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Патриотическое воспитание школьников
«К патриотизму нельзя только призывать, 

его нужно воспитывать…» 
Дмитрий Лихачёв

В целях совершенствования государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения, содействия 
формированию личности на основе присущей российскому 
обществу ценностей 29 октября 2015 г. в Москве подписан 
Указ Президента Российской Федерации «О создании Обще-
российской общественно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение школьников».

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособ-
ности государства и выступает в качестве важного внутреннего 
мобилизующего ресурса развития общества, активной граждан-
ской позиции личности, готовности ее к самоотверженному слу-
жению своему Отечеству. В патриотизме гармонично сочетаются 
лучшие национальные традиции народа с преданностью к служе-
нию Отечеству. На личностном уровне патриотизм выступает как 
важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся 
в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.

Патриотическое воспитание школьников – это систематичес-
кая и целенаправленная деятельность по формированию у уча-
щихся высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Сегодня на страницах газеты «Школьное окно» мы поговорим 
об организации патриотического воспитания в образовательных 
учреждениях города.

ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ИТОГОВАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ
с. 8
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Где учиться патриотизму? Роль добровольчества в формировании истинного патриотизма
Поднимая вопрос патриотиче-

ского воспитания, мы, прежде всего, 
исходим из необходимости социали-
зации детей. Патриотизм в первую 
очередь проявляется в патриотиче-
ских поступках. А это в рамках ОУ 
деятельность детско-юношеских объ-
единений, где патриотизм выступает в 
единстве духовности, гражданствен-
ности и социальной активности лич-
ности. Кропотливая системная рабо-
та в микроколлективах, искоренение 
обязательных широкомасштабных 
мероприятий, предпочтение камер-
ным формам работы помогает напол-
нить интересы детей и подростков 
социально значимым содержанием. 
Системно-деятельностный подход 
предполагает скоординированную, 
целенаправленную работу всех дет-
ско-юношеских объединений ОУ.

Что конкретно можно предложить 
в рамках ОУ для каждого возраста?

1 класс. Объединение игровой 
«Школы этикета» предполагает вы-
работать единые требования, познако-
мить со школьным укладом жизни, с 
символикой, ритуалами ОУ самых ма-
леньких школьников, помочь им адап-
тироваться к новым условиям – школе.

2 класс. Объединение «4+3». 
«Четыре…» для ребят расшифровы-
вается так: «Сами думаем, решаем, 
делаем, оцениваем». Вторая часть 
названия программы «…+ три» 
предполагает три уровня развития 
самостоятельности: по предложен-
ному образцу – «Делай, как делает 
взрослый»; в деятельности ребёнка 
появляются элементы творчества – 
«Делай лучше взрослого»; относи-
тельно самостоятельные действия 
в знакомых ситуациях, в знакомых 
видах деятельности – «Делай сам, 
делай вместе с друзьями». 

Ближайшим союзником объедине-
ния является семья (4+3=семь«Я»). А 
содержательное наполнение (напри-
мер, могут быть тропинки) – с учётом 
интересов ребят, возможностей ОУ.

3 класс. Ответственное отноше-
ние к жизни лучше всего формируется 
через сострадание, когда чужая беда 

принимается близко к сердцу, рушит-
ся природный детский эгоизм и воз-
никает стремление прийти на помощь, 
взять на себя ответственность – за 
кого-то или за что-то. Формы и мето-
ды организации работы юных тиму-
ровцев разнообразны: нравственное 
просвещение с соответствующим от-
бором содержания учебного материа-
ла (чтение книги А. Гайдара «Тимур и 
его команда») и разработка специаль-
ных развивающих ситуаций (уход за 
рыбками, цветами, малышами и т.п.), 
в которых включаются дети, дают со-
ответствующие результаты.

4 класс. А теперь нужно пройти 
школу вожатых.

5 класс. Если в начальной шко-
ле педагоги постоянно напоминали 
ПДД, то в пятом классе дети пройдут 
в профильный отряд ЮИД.

6 класс. У подростка вера в жизнь 
базируется на уверенности в своих 
силах, ощущении своей нужности, 
если угодно, незаменимости. Пришло 
время включения подростков в дея-
тельность профильных объединений: 
юные пожарники, пресс-центр…

7 класс. Поисковые группы, 
юнармейцы, волонтёры… 

8 класс. Юные друзья полиции, 
трудовые объединения.

