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Дорогие школьники! Уважаемые 
учителя и родители! Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!

Почти четыре с половиной тысячи юных саянцев 1 сентября войдут в учебные 
кабинеты. Более 500 первоклассников откроют двери в новый мир, где под руковод-
ством мудрых наставников приобретут прочные знания, верных друзей, будут стро-
ить надежный фундамент для дальнейшего жизненного пути. Свыше 200 одиннад-
цатиклассников начнут свой итоговый школьный год.

Сфера образования Саянска - одна из лучших в регионе. Это результат совмест-
ных усилий органов власти и педагогических коллективов, закономерный итог пло-
дотворной творческой работы преподавательского сообщества и родительской под-
держки. Подтверждение успешности этой деятельности – победы наших ребят в 
конкурсах и олимпиадах, результаты Единого государственного экзамена, поступле-
ние в колледжи, техникумы и вузы.

От всего сердца желаю школьникам интересных уроков и отличных оценок, педа-
гогам – вдохновения и новых профессиональных побед, родителям – мудрости и терпе-
ния. Всем – оптимизма, большого запаса энергии и удачных начинаний! 

М.ЩЕГЛОВ, мэр города Саянска.

Уважаемые коллеги, дорогие школьники и родители!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем знаний 

и началом нового учебного года!
1 сентября – праздник всех тех, кто учится, и всех тех, кто учит. Этот день 

символизирует постоянное стремление людей к знаниям, ко всему новому и неиз-
веданному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и на-
выки, приобретаем новые знания о мире, а старт всему этому дают детский сад 
и школа!

В образовательных учреждениях нашего города работают замечательные пе-
дагоги, преданные энтузиасты своего дела. В этот праздничный день мы благода-
рим всех работников образования за ежедневную кропотливую работу с детьми, 
за профессионализм и мудрость. Спасибо за ваш самоотверженный труд, помога-
ющий детям не только получать знания, но и становиться настоящими людьми 
– достойными гражданами нашего города и страны!

Особые поздравления сегодня – нашим первоклассникам! Дорогие ребята! Вы 
впервые открываете дверь в удивительный мир знаний. В этот радостный день хо-
чется поздравить вас с новым этапом в вашей жизни. Стремитесь к новым знани-
ям, всегда оставайтесь любопытными и любознательными, помогайте друг другу. 

От всей души желаем школьникам трудолюбия, пытливости ума и любозна-
тельности! Педагогам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения 
достигнутым! А родителям – гордости за своих детей!

Пусть начинающийся учебный год будет интересным и плодотворным, прине-
сёт радость открытий и новых достижений!

С Днем знаний, друзья!  В добрый путь!

Подведены итоги Всероссийского заочного конкурса «Призва-
ние – воспитатель», конкурса оригинальных замыслов, перспек-
тивных инициатив, инновационной практики обучения, воспита-
ния, развития и социализации детей в современном дошкольном 
образовательном учреждении, проводимого под эгидой Междуна-
родной славянской академии наук, образования, искусств и куль-
туры (Западно-Сибирский филиал МСА). 

Организаторами конкурса являются Институт педагогических ис-
следований одаренности детей РАО (Новосибирск), Международная 
славянская академия наук, образования, искусств и культуры (Западно-
Сибирский филиал МСА), Дом учителя (Барнаул), Центр непрерывного 
бизнес-образования (Новосибирск). Конкурс проводится при поддержке 
Главного Управления образования мэрии Новосибирска. Председатель 
жюри – академик РАО А.А.Никитин. Основными целями конкурса явля-
ются совершенствование и развитие отечественного дошкольного обра-
зования и усиление активно-действенного отношения  к саморазвитию 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

В этом году на кон-
курс поступило около 
200 работ из более 30 
субъектов Российской 
Федерации. 

Серебряной ме-
далью награжде-
ны наши коллеги – 
МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка дет-
ский сад № 25 «Васи-
лек» - за методиче-
ской пособие «При-
косновение к пре-
красному», автора-
ми которого являются Л.М.Грузных, В.С.Кабанкова, М.В.Стоцкая, 
Н.П.Сурова. Поздравляем!

ФГОС - как системное нововведение в систе-
ме дошкольного и школьного образования  - пред-
усматривает определенную базу для перехода к 
работе в новых условиях. На уровень готовности 
дошкольных учреждений г.Саянска к введению 
стандартов оказала влияние инновационная ра-
бота, проводимая в муниципальной системе об-
разования с 2006 года под руководством кафе-
дры теории и методики воспитания (заведующая 
Т.А.Стефановская, доктор педагогических наук, 
профессор).

В соответствии с требованиями ФГОС в 2013-2014 
учебном году были определены перспективы даль-
нейшего развития: закрепление новшеств и прове-
дение дополнительных организационных мер, обе-

спечивающих 
условия вхож-
дения педаго-
гических ра-
ботников в си-
стему ценно-
стей совре-
менного обра-
зования.

След у ет 
отметить, что 
принципиаль-
но новым ста-
ли: 

1. Раз-
работанная 
и реализуе-
мая модуль-
ная програм-
ма дополни-
тельного про-
фессиональ-

ного обучения «Содержание деятельности педаго-
гов в условиях введения ФГОС» и «ИКТ в образова-
нии». Для дошкольных учреждений – это модуль «Ме-
тодическое сопровождение ФГОС дошкольного обра-
зования». По окончании обучения слушатели получа-
ют удостоверения о повышении квалификации общим 
объемов 24 часа. 

2. Нецентрализованные формы повышения ква-
лификации – 8 открытых методических площадок, 
цель которых - «включение» педагогов-дошкольников 
в единые формы подготовки к работе в условиях реа-
лизации ФГОС ДО.

