
ресурс решает проблему с печатными рабочими 
тетрадями, необходим при работе с обучающимися, 
у которых есть проблемы со здоровьем (дети с ОВЗ). 
Среди минусов этой системы мы выделили то, что 
не весь функционал бесплатный, что доставляет 
некоторые неудобства. 

Час стендовой сессии, посвященной уже суще-
ствующим сообществам, помог понять, узнать 
лучше и наладить продуктивные горизонтальные 
связи большому количеству участников.

Не менее интересной и продуктивной стала 
вторая часть работы над идеями востребованных, 
но пока еще не существующих сообществ. Коллеги 
объединялись в группы, на глазах рождались новые 
сообщества. Что особенно приятно, так это при-
сутствие родителей, предложивших свое сообще-
ство. Это замечательно, что пусть медленнее, чем 
нам хотелось бы, но интеграция родительского и 
педагогического сообщества все-таки происходит.

Кроме того, хотелось бы отметить работу 
сообществ, не представлявших отдельных стен-
дов, но своей слаженной работой поддерживавших 
проведение конференции. Примером такого сообще-
ства является сообщество сотрудников школьной 
столовой. «Война войной, а обед по расписанию».

Завершилась конференция совместным просмо-
тром фильма «Звездочка на земле», посвященного 
непростым взаимоотношениям взрослых и детей, 
независимо от позиции.

Новосибирск, декабрь 2017

http://community.sk.ru/
http://dnevnik.ru/