9 класс. Обратимся к точке зре-
ния Е. А. Ямбурга. После того как 
мы помогли сформировать необхо-
димый нравственный фундамент, 
позитивное отношение к жизни, 
пройдя все профильные объедине-
ния, можно приступать к формиро-
ванию критического мышления, при 
этом помнить о двух вещах: при-
знании безусловной ценностью 
разномыслия и терпимости, добро-
желательности, отзывчивости – ка-
честв, которые позволяют, сохраняя 
своё, принимать чужое стремление 
к истине. В разумно организованной 
школьной жизни девятиклассники, 
которые могут продолжить дальней-
шую жизнь и не в стенах нашей шко-
лы, должны закрепить всё хорошее, 
вступив в патриотический клуб.

10 класс. Школьная служба при-
мирения содействует разрешению 
конфликтных вопросов, участвует в 

решении школьных проблем, согла-
совании интересов взрослых и детей, 
организует работу по защите прав обу-
чающихся. «В целях учёта мнения не-
совершеннолетних обучающихся … 
создаются советы обучающихся» (ста-
тья 26 п.6 ФЗ «Об образовании в РФ»).

11 класс. Традиции и авторитет вы-
пускников школы помогут в мотива-
ции получения высшего образования, 
связанного с будущей профессией. 
Когнитивные цели, доминирующие в 
работе Учёного совета, не единствен-
ные. Проектная деятельность на всех 
уровнях общего образования, научно-
практические конференции, интернет-
олимпиады, конкурсы, руководство 
Детской академией наук поможет и 
выпускникам, как руководителям про-
ектов, и участникам проектов лучше 
адаптироваться в современной жизни, 
достичь успехов в саморазвитии, са-
моутверждении.

Такой подход к организации дет-
ского движения открывает ряд воз-
можностей:
- единая стратегия развития лично-

сти через программы детско-юно-
шеских объединений; 

- выявление и развитие склонно-
стей и способностей к различным 
видам деятельности;

- профессиональная ориентация 
школьников через участие в про-
фильных объединениях; 

- формирование разновозрастных 
детско-взрослых сообществ (клуб 
вожатых, музей, детская академия 
наук, совет творческих объедине-
ний, совет школьных объединений, 
совет профильных объединений, па-
триотический клуб, школьная служ-
ба примирения, учёный совет);

- освоение социальных ролей: слуша-
тель, участник, организатор, руко-
водитель и получение социального 
опыта при организации конкретных 
дел по программе объединения.
Всё это возможно при наличии 

духоподъёмной личности учителя-
патриота и того, какие ценности он 
транслирует детям.

Т.М. Кукченко, 
методист МБОУ ДПО «НМЦ»

Добровольчество вошло в моду 
последнее время. Во многих шко-
лах существуют добровольческие 
объединения, в рамках которых 
ученики принимают участие в со-
циально значимых акциях, проек-
тах. Но зачастую это лишь случай-
ное, разовое участие, которое носит 
формальный характер. Чтобы из-
бежать этого, необходимо, по мое-
му мнению, создать в школе такие 
условия, при которых социальная 
активность детей будет личностно 
мотивированной посредством его 
добровольного и посильного вклю-
чения в решение реальных проблем 
взрослого сообщества. Она должна 
быть инициирована самими под-
ростками. Ученики, участвующие 
в добровольческих акциях, должны 
видеть, кому адресована их помощь, 
они должны чувствовать, что их 
вклад значим и важен для другого 
человека. 

В МБОУ «Гимназия № 25» го-
рода Кемерово воспитанию па-
триотизма и гражданственности 
уделяется особое внимание. В сле-
дующем году гимназия отметит 
свой 35-летний юбилей, а 2015 год 
стал юбилейным для добровольче-
ского клуба «Яркий мир», который 
был создан в сентябре 2010 года по 
инициативе ученицы на тот момент 
5 «Б» класса Александры Бабич и 
ее классного руководителя Ольги 
Сергеевны Кривчиковой. На про-
тяжении пяти лет члены клуба за-
нимаются проведением доброволь-
ческих акций, направленных на 
бескорыстную помощь детям-ин-
валидам по зрению, на пропаганду 
здорового образа жизни, охрану 
зрения среди учеников гимназии. 
За это время в рамках социально 
значимого проекта «Яркий мир на 
кончиках пальцев» было изготов-
лено 15 тактильных книг и 25 от-
дельных страниц с тактильными 
аппликациями, которые были пере-
даны в фонд ГКУК «Кемеровская 
областная специальная библиоте-
ка для незрячих и слабовидящих». 
Также были записаны три звуковые  
книги «Козленок, который умел 