3. Разработка и реализация проектов 2-х педа-
гогических площадок: на базе ДОУ № 1 «Обогаще-
ние предметно-развивающей среды групп с учетом 
ФГОС как условие развития социально-личностной 
активности дошкольников» и педагогическая пло-
щадка по реализации программы ДОУ № 25 «Малень-
кий гражданин большой Сибири».

4. Работа тьюторских групп на базе стажировоч-
ной площадки в рамках проекта «Обновление содер-
жания дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС». 

5. Новая форма обучения педагогов-дошкольников 
- пролонгированный семинар для дошкольников и 
учителей школы первой ступени «Преемственность 
в условиях введения ФГОС в учреждениях дошколь-
ного и школьного образования». 

6. В общеобразовательных учреждениях про-
ведены 18 консультаций по выстраиванию учебно-

Серебро «Василька»

К  новым 
образовательным 

стандартам!

Л.А.Костюченко

воспитательного процесса в школах 
в условиях введения ФГОС - такие, 
как «Онлайн-класс в рамках про-
фессионального проекта» и «Мо-
заичное» пространство самопро-
цессов профессионального роста 
учителя» (СОШ № 6), первый этап 
смотра персонифицированных мо-
делей самообразования учителя: 
«Профессиональные надпредмет-
ные компетенции-2014:  отвеча-
ем  на вызовы ФГОС» (планы вос-
питательной работы по ФГОС, кар-
тотеки личностного роста по ФГОС, 
картотеки метапредметных резуль-
татов по ФГОС (Программа вну-
тришкольного мониторинга мета-
предметных результатов) (СОШ № 
3). Кроме того, Т.А.Стефановской 
обучено 27 педагогов города через 
курсовую подготовку (144 часа) по 
теме «Классный руководитель: но-
вые векторы деятельности».

7 .Общеобразовательные 
учреждения с участием сотрудни-
ков Центра развития провели рас-
ширенные методические меропри-
ятия по подготовке педагогов к ра-
боте в новых условиях: фестиваль 
научно-методической поддерж-
ки педагогов «Новой школе – но-
вые уроки» (СОШ №  2), смотр пер-
сонифицированной документации 
(СОШ № 3), интерактивный семи-
нар по реализации основных тре-
бований современного урока (СОШ 
№  4), методическая неделя (СОШ 
№ 5), пролонгированный семинар 
(СОШ № 6), «круглый стол» (СОШ 
№ 7). 

Результаты этой работы были 
рассмотрены на заседании город-
ского научно-методического совета. 
Уровень проведения определен как 
достаточный. Вместе с тем отмече-
но, что уровень организации и про-
ведения учебных занятий, формы 
учебной работы с учащимися оста-
ются в основном традиционными, 
что является свидетельством кон-
серватизма педагогического мыш-
ления, с одной стороны, с другой 
– неумение теоретические знания 
применять в практической деятель-
ности.  

Результаты диагностики «Готов-
ности педагогов к введению ФГОС 
дошкольного и школьного обра-
зования» на конец года  показа-
ли прирост за 2013-2014 по кри-
териям когнитивного аспекта на 
4%, (20%-24%), мотивационно-
го - на 4% (29%-33%), личностно-
го - на 2% (18%-20%), технологи-
ческого - на 3% (16%-19%). «Готов-
ность педагогов учреждений к ин-
новационной деятельности»: при-
рост по когнитивному компоненту 
- 4% (12%-16%), деятельностному 
– 3% (14%-20%), эмоционально-
мотивационному – 8% (28%-36%).

Диагностические данные сви-
детельствуют о  приросте по кри-
териям готовности к работе в но-
вых условиях. Вместе с тем,  изме-
нения в практической деятельности 
учителей на сегодня  незначитель-
ные.  На 2014-2015 учебный год не-
обходимо расширять диапазон об-
разовательных и информационно-
методических услуг за счет введе-
ния новых форм взаимодействия, 
обеспечивающих условия вхожде-
ния педагогических работников в 
систему ценностей современно-
го образования, принятие идеоло-
гии ФГОС, освоения новой систе-
мы требований к структуре образо-
вательной программы, к условиям и 
результатам ее освоения.

Л.А.КОСТЮЧЕНКО, 
директор 

«Центра развития образования 
г.Саянска».



 Ассамблея саянской общественности-2014
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А.В.Ермаков

О.В.Безродных

В.Ф.Вобликова

На минувшей неделе в среду, 
27 августа, состоялась ежегодная 
Ассамблея саянской обществен-
ности по вопросам образования 
«Проблемы и тренды современ-
ного образования в муниципаль-
ной системе города Саянска». 

Участников конференции при-
ветствовали зам. председателя 
правительства Иркутской области 
В.Ф.Вобликова, зам. мэра по со-
циальным вопросам А.В.Ермаков, 
председатель городской Думы 
Р.М.Хайрутдинов. 

Открылась Ассамблея выстав-
кой детского творчества, где были 
представлены работы воспитанни-
ков и обучающихся всех образова-
тельных учреждений города.

А.В.Ермаков поздравил педаго-
гическую общественность от име-
ни мэра и администрации городско-
го округа с началом нового учебного 
года, пожелав  крепкого здоровья и 
профессиональных успехов.

В.Ф.Вобликова, говоря о роли 
системы образования нашего горо-
да в Иркутской области, отметила, 
что в Саянске создана серьезная 
база  для реализации новых стан-
дартов и требований. Она побла-
годарила педагогов «за гигантский 
труд, благодаря которому 70% де-
тей охвачены дополнительным об-
разованием, а это значит, что они 
не будут предоставлены сами себе, 
а станут демонстрировать нам свои 
замечательные достижения».