считать до десяти», «Воротничок», 
«Строки, опаленные войной», про-
ведена совместная акция с детьми-
инвалидами из школы-интерната № 
20 в рамках проекта «Школа худо-
жественного чтения. Читаем сказку 
по ролям», показано три театра-
лизованных представления, про-
ведено десять Уроков Здоровья в 
начальных классах гимназии и три 
мастер-класса с воспитанниками 
из школы-интерната № 20 в рамках 
акции «Мастерская рукоделия», 
выпущено 300 буклетов «Береги 
глаз, как алмаз!». Социально значи-
мый проект гимназии  «Яркий мир 
на кончиках пальцев» нашел под-
держку и одобрение. 

В 2011 году проект стал призе-
ром областного конкурса «Энергия 
добра» в рамках благотворительной 
программы ОАО «Кузбассэнерго», 
в 2012 г. победителем городского 
конкурса социально-значимых про-
ектов. В том же году руководитель 
проекта О. С. Кривчикова стала 
победителем областного конкурса 
«Доброволец года». Созданная ей 
авторская воспитательная програм-
ма «Дорогою Добра», принесла по-
беду на городском конкурсе «Са-
мый классный классный». 

Но самым значимым достиже-
нием членов добровольческого 
клуба «Яркий мир» на всероссий-
ском уровне стало получение 29 
июля 2015 года почетной награды 
– «Горячее сердце». Семи кузбас-
ским школьникам был вручен знак 
«Горячее сердце». Среди которых 
была и ученица нашей гимназии, 
лидер добровольческого клуба 
«Яркий мир» Александра Бабич. 
Добровольческий клуб «Яркий 
мир» был награжден нагрудным 
знаком «Горячее сердце», рассказ 
о проекте «Яркий мир на кончиках 
пальцев» был опубликован в по-
четной книге «Горячее сердце». 

За время работы Клуба число 
участников увеличилось в четыре 
раза (2010 г. – 15 чел., 2015 г. – 63 
чел.). Возможно, не все из них по-
святят свою жизнь служению иде-
алам добровольчества, но с уве-
ренностью можно сказать, что эти 
дети не пройдут мимо чужого горя, 
не будут проявлять агрессию и на-
силие по отношению к другому че-
ловеку, не будут равнодушными и 
безучастными.

О. С. Кривчикова, зам. директора по 
ВР МБОУ «Гимназия № 25»
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Мнение жюри
Октябрь. На улице дождь, слякоть… В аудитории научно-методического 

центра тепло и уютно; атмосфера абсолютной доброжелательности и бла-
госклонности: впервые здесь проходит конкурс «Педагог-психолог – 2016». 
Интересно, увлекательно, с «завсегдашним» волнением участниц, особенной 
сосредоточенностью членов жюри, сопереживающим отношением присут-
ствующих проходит мероприятие.

Кто-то рассказывает о своем опыте работы с дошкольниками, другие об эффек-
тивных направлениях и формах работы с обучающимися школ, третьи о работе 
с педагогами и родителями. И может быть, не хватило немного творчества, раз-
нообразия в представлениях, так это был первый опыт, и он, без сомнения дал до-
полнительные возможности повышения профессионального уровня психологов. 

Чувствовалось, как искрится воздух, бьются сердца, как с надеждой и 
одновременно тревогой ждут результатов оценки своего выступления участ-
ницы и их коллеги. И все присутствующие в зале, причастны ко всему, что 
здесь происходит, осторожно переговариваются, чтобы никому не навредить, 
но все знают, главное не победа, главное участие.

Благодарность и поздравления всем участникам и организаторам конкурса!

Л. И. Головичева, педагог-психолог ГОО «Кузбасский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

"Здоровье и развитие личности"»

О конкурсе «Педагог-психолог года»
Цель конкурса – повышение профессионального мастерства, выявление 

талантливых и профессиональных педагогов-психологов, их поддержка и 
поощрение лучшего опыта работы. Конкурс направлен на повышение соци-
ального статуса педагога-психолога и престижа профессии, распространение 
опыта работы лучших педагогов-психологов города.

В этом году свое профессиональное мастерство на конкурсе смогли про-
демонстрировать 11 педагогов-психологов, работающих в школах и дошколь-
ных образовательных учреждениях города.