Начальник управления обра-
зования О.В.Безродных предста-
вила доклад о результатах работы 
муниципальной системы образова-
ния города за 2013-2014 учебный 
год и планах на предстоящий учеб-
ный год. 

В частности, она отметила, 
что изменилась структура систе-
мы образования города. В ноябре 
2013 г. завершилась реорганиза-
ция Межшкольного учебного ком-
бината в форме присоединения к 
Вечерней сменной общеобразо-
вательной школе, в это же время 
в ЕГРЮЛ внесена запись о созда-
нии дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбини-
рованного вида № 23 «Лучик», ка-
питальный ремонт которого был за-
вершен в августе 2013 г. Кроме это-
го, увеличилась общая сумма за-
трат местного и областного бюдже-
тов  на 131,3 млн руб. или на 
25%.

С 1 сентября 2013 года 
произошло очередное повы-
шение окладов педагогиче-
ским работникам на 10%, в 
дальнейшем повышение за-
работной платы происходило 
за счет роста фонда стимули-
рования. 

По словам Ольги Влади-
мировны, по-прежнему оста-
ется актуальным вопрос ка-
дрового обеспечения учебно-
воспитательного процесса: 
потребность в кадрах к нача-
лу 2014-2015 учебного года 
составляет 27 учителей, сре-

Ключевая  задача  образования – 
повышение  доступности   его  и  качества 

ди которых учителя русского язы-
ка, физики, начальной школы, ино-
странного языка. Существует про-
блема отсутствия у педагогических 
работников базового образования,  
для решения которой на базе Цен-
тра развития образования орга-
низовано заочное обучение в Ир-
кутском региональном педагогиче-
ском колледже для сотрудников до-
школьных образовательных учреж-
дений. На протяжении нескольких 
лет подтверждается стабильно вы-
сокий уровень квалификации ра-
ботников образования города: пер-
вую и высшую категорию имеют 361 
педагог, что составляет 51%  (при 
региональном нормативе – 40%). 

В прошедшем учебном году во 
всех общеобразовательных учреж-
дениях реализована в электрон-
ном виде услуга предоставления 
информации о те-
кущей успевае-
мости учащего-
ся, ведение элек-
тронного дневни-
ка и электронно-
го журнала. На се-
годняшний день 
функционируют 
две системы веде-
ния электронных 
журналов и днев-
ников:  Netschool 
и «Дневник.ру». 
В системе «Днев-
ник.ру» зареги-
стрировано 7600 
человек, из них 
4140 учащихся, 
352 сотрудника, 
3159 родителей, 
что в сравнении с предыдущим 
учебным годом больше в 1,7 раза.

Решено продолжить работу 
в направлении информационно-
технологического обеспечения му-
ниципальной системы образова-
ния, определенном год назад: орга-
низация локальной сети, повыше-
ние скорости доступа в Интернет, 
обеспечение педагогов компью-
терной техникой для входа с си-
стему ЭЖ, обучение педагогов со-
временным технологиям и серви-
сам и их использованию в учебном 
процессе.

На уровне города продолжают 
работать 8 органов государственно-
общественного управления: Колле-

гия управления образования, Ас-
самблея Саянской общественно-
сти, Совет руководителей образо-
вательных учреждений, городское 
родительское собрание, городской 
родительский Совет, Молодеж-
ный саммит, Лига уполномоченных 
представителей органов школьно-
го самоуправления, Клуб молодого 
педагога. Особого внимания заслу-
живает работа с участием актив-
нейших представителей родитель-
ской общественности. На ставших 
традиционными заседаниях город-
ского родительского Совета подво-
дились итоги проведения публич-
ных докладов руководителей обра-
зовательных учреждений, обсужда-
лись результаты контроля качества 
организации питания и итоги мони-
торинговых исследований уровня 
удовлетворенности населения ка-

чеством предо-
ставляемых об-
разовательных 
услуг. Родите-
ли информиро-
вались о фор-
мах и мерах со-
циальной под-
держки семьи и 
детей, о профи-
лактической ра-
боте, в том чис-
ле в направле-
нии предупре-
ждения суици-
дов в среде под-
ростков.

Одним из 
наиболее поло-
жительных по-
казателей обе-

спечения доступности и качества 
образовательных услуг является 
охват детей дошкольным образо-
ванием – 84,9%, что на 5,3% выше 
прошлого года и на 20,9% выше об-
ластного показателя. В целях соз-
дания единой системы учета и рас-
пределения детей в дошкольные 
образовательные организации и 
обеспечения открытости процесса 
комплектования дошкольных об-
разовательных организаций Иркут-
ской области в 2013 году проведе-
на работа по внедрению автомати-
зированной информационной си-
стемы «Комплектование ДОУ» ком-
пании «Дневник.ру».

Государственная итоговая ат-
тестация выпускников обще-
образовательных учреждений 
города была организована и 
проведена в соответствии с 
действующим законодатель-
ством, которое с 01.09.2013 г. 
претерпело существенные из-
менения: для 9-классников 
впервые были проведены эк-
замены в форме независимой 
процедуры оценивания учеб-
ных достижений по всем пред-
метам; ужесточились требова-
ния к организации работы пун-
ктов проведения экзаменов (ви-
деонаблюдение в аудиториях, 
пропуск через металлодетек-
тор); новые требования к об-
щественным наблюдателям; 

новые бланки документов об уров-
не образования.

В прошедшем учебном году му-
ниципальной системой образова-
ния были созданы условия для от-
дыха 730-ти детей в 9-ти лагерях 
дневного пребывания на базе об-
разовательных учреждений. Основ-
ная деятельность их  направле-
на на развитие личности ребенка и 
включение его в разнообразие че-
ловеческих отношений и межлич-
ностное общение со сверстниками. 
В течение лета лагеря были вклю-
чены в участие в областной акции 
«Летний лагерь – территория здо-
ровья», направленной на профи-
лактику и недопущение подростко-
вой алкоголизации и приёма нарко-
тиков в летних лагерях.

В ходе отчета были заслуша-
ны и другие выступления. Так, 

Л.А.Костюченко, директор МБОУ 
ДПО ЦРО, подробно рассказала 
о новых трендах воспитания и из-
менениях в методической рабо-
те муниципальной системы обра-
зования. Тренды нового воспита-
ния – это тенденции, изменения в 
системе российского образования, 
являющиеся индикатором ценност-
ного и морально-нравственного 
состояния российского обще-
ства и государства, направленные 
на объединение россиян в еди-
ную историко-культурную и соци-
альную общность. Среди актуаль-
ных для муниципального образо-
вания трендов Людмила Алексе-
евна отметила следующие: новая 
профессионально-личностная по-
зиция педагога; метапредметное 
содержание деятельности мето-
дической службы, направленное 
на достижение педагогами ново-
го статуса специалиста; интерак-
тивные формы работы во взаимо-
действии с педагогами; вовлечение 
педагогов в разработку и реализа-
цию инновационных проектов; но-
вая модель информационного со-
провождения педагогов. Обучение 
в школе должно стать искусством 
содействия стремлению школьни-
ков к собственному развитию, осо-
бая роль отводится работе с учи-
телем, направленной на формиро-
вание нового педагога – «человека 
культуры», способного профессио-
нально развиваться и формировать 
универсально-ценностную, гармо-
нично развитую личность ребенка. 
Были определены задачи методи-
ческой службы на 2014-2015 учеб-
ный год: расширение диапазона об-
разовательных и информационно-
методических услуг за счет новых 
форм взаимодействия; разработ-
ка системы мер и мероприятий, на-
правленных на освоение педаго-
гами дидактических возможностей 
ИКТ; апробация услуги нового типа 
– информационный заказ через ор-
ганизацию системы навигации в ин-
формационном поле, обеспечение 
условий для реализации муници-
пальной программы «Развитие вос-
питательной компоненты».

Зам. директора МБОУ «Гим-
назия им. В.А.Надькина» 
Т.В.Никитюк, говоря о формиро-
вании информационного иммуни-
тета как нового качества образо-
вания, поделилась опытом работы 
учреждения в данном направлении. 
По словам Татьяны Валерьевны, в 
настоящее время информация яв-
ляется и ценностью, и товаром, и 
энергией, и средством управле-
ния, что таит для ее потребителей 
серьезные неприятности: откры-
тое информационное пространство 
перехватывает у школы функции 
по обучению и воспитанию, а ино-
гда и способствует их разрушению. 
Именно поэтому детей нужно нау-
чить ориентироваться в информа-
ционном пространстве, сформиро-
вать у них информационный имму-
нитет. С этой целью педагоги гимна-
зии на протяжении 6 лет участвова-
ли в реализации федерального экс-
перимента «Педагогические аспек-
ты информационной безопасности 
личности».

Заведующая МБДОУ № 25 «Ва-
силек» Л.М.Грузных говорила о 
возможностях и проблемах рабо-
ты дошкольного образовательно-
го учреждения в новых условиях в 
процессе введения федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов дошкольного обра-
зования. Коллектив детского сада 
серьезно подходит к этому вопро-
су, особенно в области подготов-
ки и переподготовки кадров. С це-
лью формирования определенного 
имиджа современного педагогиче-
ского работника в учреждении при-
нят Кодекс педагога дошкольного 
учреждения.

Главный специалист Управле-
ния образования И.Г.Федяева вы-
ступила с докладом на тему «Си-
стема условий для развития дет-
ской одаренности как новый век-
тор развития муниципальной си-
стемы образования», рассказав, 
что цель работы образовательных 
учреждений в данном направле-
нии заключается в создании усло-
вий для непрерывного психолого-
педагогического сопровождения та-
лантливых детей в процессе их раз-
вития и самореализации.

Подытоживая все выступления, 
Ольга Владимировна отметила, что 
муниципальная система образова-
ния города планомерно решает за-
дачи по модернизации и  достиже-
нию основной цели: обеспечения 
доступного и качественного образо-
вания в соответствии со стратегией 
развития российского и региональ-
ного образования, с ценностями на-
ции, современными потребностями 
общества и каждого гражданина. 
Наступающий новый учебный год 
обещает быть насыщенным и на-
пряженным. Ключевой задачей, ко-
торую необходимо решить, – повы-
шение доступности качественного 
образования. 

В числе приглашенных гостей 
был начальник отдела военкома-

та Иркутской области по городам 
Саянску, Зиме и Зиминскому райо-
ну А.И.Федоров. Он поздравил пе-
дагогов с началом нового учебного 
года, пожелал новых успехов и вы-
разил надежду на плодотворное со-
трудничество по организации обу-
чения граждан начальным знаниям 
в области обороны, их подготовки 
по основам военной службы. 

В завершение заседания в тор-
жественной обстановке прошло на-
граждение педагогов, которые ста-
ли лауреатами премии губернатора 
Иркутской области, а также были 
вручены почетные грамоты и бла-
годарности министерства образо-
вания Иркутской области, привет-
ственный адрес начальника Управ-
ления образования.

На протяжении всей конфе-
ренции работала редакционно-
экспертная группа, которая разра-
ботала и представила на утвержде-
ние педагогам решение Ассамблеи 
саянской общественности. 

Специалисты
МБОУ ДПО «Центр развития 

образования г.Саянска».