Конкурс «Педагог-психолог года» проводится в нашем городе уже с 2010 
года и вызывает большой интерес как у школьных психологов, так и среди 
педагогов и руководителей образовательных учреждений. Это говорит о боль-
шой заинтересованности всех участников образовательной деятельности в 
развитии психологической службы города в условиях реализации ФГОС ООО.

В этом году заключительный этап конкурса проходил на базе Научно-методи-
ческого центра. Конкурсанты презентовали свой опыт работы по разным направ-
лениям деятельности, ответили на вопросы уважаемого жюри. Среди участников 
заметно выделялись дошкольные психологи, которые вошли в тройку лучших. 
Смакотина Евгения Юрьевна (МАДОУ № 26) представила интересный опыт ра-
боты с родителями детей. Кукарцева Ксения Олеговна (МАДОУ № 43) рассказала 
в своем выступлении о работе по развитию коммуникативной сферы ребенка. 

Победителем конкурса стала педагог-психолог Шевелева Вера Алексеевна 
(МБОУ № 48). Молодой, грамотный, творческий специалист. Она будет пред-
ставлять наш город на областном конкурсе «Педагог-психолог – 2016». 

Н. Г. Егорова, методист МБОУ ДПО «НМЦ»

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ

Городской конкурс профессио-
нального мастерства «Педагог до-
полнительного образования – 2016» 
в городе Кемерово проходил с 19 по 
28 октября 2015 года.

В этом году положение о городском 
конкурсе претерпело ряд изменений. 
Конкурс состоял из двух этапов: полу-
финал и финал. Полуфинал включал в 
себя 3 конкурсных задания: эссе «Мое 
педагогическое кредо», «Презентация 
опыта работы» и «Защита дополни-
тельной образовательной програм-
мы». По результатам полуфинала в 
финал смогли попасть только 7 участ-
ников конкурса. Финалистам необхо-
димо было провести открытое занятие 
«Введение в образовательную про-
грамму» и представить мастер-класс, 
демонстрирующий практические при-
емы, методы и техники, позволяющие 
реализовать ведущие идеи педагоги-
ческой деятельности. 

В конкурсе приняли участие 9 
педагогов дополнительного образо-
вания (8 педагогов из учреждений 
дополнительного образования детей 
– Бойцова Елизавета Сергеевна, МБО-
УДО «Центр детского творчества» 
Центрального района, Гапеева Дарья 
Владимировна, МБОУДО «Центр раз-
вития творчества детей и юношества 
Кировского района», Глазырина Со-
фья Ивановна, МБОУДО «Городская 
станция юных натуралистов», Лео-
нов Евгений Евгеньевич, МБОУДО 
«Центр дополнительного образования 
детей им. В. Волошиной», Ивасишин 
Дмитрий Юрьевич, МБОУДО «Центр 
творчества Заводского района», Пру-
дей  Оксана Юрьевна, МБОУДО «Дво-
рец  творчества детей и молодежи 
Ленинского района», Сивова Татьяна 
Васильевна, МБОУДО «Дом детского 
творчества Рудничного района», Голь-
дшмидт  Яна Евгеньенва, МБОУДО  
«Детско-юношеский центр Заводского 
района», 1 педагог из общеобразова-
тельного учреждения – Ушакова Гали-
на Александровна, МБОУ «СОШ № 
92 с углубленным изучением отдель-
ных предметов») и 1 тренер-препода-
ватель – Сбитнев Олег Владимирович, 
МАУДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа № 5».

23 октября состоялась публичная 
защита дополнительной образова-
тельной программы с использова-
нием наглядных средств. На данном 
конкурсном задании полуфинала оце-
нивалась педагогическая значимость 
и оригинальность авторского замысла 
программы, соответствие программы 
основным идеям профессиональной 
деятельности, заявленным в презен-
тации опыта работы. По результатам 
полуфинала были определены канди-
датуры 7 финалистов.

26–27 октября финалисты конкур-
са представляли фрагмент открытого 
занятия «Введение в образовательную 
программу» на базе Детско-юношеско-
го центра Заводского района и Дворца 
творчества детей и молодежи Ленин-
ского района, на котором оценивалось 
умение конкурсанта формировать мо-
тивацию детей к познанию и творче-
ству, освоению предметной деятель-
ности, а также наглядное раскрытие 
практической реализации основных 
идей профессиональной деятельности, 
заявленных в презентации опыта.

28 октября состоялось послед-
нее финальное испытание – «Мастер 
класс», где финалисты получили воз-
можность продемонстрировать прак-
тические приемы, методы и техники, 
позволяющие им реализовать  ведущие 
идеи педагогической деятельности. 

По итогам конкурса были опреде-
лены имена победителя и двух лау-
реатов. Ими стали:

- Сбитнев Олег Владимирович, 
тренер-преподаватель МАУДОД 
«Детско-юношеская спортивная 
школа № 5» – победитель,

- Прудей Оксана Юрьевна, ПДО 
МБОУДО «Дворец творчества детей 
и молодежи Ленинского района»,

- Гапеева Дарья Владимировна, 
ПДО МБОУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества Ки-
ровского района».

Победителю конкурса предстоит 
представить свой опыт на областном 
этапе Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» в 2016 году. 

А. И. Федоровых, 
методист МБОУ ДПО «НМЦ»

Городской конкурс «Педагог дополнительного образования – 2016»
Книжная полка НМЦ

1. Гражданское и патриотическое вос-
питание обучающихся: опыт, тен-
денции и проблемы реализации в 
современных условиях [Текст] : 
материалы Всероссийской научно-
практической интернет-конферен-
ции, г. Кемерово, 5–20 мая 2015 года 
/ ред. кол. : Е. А. Пахомова, А. В. Чеп-
касов, Л. В. Чванова и др. – Кемерово 
: Изд-во КРИПКиПРО, 2015. – 243 с.

2. Алехина, Г.И. Патриотическое 
воспитание средствами вокаль-
ного искусства [Текст] / Г.И. Але-
хина // Воспитание школьников.- 
2015. – № 8. – С. 33–37.

3. Пономарева, Н.Ю. Письмо сол-
дату в сорок первый [Текст] / 
Н.Ю. Пономарева // Начальная 
школа. – 2015. – № 9. – С. 12–13.

4. Крышковец, Л.П. Война в живо-
писи и песне [Текст] / Л.П. Крыш-
ковец // Начальная школа. – 2015. 
– № 9. – С. 13–16.

5. Бурлаков, И.И. Патриотическое 
воспитание: от теории к практике 
[Текст] / И.И Бурлаков // Заместитель 
директора школы по воспитательной 
работе. – 2015. – № 6. – С. 3–81.

6. Пономарева, Н.Ю. Воспитание 
гражданственности и патриотизма 
[Текст] / Н.Ю.Пономарева // До-
полнительное образование и вос-
питание. – 2015. – № 5. – С. 23–25.

7. Филиппова, Т.М. Смотр-конкурс 
школьных музеев, посвященный 
70-летию Победы [Текст] / Т.М. 
Филиппова // Дополнительное об-
разование и воспитание. – 2015. – 
№ 5. – С. 36–41.

8. Ситтикова, И.А. Виват, «Виктория»! 
[Текст] / И.А. Ситтикова // Допол-
нительное образование и воспита-
ние. – 2015. – № 5. – С. 54–58.

9. Четова, Ю.А. Воспитание граждан-
ственности через работу клуба ин-
тересных встреч «Юниор»[Текст] 
/ Ю.А. Четова // Дополнительное 
образование и воспитание. – 2015. 
– № 9. – С. 25-27.

10. Якименко, Т.В. Патриотическое 
воспитание в художественно-эсте-
тическом направлении [Текст] / 
Т.В. Якименко // Дополнитель-
ное образование и воспитание. – 
2015. – № 9. – С. 42–43.

11. Титова, Н.Ю. Гендерный подход 
в патриотическом воспитании 
[Текст] / Н.Ю. Титова // Завуч. – 
2015. – № 6. – С. 78–92.
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Эти слова замечательного рус-
ского писателя являются наилучшим 
выражением значимости природы 
в нашей жизни, необходимости лю-
бить и беречь её также, как мы лю-
бим и бережём нашу Родину.

«Многие из нас любуются при-
родой, но не многие принимают её к 
сердцу,– писал М. М. Пришвин,– и 
даже тем, кто к сердцу принимает, не 
часто удаётся так сойтись с природой, 
чтобы почувствовать в ней свою соб-
ственную душу». Для этого нужно 
всегда помнить, что живой мир и чело-
век – дети родной Матери-Природы. А 
природа, как мать, как Родина, у нас 
одна-единственная и неповторимая.

С 8 по 16 октября 2015 года в Со-
сновом бору Рудничного района го-
рода Кемерово проходил VII город-
ской слет юных экологов. 