Готовится выставка детского творчества



Уже традиционно саянские школьники приняли участие в 
краеведческой  викторине «Я живу в Прибайкалье – 2014», про-
водимой иркутским семейным еженедельником «Копейка» для 
школьников 1-11 классов.

В этом году было принято 
решение посвятить виктори-
ну культуре нашего края. Она 
состояла из 4-х этапов: пер-
вый – творческий, участникам 
было предложено «предста-
вить себя художником, кото-
рому поступил долгождан-
ный заказ – проиллюстриро-
вать фантастическую по-
весть об Иркутске: может 
быть, это неизвестное про-
изведение братьев Стругац-
ких или Кира Булычева. Будут 
ли по улицам бродить дино-
завры или над зданиями про-

летать некие космические корабли, ищущие места для доза-
правки».

Во 2, 3 и 4-м турах участники викторины отвечали на вопросы 
об истории Прибайкалья, строительстве крупных объектов, извест-
ных людях, творчестве местных авторов. Например, знаете ли вы, 
что определенный период биографии актера Л.Броневого, сыграв-

шего Мюллера в популяр-
ном телевизионном сери-
але «Семнадцать мгнове-
ний весны», связан с теа-
тральными подмостками 
Иркутска? Ребятам необ-
ходимо было найти под-
робную информацию об 
этом факте.

Как выяснилось, са-
мым сложным вопросом 
стал фоторебус. Органи-
заторы просили угадать 
название песни, предста-
вив портреты А.Пахмутовой, Н.Добронравова, гидростроителя 
А.Марчука с гитарой и снимок Братского водохранилища. А за-
шифрована была песня «Марчук играет на гитаре», где есть такие 
строки: «Марчук играет на гитаре, и море Братское поет».

Призерами викторины стали Ангелина Долгих, Юлия Чуняе-
ва, Анна Шкляр, Анастасия Шумейченко – ученицы 6 «А» клас-
са школы № 4 и Катя Шалашова – ученица 3 «Б» класса школы 
№ 5.

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших 
успехов!

М.Н. БЕРЕСТЕННИКОВА, 
методист Центра развития 

образования г.Саянска.

 КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  ВИКТОРИНА

Газета Центра развития образования г. Саянска

 Ассамблея саянской общественности-2014
28 августа 2014 года в 

рамках работы Ассамблеи 
саянской общественности со-
стоялось заседание научно-
методического совета по теме 
«Новые тренды в образова-
нии: возможности и пробле-
мы образовательных учреж-
дений города».

На заседании присутствова-
ли 27 человек из числа членов 
методического совета, замести-
телей руководителей образова-
тельных учреждений, специали-
стов Управления образования и 
Центра развития образования.

О.Т.Лаптева, методист 
ЦРО, рассказала о целях, зада-
чах и ожидаемых результатах 
реализации Программы разви-
тия воспитательной компонен-
ты в муниципальной системе 
образования города Саянска.

В ходе групповых бесед в 
формате вертушки педагоги-
ческого общения под руковод-
ством модераторов - директо-
ра ЦРО Л.А.Костюченко, зам.
директора ЦРО Т.А.Бадулиной, 
методиста ЦРО О.Т.Лаптевой 
- педагоги обсудили образова-
тельную экосистему XXI века, 
теорию поколений и особенно-
сти нового учебного контента. 

По словам Л.А.Костюченко, 
в настоящее время меняются 
ценности образования, на пер-
вый план выходят готовность и 
способность педагогов и обуча-
ющихся к технологическим, ор-
ганизационным и социальным 
инновациям, креативность, кри-
тическое мышление, высокая 
социальная активность, инфор-
мационная грамотность. Основ-
ными принципами образова-
тельного процесса становит-
ся персонализация обучения, 
обучение в любом месте, в лю-
бое время и на протяжении всей 
жизни, общедоступность и по-
стоянный поиск новых форм и 
видов обучения.

Интересной темой для об-
суждения стала теория поколе-
ний. Оказывается, большинство 
современных школьников отно-
сятся к поколению Z – это «но-
вые художники», для них ха-
рактерна личная индивидуаль-
ность и непохожесть, они стре-

Новые   тренды: 
возможности  и  проблемы

мятся создать собственное 
пространство, обустроить 
свой личный мир, они ги-
перактивны, «живут» в Ин-
тернете, обладают клипо-
вым мышлением, основан-
ным на визуальных обра-
зах, а не на логике. В связи 
с этим должен измениться 
и подход к обучению детей 
поколения Z: увеличение 
скорости обучения, муль-
тизадачность, мотивация и 
яркость.

Зам. директора СОШ 
№ 2  А.В.Елохина попы-
талась найти ответ на ак-
туальный вопрос: почему для 
значительной части педагогов 
до сих пор требования обра-
зовательных стандартов явля-
ются чужими и неприемлемы-
ми? Одной из причин называ-
ется неоднородность коллекти-
ва по отношению к инноваци-
ям. В классификации американ-
ского исследователя Э.Роджерса 
выделяются 5 групп: новато-
ры, всегда открытые к ново-
му; ранние реализаторы, гото-
вые подхватить идеи; предва-
рительное большинство, осваи-
вающие идеи после длительно-
го обдумывания; позднее боль-
шинство, относящие-
ся к новшествам с изряд-
ной долей скепсиса, и ко-
леблющиеся, ориентиро-
ванные только на тради-
ционные ценности. К со-
жалению, на сегодняшний 
день большинство саян-
ских педагогов относятся 
к группам предваритель-
ного и позднего большин-
ства. 

Н.В.Бодунова, мето-
дист ДДТ «Созвездие», 
говоря о роли дополни-
тельного образования в реше-
нии задач, выдвинутых требо-
ваниями ФГОС, отметила, что в 
настоящее время государство и 
общественность уделяют гораз-
до больше внимания дополни-

тельному образованию. Недав-
но в нашей стране впервые был 
образован межведомственный 
совет, в который вошли предста-
вители Министерства образова-
ния, культуры и спорта, с целью 

создания стратегическо-
го документа – Концепции 
развития дополнительного 
образования.

В завершение заседа-
ния научно-методического 
совета были подведены 
итоги выставки детского 
рисунка, организованной 
в рамках работы Ассам-
блеи, и вручены сертифи-
каты на получение денеж-
ных подарков  - ДДТ «Со-
звездие», СОШ №№ 3, 5, 6 
и ДОУ №№ 21, 22, 35.

 В этот же день на базе 
СОШ № 7 прошло пле-

нарное заседание и методиче-
ские собрания городских про-
фессиональных объединений, в 
которых приняли участие око-
ло 200 педагогов общеобразова-
тельных и дошкольных учреж-
дений города.

Зам. директора ЦРО 
Т.А.Бадулина сообщила, что 
организация деятельности про-
фессиональных объединений 
вносит определенный вклад 
в обеспечение непрерывно-
сти профессионального разви-
тия педагогических работников.  
Основная задача деятельности  
городских методических объ-

единений (ГМО) на 2013-
2014 учебный год заклю-
чалась в обмене и распро-
странении инновационно-
го педагогического опыта, в  
проектировании, подготов-
ке педагогов города к вве-
дению федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов начального 
общего и основного общего 
образования. В прошедшем 
году деятельностью про-
фессиональных объедине-
ний было охвачено 535 пе-

дагогов, что составляет около 
80% от общего числа педагогов 
города.

В течение года внутри объ-
единений была организова-
на работа 27 проблемных, 12 

творческих, 5 модульных и 3 
проектных групп, методиче-
ским продуктом которых стали 
контрольно-измерительные ма-
териалы для государственной 
итоговой аттестации, электрон-
ные презентации, пакеты реко-
мендаций, конспекты уроков с 
учётом требований ФГОС, ме-
тодические рекомендации и си-
стематизированные материалы 
в сборниках.

Говоря о планах на пред-
стоящий учебный год, мето-
дист ЦРО Т.В.Зыкова рассказа-
ла, что появление технических 
средств на базе информационно-
коммуникационных техноло-
гий, требуемых образователь-
ными стандартами, в большин-
стве случаев, приводит лишь 
к изменению внешнего вида 
школьных классов. Данная про-
блема заключается не в том, что 
педагоги не знают про цифро-
вые образовательные ресурсы 
или не умеют работать с обо-
рудованием, а в том, что тра-
диционная организация обра-
зовательного процесса в школе 
препятствует полноценному ис-
пользованию ИКТ и не дает же-
лаемых результатов.

Решение проблемы Татья-
на Владимировна видит в изме-
нении организационных форм 
учебной работы и позиции учи-
теля. Поэтому перед педагога-
ми были поставлены задачи на 
2014-2015 учебный год: поиск 
качественно новых форм орга-
низации учебной работы, адап-
тация их под содержание сво-
его учебного предмета и раз-
работка учебных ситуаций, за-
даний, обеспечивающих дея-
тельностный характер образо-
вательного процесса с исполь-
зованием ИКТ в качестве сред-
ства (инструмента) учебной де-
ятельности.

Руководители городских ме-
тодических объединений обсу-
дили результаты работы, наме-
тили планы и перспективы на 
новый учебный год.

Завершилась Ассамблея са-
янской общественности 29 ав-
густа 2014 г. совещанием с ру-
ководителями образователь-
ных организаций при участии 
зам. мэра по социальным во-
просам А.В.Ермакове и началь-
ника Управления образования 
О.В.Безродных.

На совещании были рассмо-
трены вопросы уровня готов-
ности образовательных учреж-
дений к новому учебному году, 
план совместной работы в со-
циальной сфере на 2014-2015 
учебный год, в том числе план 
мероприятий по обеспечению 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

Главный инспектор Управле-
ния образования И.А.Кузюкова 
доложила о комплектовании 
образовательных учрежде-
ний, едином учебном графике и 
учебном плане.

Л.Г.Терещенко, зам. на-
чальника Управления образова-
ния, представила информацию 
об изменениях в проведении го-
сударственной итоговой атте-
стации в 2015 году, рассказала о 
работе региональной базы дан-
ных и новых требованиях в  ор-
ганизации и проведении школь-
ного и муниципального эта-
пов Всероссийской олимпиады 
школьников.

Я живу в Прибайкалье!



Президент России Владимир Путин подписал соответствующий Указ, о чем 
сообщил в День России.

«Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции 
— это основа основ, и внимание к ним государства, общества должно быть 
и будет постоянным. Только так можно уверенно развиваться, сохранять 
свою самобытность и сберегать себя как народ», - добавил В.Путин. 

Мы надеемся, что в следующем году существенно повысится интерес 
граждан к классической и современной литературе и чтению. В связи с этим 
мы спросили у работников саянских образовательных учреждений об их ли-
тературных пристрастиях.

А.В.Елохина, заместитель директора: «С 
выбором именно любимой книги определить-
ся сложно, но есть книги, которые оказывают 
большое влияние, их хочется сразу дочитать до 
конца. Среди таких произведений - «Одиноче-
ство в сети» Я.Вишневского. Мой выбор лите-
ратуры во многом зависит от нашего библио-
текаря – важно иметь рядом человека, кото-
рый поможет сделать правильный выбор».