Общее руководство VII городским 
слетом юных экологов осуществлялось 
управлением образования админи-
страции города Кемерово и МБОУДО 
«ГорСЮН». По их инициативе были 
приглашены специалисты и эксперты 
из ведущих вузов Кузбасса и ГОУ ДОД 
«Детская эколого-биологическая стан-
ция», которые вошли в состав жюри.

экология растений; орнитология; 
экология животных; почвоведение.

По итогам слета победителями 
стали команды Гимназии № 25, Гор-
СЮН и СОШ № 16.

Немаловажным фактором является 
то, что слет проводился в природных 
условиях с учетом физико-географи-
ческих особенностей района богатого 
разнообразной флорой и фауной. По-
добные учебно-познавательные марш-
руты по родному краю позволяют 
вооружить учащихся практическими 
умениями и способствуют формиро-
ванию экологической культуры.

По мнению начальника отдела по 
охране окружающей среды Управ-
ления транспорта, связи и охраны 
окружающей среды администрации г. 
Кемерово Лобзановой Галины Анато-
льевны, экологическая деятельность в 
городской среде в современных усло-
виях приобретает большое значение 
особенно в крупных городах. Ведь 
дальше природы городских парков и 
садов воображение детей не прости-
рается. А вопросы охраны природы в 
городе, как правило, сводятся к охране 
зеленых насаждений и птиц. Поэтому, 
в условиях города возможны различ-
ные виды экологических экскурсий: 
на водные объекты, промышленные 
предприятия, очистные сооружения. 
В процессе подобных коллективных 
исследований природных объектов 
формируется экологическая культура 
поведения и воспитывается потреб-
ность в природоохранной деятельно-
сти. Такая подготовительная деятель-
ность с учащимися возможна только 
при наличии системного подхода к 
экологическому воспитанию. А далее 
следует анализ знаний и оценка.

В перспективе я вижу более 
тщательную подготовку учащихся 
к таким мероприятиям, как «слет 
экологов», через экскурсионную, 
исследовательскую и практическую 

деятельность. И на конечном этапе 
будет производиться оценка качества 
приобретенных знаний, умений и на-
выков, которыми мы предварительно 
обязаны обеспечить учащихся.

В идеале юные экологи долж-
ны получать практические задания 
от специалистов природоохранных 
структур, связанные с экологически-
ми проблемами в городе, и под их 
руководством искать пути решения.

Природоохранные мероприятия 
не только формируют экологическое 
сознание, желание заботиться о при-
роде и беречь её, но и дают возмож-
ность самим школьником улучшить, 
исправить последствия экологиче-
ски неграмотных действий людей.

В процессе этой деятельности у де-
тей расширяется представление о взаи-
мосвязи человека и природы, формиру-
ется активная жизненная и гражданская 
позиция, неравнодушное отношение к 
проблемам окружающей среды.

Нет сомнений, что большинство 
участников подобных экологических 
мероприятий вырастут настоящими 
патриотами родного города, Кузбасса, 
России.

И. Б. Шапошник, 
директор МБОУДО «ГорСЮН»

«Охранять родную природу – значит охранять Родину»

Участниками мероприятия стали 
17 команд от образовательных уч-
реждений и учреждений дополни-
тельногообразования, в состав кото-
рых вошли 46 юных экологов.

ЦельVII городского слета юных 
экологов – это углубление знаний 
учащихся в области естественных 
наук, освоение практических навы-
ков учащихся в исследовательской и 
природоохранной деятельности, на-
правленных на развитие их интереса 
к предметам естественного цикла и 
необходимости решения экологиче-
ских проблем.

Каждый участник слета прошел 
испытания по следующим этапам: 
охрана природы и биоиндикация; 

XIII Всероссийский детский 
экологический форум 

«Зелёная планета – 2015»
В региональном этапе форума, 

координатором которого является 
МБОУДО «ГорСЮН», участвовало 
188 работ от 204 учащихся, 2 детских 
коллективов из 36 образовательных 
учреждений г. Кемерово.

5–6 ноября 2015 г. в г. Зелено-
горск Красноярского края пройдет 
торжественное награждение призе-
ров. Лауреатами из г. Кемерово ста-
ли 30 учащихся и один творческий 
коллектив из 19 ОУ: 
МБОУ «Детский дом № 2», МБДОУ № 109, 

МАДОУ № 69, МБОУ «СОШ № 11», 
МБОУ «ООШ № 90», МБОУ «СОШ № 48 
им. М. Ю. Коломина», МБОУ «НОШ 
№ 63», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ 
«ООШ № 68», МБОУ «СОШ № 49», 
МБОУ «СОШ № 82», МАОУ «СОШ 
№ 14», МБОУ «СОШ № 19», МБОУ 
«СОШ № 26», МБОУ «Лицей № 89», 

МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «ООШ № 51», 
МБОУДО «ГорСЮН», МБОУДО 
«ЦРТДЮ Кировского района».

Наставничество как одна из форм 
работы с молодыми специалиста-
ми существует давно. Для молодого 
специалиста вхождение в новую де-
ятельность сопровождается высо-
ким эмоциональным напряжением, 
требующим мобилизации. И система 
наставничества способна оптимизи-
ровать процесс профессионально-
го становления молодого педагога, 
сформировать у него мотивации к 
самосовершенствованию, само-
развитию, самореализации. В этой 
системе отражена жизненная необ-
ходимость молодого специалиста 
получить поддержку опытного педа-
гога-наставника, который готов ока-
зать начинающему педагогу практи-
ческую и теоретическую помощь на 
рабочем месте и повысить его про-
фессиональную компетентность. 

В рамках взаимодействия методи-
ческих служб (МБОУ ДПО «Научно-
методический центр» г. Кемерово, 
МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» Ленинск-Кузнецкий город-
ской округ) 3 ноября 2015г. на базе  
МАНОУ «Лицей №4»  г. Ленинск-
Кузнецкий прошла региональная 
презентационная площадка «Дея-
тельность педагога-наставника как 
условие успешности профессио-
нальной деятельности молодого пе-
дагога».  Мероприятие представляло 
интерес для педагогических работ-
ников образования любого уровня, 
т.к. в ходе обсуждения рассматри-
вались вопросы объединения и эф-
фективного использования опыта 
и знаний педагогов-наставников с 
энергией и новаторством молодых 
специалистов для усиления их кон-
курентных преимуществ на рынке 
образовательных услуг.

По программе семинара высту-
пила Рылова Надежда Тихоновна, 
методист КРИРПО г. Ленинск-Куз-
нецкого ГО. В своем выступлении 
она осветила теоретические аспекты 
проблемы, определила цели настав-
ничества и главные компетенции пе-
дагога-наставника. Заместитель ди-
ректора по УВР МБОУ «СОШ №11» 
(г. Кемерово) Кадочникова Марина 
Юрьевна поделилась опытом работы 

по организации системы наставни-
чества в своем образовательном уч-
реждении. 

Директор МБОУ «СОШ № 1», 
Ленинск-Кузнецкий ГО в своем вы-
ступлении остановилась на вопросе 
о реализации проектов и программ в 
области практической помощи моло-
дым специалистам.

Интересный опыт работы по 
адаптации и профессиональному ро-
сту  молодых педагогов учреждений  
дополнительного образования г. Ке-
мерово представила Хорева Наталья 
Евгеньевна, методист МБОУ ДОД 
«Центр дополнительного образова-
ния детей им. В.Волошиной». 

Вторая часть презентационной 
площадки носила практическую 
направленность. Вниманию участ-
ников были предложены мастер-
классы. Алексеева Марина Серге-
евна, заведующая отделом МБОУ 
ДОД «ЦРТДиЮ Кировского района» 
г. Кемерово познакомила участни-
ков семинара с технологией состав-
ления интеллект-карт при работе с 
молодыми специалистами. Не ме-
нее интересным оказался и второй 
мастер-класс «Постановка SMART-
цели», проводимый Неведровой 
Еленой Викторовной, заместителем 
директора МБОУ «Гимназия №12».  
Участники  мастер-класса прини-
мали активное участие и получили 
большой практический  опыт. Для 
кемеровчан коллектив Лицея №4 
подготовил экскурсию по  Музею на-
уки, организованному на базе учреж-
дения. Этот музей необычен тем, что 
все представленные экспонаты были 
изготовлены учениками. Участники 
увидели стул с гвоздями, на котором 
можно было посидеть, маятники, 
светодиодные шары, макет нашей 
планеты и многое другое. Идею соз-
дания такого Музея науки взяли на 
вооружение и кемеровские педагоги. 
При подведении итогов  все отмети-
ли важность и актуальность темы и 
высказали пожелание дальнейшей 
совместной работы.

Т. В. Сараева, учитель 
русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 82»

Сплав молодости и опыта
СЛЕТ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Изменения в КИМ ОГЭ в 2016 г.

Русский язык, Биология, Химия, 
Литература, Информатика и ИКТ – 
изменений нет.

История, Обществознание, Геогра-
фия – содержательных изменений нет. 