Л.А.Боровикова, учитель географии: «Мастер и Маргарита» 
М.Булгакова – это беспрекословно! Вот, буквально в августа перечитала 
вновь. Еще А.Толстой «Хождение по мукам» - но это, скорее, детское увле-
чение».

М. В.Петрова, воспитатель: «В наш век технологий чтение как бы ушло 
на второй план. Я, как воспитатель, читаю сказки, детские произведения. 

Для себя любимой времени уже не остается».
О.Г.Зажигин, заведующий отделом ГО и ЧС: «Мой любимый жанр – 

фэнтези. Я думаю, что если человек хочет быть умным – будет читать, 
если нет – его не заставишь! Даже на государственном уровне».

Е.А.Крист, учитель начальных клас-
сов: «Мне очень нравится «Война и мир» 
Л.Н.Толстого. Еще люблю детскую сказку 
«Русалочка».

Н.И.Путинцева, воспитатель по изо-
бразительной деятельности: «В 13-14 
лет мы читали «Капитанскую дочку», и 
этот период романтизма остался в душе 
на многие годы».

П.Я.Башарина, педагог дополни-
тельного образования: «100 лет книж-
ки не читала, сейчас больше по работе – по 
вязанию. В детстве любила читать про индейцев, книги Джека Лондона, 
«Зверобой» Фенимора Купера».

Сам же Владимир Владимирович Путин в интервью американскому 
журналисту Г.Янгу (по данным электронной газеты Wikers Weekly) любимыми писателями назвал Джека 
Лондона, Жюля Верна, Эрнеста Хемингуэя. Также наш Президент порекомендовал американской аудито-
рии почитать произведения двух русских авторов – «Записки охотника» Ивана Тургенева и рассказы о при-
роде Михаила Пришвина. Владимир Владимирович с уважением относится к автору многотомных воспо-
минаний, русскому государственному деятелю С.Ю.Витте и русскому философу, писателю и публицисту 
И.А.Ильину, последнего нередко цитирует в своих речах. Самым неожиданным литературным пристрасти-
ем Президента стал Омар Хайям: он не только читает четверостишия персидского поэта XI века, но и вы-
писывает отдельные из них в блокнот.
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…Вот и прошли последние 
звонки в наших школах. Я опять 
прощаюсь со своими любимыми 
читателями – выпускниками. Чуть 
смущенно и волнуясь, они пере-
ступают порог школьной библио-
теки, понимая, что они прощают-
ся с ней. Я смотрю на них и вспо-
минаю, когда они впервые приш-
ли в библиотеку. Все одиннад-
цать лет я сравнивала их с геро-
ями тех книг, которые они читали 
по моему совету, а затем споря и 
соглашаясь с моим мнением.

У каждого из героев этой исто-
рии школьные годы протекали по 
своему сценарию, следовали сво-
ей сюжетной линии. В один из мо-
ментов их линии не просто пере-
секлись, а даже на некоторое вре-
мя совпали. Открылся временной 
и пространственный портал. И это 
фантастическое место – библио-
тека школы № 2 нашего города.

23 мая 2013 год
5.50.
Утро. Время вставать. Сегод-

ня будет очень напряженный день. 
Последние звонки в 9 и 11 классах. 
Будет много гостей, суета, но 
ожидается приятный день во всех 
отношениях! 

Вот и еще один выпуск, вот и 
ещё … 

7.50. 
Звонок еще даже не собирает-

ся просыпаться, а на пороге Иван. 
Стоп! Да это же Дениска Кораблев 
Виктора Драгунского! Когда-то он 
мечтал стать космонавтом, мог 
выменять новый самосвал на свет-
лячка в спичечном коробке, делал 
кляксы в школьных тетрадях. И 
вот Дениска подрос. Остался его 
искрометный юмор, светлое и ра-
достное ощущение жизни. Но это 
снаружи, а внутри - глубокие раз-
мышления о жизни, рассуждения о 
вопросах бытия. 

Иван! Ведь это здорово: только 
люди, тонко чувствующие окружа-
ющих и самих себя, могут искрен-
не радовать и радоваться, озаряя 
всех солнечным настроением!

Следом заходит Степан. Но 
что я вижу! Степан вовсе и не Сте-
пан, а Саня Григорьев Вениамина 
Каверина. По-взрослому рассуди-
телен и серьезен. Он реалист во 
всем: в замыслах и мечтах, в оцен-
ке своих и чужих возможностей, в 
действии и переживании за любой 
достигнутый результат.

Очень приятно видеть и слы-
шать двух друзей. Они разные по 
характеру, но умеют один рас-
смешить, а другой прокомменти-
ровать. Как же мне самой хочет-
ся сегодня стать феей из доброй 
сказки и подарить этим парням 
полного попадания в выборе про-
фессии, счастья от самореализа-
ции в будущем!..

Дениска Кораблев, Саня Григорьев, 
Элизабет Беннет и другие школьные герои

8.41.
Дима, это ты? Пере-

до мной доктор, профес-
сор религиозной символики 
Гарвардского университе-
та Роберт Лэнгдон - глав-
ный герой произведения 
«Код да Винчи» Дэна Бра-
уна. Ему посильно всё! В 
том числе и разгадка дела 
об убийстве куратора Лув-
ра. Ведь он имеет феноме-
нальную память, книжную 
любознательность и зара-
зительность. У него есть 
особый дар чувствовать 
книги. Димины чувства на-
столько близки к пережива-
ниям и радости, к падени-
ям и взлетам книжных ге-
роев, что он готов часа-
ми рассказывать о них, за-
щищать и отстаивать их 
честь в спорах. Его эмо-
циональный напор, убеди-
тельность и твердость подчас 
заставляют даже меня чувство-
вать себя одной из провинившихся 
первоклашек, на которых он стро-
го смотрит, когда они расшумят-
ся в библиотеке. Я думаю, что его 
умение убеждать и заинтересо-
вывать окружающих людей помо-
жет в его прекрасной (даже не со-
мневаюсь!) жизни.