Изменен порядок следования не-
скольких заданий части 1.

По математике скорректирована 
система оценивания заданий 22, 23, 
25, 26 (максимальный балл за выпол-
нение каждого из них – 2). Макси-
мальный первичный балл за выпол-
нение всей работы снижен с 38 до 32. 

Принципиальные изменения в 
устной части иностранных языков (в 
письменной части изменений нет). 

Устная часть экзамена приведена 
в соответствие с концепцией и тех-
нологией проведения устной части 
ЕГЭ. 

Физика – существенные изменения.
Общее количество заданий 

уменьшено до 26, при этом увели-
чено до восьми количество заданий 
с кратким ответом. Максимальный 
балл за верное выполнение всей ра-
боты не изменился и составляет 40 
баллов (не изменилось также и рас-
пределение баллов за задания разно-
го уровня сложности). 

Информационная поддержка:

- Демоверсии, спецификации, ко-
дификаторы, открытый банк зада-
ний ОГЭ публикуются  на  сайте 
ФИПИ (www.fipi.ru)

- Нормативные документы ГИА 
публикуются на сайте «Офици-
альный информационный портал 
ГИА-9» (http://gia.edu.ru)

- Документы, регламентирующие 
проведение ГИА-9 на региональ-
ном уровне, результаты ОГЭ пу-
бликуются на сайте «Областной 
центр мониторинга качества об-
разования» (http://ocmko.ru)

- Документы, методические мате-
риалы, сопровождающие ГИА-
9 на официальном сайте МБОУ 
ДПО «Научно-методический 
центр» (http://nmc-kem.ucoz.ru).

Пункт 4 Порядка проведения ГИА-9, 
утвержденного приказом Минобрнау-
ки России от 25 декабря 2013 г. № 1394 
изложен в следующей редакции:

ГИА включает в себя обязатель-
ные экзамены по русскому языку и 
математике (далее – обязательные 
учебные предметы), а также экза-
мены по выбору обучающегося по 
двум учебным предметам из числа 
учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, 
история, обществознание, ино-
странные языки (английский, фран-
цузский, немецкий и испанский 
языки), информатика и информаци-
онно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ).

Шкала перевода первичных баллов в отметку

Предмет «2» «3» «4» «5»
Русский язык 0-14 15-24 25-33 34-39
Математика 0-7 8-14 15-21 22-32
Физика 0-9 10-19 20-30 31-40
Биология 0-12 13-25 26-36 37-46
География 0-11 12-19 20-26 27-32
Химия 0-8 9-17 18-26 27-34
Обществознание 0-14 15-24 25-33 34-39
Литература 0-6 7-13 14-18 19-23
История 0-12 13-23 24-34 35-44
Информатика и ИКТ 0-4 5-11 12-17 18-22
Иностранные языки 0-28 29-45 46-58 59-70

Согласно вышеприведенным критериям выставления оценок, на ГИА-9 
тестовые баллы могут быть пересчитаны по стандартной пятибалльной си-
стеме. Но на итоговый аттестат эти оценки влиять не будут, кроме русского 
языка и математики. Школьникам выдадут аттестаты с отметками, зарабо-
танными ими в течение учебного года. 

Не стоит забывать, что по русскому языку ставится отметка «4», при ус-
ловии, что из 25–33 баллов не менее 4 баллов за грамотность (по критериям 
ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, 
выставляется отметка «3». Отметка «5» при условии, что из 34–39 баллов не 
менее 6 баллов за грамотность (по критериям ГК1–ГК4). Если по критериям 
ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4».

Рекомендуемый минимальный результат по математике,– 8 баллов, на-
бранные в сумме за выполнение заданий всех трёх модулей, при условии, что 
из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 баллов по модулю 
«Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная математика». Преодо-
ление этого минимального результата даёт выпускнику право на получение, 
в соответствии с учебным планом образовательного учреждения, итоговой 
отметки по математике. 

При этом стоит отметить, что в 
2015–2016 учебном году основа-
нием для получения аттестата об 
основном общем образовании явля-
ется успешное прохождение ГИА-9 
только по русскому языку и матема-
тике. 

Результаты экзаменов по предме-
там по выбору, в том числе неудов-
летворительные, не будут влиять на 
получение аттестата.

Но уже в 2016–2017 учебном году 
условием получения обучающимися 
аттестата об основном общем об-
разовании будет являться успешное 
прохождение ГИА-9 по всем четы-
рем учебным предметам.