8.45.
«А что можно почитать?» - 

спросила высокая красивая блон-
динка. Вот фраза, которая меня, с 
одной стороны, радует, но, с дру-
гой, - волшебным образом ставит 
в тупик. Но сегодня его задала не 
Катя, а Элизабет Беннет из ро-
мана Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение». Умна, строга к 
себе, серьезна, в меру улыбчива. 

Катя, тебя ждет блестящее 
будущее! (Слово «блестящее» 
означает и блеск, и свет, и высо-
кий результат).

Рядом с Элизабет стоит ее 
сестра Джейн Беннет. Это Али-
на. Внутренняя красота совпада-
ет с внешней прелестью. Ум тор-
жествует в ее головке. Сочета-
ние редкое, но возможное. Желаю, 
чтобы Алина смогла воспользо-
ваться и тем, и другим для реали-
зации своих планов!

8.46.
 Если бы я отвечала за подбор 

актеров фильма «Сумерки», то на 
роль Беллы, несомненно, выбрала 
бы Настю. Из-за того, что она 
любит вампирские саги, необыч-
ные явления и отношения. Настя, 
как и Изабелла Свон, нырнула бы, 
не задумываясь, в такую нереаль-
ную жизнь!.. 

9.20.
Звонок только прозвенел, а в 

библиотеку заходит самая обыч-
ная героиня пушкинского рома-
на. Кристина - человек принципи-
альный. Палитра оттенков оцен-
ки происходящего у нее состоит 
из двух цветов: черный и белый. 
Это восполняется разноцветной 
радугой ее внутренней энергии. 
Устремлена к новым знаниям, пре-
данна в дружбе, отзывчива, умеет 
мыслить и широко, и глубоко, по-
этому прекрасно анализирует си-
туацию. Ее неуемную энергию спо-
собна сдержать только спокой-
ная, уравновешенная подруга Оль-
га - героиня тургеневского рома-
на. Пусть никакие силы, обстоя-
тельства не смогли бы разъеди-
нить этот тандем.

10.30.
Несколько месяцев назад в это 

же время в библиотеку зашла По-
лина, увидела ребят, готовивших-
ся к игре на знание музыки и био-
графии музыкантов, и приняла 
мой вызов - согласилась поддер-
жать команду девятиклассников. 
…Ой! Дежавю. Входит Герда из 
сказки «Снежная королева». Толь-
ко такая авантюристка, как Гер-
да, могла пойти неизвестно куда 
да еще в одиночку - на поиски Кая. 

Полина, помни, что авантю-
ризм – это смелость, а рядом с 
верными и трудолюбивыми дру-

зьями, на которых можно поло-
житься, - это стопроцентный 
успех в абсолютно любом деле!

13.40.
 А вот Тимур и его коман-

да! Первая ассоциация с парнями 
класса, которая приходит в голо-
ву, – отзывчивость. Про отзывчи-
вость точно, на мой взгляд, сказал 
Омар Хайям: 

Отзывчивых людей сравню я 
                       с зеркалами. 
Как жаль, что зеркала себя 
               не видят сами… 
Чтоб ясно разглядеть себя 
                       в своих друзьях, -
Сначала зеркалом 
     предстань перед друзьями.
Я сужу людей не по внешности, 

не по разговорам, а по поступкам. 
Молодые люди – настоящие муж-
чины. Самостоятельно принима-
ют решения, самостоятельно де-
лают, потом только ставят пе-
ред фактом. А их поддержка для 
меня - как источник чистой ключе-
вой воды во время жаркого дня. 

15.00.
Ну, что ж, все в сборе! В глазах 

рябит от ярких красок костюмов 
разных эпох, разных характеров, 
разных судеб. От этого или от пе-
реполняющих меня эмоций на гла-
за наворачиваются слезы. Сквозь 
них всматриваюсь в знакомые 
лица, вижу легкое волнение, вспо-
минаю о наших встречах. С одни-
ми мы готовились к интеллекту-
альным играм. Что мы только ни 
прочитали за эти годы, в какие 
игры только ни играли, но воспо-
минания останутся надолго у каж-
дого. Хочется сказать большое 
спасибо этим умницам и умникам. 
Работая с ними, я получала насто-
ящее интеллектуальное удоволь-
ствие.

Феномен класса в том, что 
почти все его ученики читают. И 
не важно, что это за книги: рома-
ны из перечня школьной програм-
мы, произведения современных ав-
торов, не вошедших в список клас-
сической, отечественная или за-
рубежная литература. Важно то, 
что нас объединяет общая лю-
бовь к книге и чтению. Не важно, 
что Нэлли Владимировна очень ча-
сто пеняла им за непрочитанные 
«Войну и мир» или «Тихий Дон». 
Важно, что она знает о том, что 
они читают что-то другое, чи-
тают для себя (это касается не 
только Александры). 

Каждый год уходят одни учени-
ки и на смену приходят другие. Но 
каждый раз я понимаю, что в этом 
году особенные выпускники, таких 
еще не было и не будет.

Дорогие мои заядлые спорщи-
ки, увлекательные рассказчики, 
интересные собеседники, люби-
мые читатели и советчики! Спа-
сибо за добрые отношения, за 
ваше умение поддержать в труд-
ную минуту, за чувство юмора и 
радостное общение с вами! 

Любящая вас - 
Л.В.КИРСАНОВА,

зав. библиотекой школы № 2.

О.Г.Зажигин

Е.А.Крист

А.В.Елохина

В.В.Путин


