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Проблема правового регулирования и организации получения
образования осужденными к лишению свободы в условиях
уголовно-исполнительной системы
Вступительное слово Л. М. Голубицкой,
заместителя министра образования и науки Кузбасса
Уважаемые коллеги, участники и гости межрегионального семинара!
Наш семинар – прекрасная возможность поделиться с коллегами из других
территорий своими наработками, находками и познакомиться с опытом работы, который
представят педагоги школ пенитенциарной системы Сибирского федерального округа.
Семинар, посвященный рассмотрению современных подходов к организации
образовательной деятельности, организован министерством образования и науки Кузбасса
совместно с ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассом и государственным
казенным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа при
учреждениях уголовно-исполнительной системы».
Идея проведения семинара родилась не случайно. Уже два с половиной года
существует школа при учреждениях уголовно-исполнительной системы Кемеровской
области, объединившая десять территориальных структурных подразделений.
Школа

при

учреждениях

уголовно-исполнительной

системы

создана

Министерством образования и науки Кузбасса в июне 2018 года с целью оптимизации
воспитательно-образовательной деятельности и процессов управления школой. За два с
половиной года накоплен значительный опыт педагогической деятельности, который
сегодня и будет представлен вашему вниманию на семинаре.
Во главе коллектива стоит директор школы Андрей Евгеньевич Кремзюк, стаж
управленческой деятельности которого – более 22 лет. Под его руководством коллектив
решает ряд задач:
1. Создать организационные, методологические, методические условия для
реализации прав граждан на качественное образование и обновления элементов
педагогической системы
2. Организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС.
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3. Обеспечить преемственность всех уровней образования в школе на основе
современных образовательных и воспитательных технологий, разработанной системы
мониторинга и оценки качества образования в «СОШ при УУИС».
4. Обеспечить условия повышения уровня профессиональной компетентности
педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе.
Считаю, что на этом пути достигнуты вполне реальные успехи. Так, за этот период
коллектив успешно прошел аккредитацию и лицензирование по программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования и дополнительного
образования детей и взрослых.
Коллективом школы успешно разработаны и внедрены нормативно-правовая база,
регламентирующая

деятельность

школы,

учебно-методическая

документация

в

соответствии с требованиями ФГОС и с учетом специфики школы.
Активно апробируются, транслируются через систему методических советов и
семинаров и внедряются в педагогическую практику самые современные образовательные
и воспитательные технологии.
Благодаря

разработанным

и

адаптированным

к

специфике

закрытых

общеобразовательных учреждений для взрослых обучающихся формам внутришкольного
контроля и системе оценке школа поддерживает стабильный уровень качества
образования.
Для активизации познавательной деятельности педагоги школы привлекают
обучающихся к олимпиадам и творческим конкурсам различного уровня. Так, в этом
учебном году Министерством образования и науки Кузбасса и коллективом школы
совместно были проведены интересные конкурсы. Остановлюсь только на двух из них.
Региональный литературный конкурс имени Ивана Шмелёва «Лето Господне»
проводился при поддержке Министерства образования и науки Кузбасса и отдела
религиозного

образования

и

катехизации

Кемеровской

православной

епархии.

Победители и лауреаты конкурса награждены дипломами, а педагоги, подготовившие
обучающихся, – Почетными грамотами Министерства образования. По словам члена
конкурсной комиссии – иерея, помощника начальника ГУФСИН России по Кемеровской
области – Кузбассу по организации работы с верующими, клирика Кузбасской
метрополии Глеба Владимировича Курлюты – конкурс помогает обучающимся
почувствовать свою «причастность» к настоящей жизни и стать обычными школьниками.
Еще один совместно организованный и проведенный в этом году конкурс,
получивший широкий резонанс и положительную оценку и участников, и руководства
ГУФСИН – Дистанционный конкурс Дельфийских игр в Кузбассе «Старты надежды».
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Идея конкурса заключалась в усилении самодеятельного творчества, повышении
культурного и нравственно-эстетического уровня обучающихся - осужденных.
За каждым конкурсом, олимпиадой, за любым значимым событием стоит
целенаправленная работа педагогов. Педагогический состав учреждения состоит из
высококвалифицированных

специалистов,

постоянно

повышающих

свой

профессиональный уровень, транслирующий лучшие педагогические практики и
разработки в различных конкурсах, на методических площадках.
Несмотря на вызовы нового времени, в том числе связанные с эпидемиологической
ситуацией, коллектив успешно осуществлял обучение и воспитательную работу благодаря
отлаженной работе с сотрудниками ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.
За этот период в школе активно развивалась и совершенствовалась цифровая
образовательная среда.
Убеждена, что сегодняшнее мероприятие будет полезным и интересным в плане
развития идеи дальнейшего сотрудничества, взаимодействия и обмена лучшими
образцами педагогического опыта.

Приветствие участников семинара
директора ГКОУ «СОШ при УУИС» А. Е. Кремзюка
Приветствую всех участников первого межрегионального семинара, посвященного
современным подходам к организации образовательной деятельности в школах при
исправительных учреждениях.
Наша школа – государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовно-исполнительной
системы» – была создана на основании распоряжения Администрации Кемеровской
области № 247-р от 20 июня 2018 года.
Мы работаем в 22 исправительных учреждениях в восьми городских округах
Кемеровской области: Кемерово, Новокузнецке, Белово, Ленинске-Кузнецком, Юрге,
Анжеро-Судженске, Тайге, Мариинске и в двух муниципальных округах – Яйском и
Чебулинском.
Четыре подразделения школы работают в колониях общего режима. Из них две
колонии – женские. Пять подразделений – в колониях строгого режима. Четыре – в
лечебно-исправительных учреждениях. Три – в колониях- поселениях. Две – в колонии
особого режима. Четыре – в следственных изоляторах.
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Основная цель школы – осуществление образовательной деятельности в
пенитенциарной системе по программам начального, основного и среднего общего
образования.
В настоящее время в школе обучается 2316 человек. Формы обучения – очнозаочная и заочная. В школе реализуются программы внеурочной деятельности. В марте
2020 года получена лицензия на программы дополнительного образования детей и
взрослых.
Реализация всех образовательных программ во многом стала возможной благодаря
взаимодействию с нашими социальными партнерами, в первую очередь, с ГУФСИН
России по Кемеровской области – Кузбассу. Такое партнерство с ними и другими
организациями помогает школе успешно достигать поставленных задач. Большую роль в
этом процессе играет и слаженная командная работа коллектива школы.
За два с половиной года при поддержке Министерства образования и науки
Кузбасса достигнуты следующие результаты:
- во всех 22-х подразделениях школы подключен Интернет. Когда мы начинали, в
2018 году, интернет был только в одной колонии. Оборудование имелось в минимальном
количестве и в плохом состоянии, что не позволяло качественно осуществлять учебный
процесс и взаимодействие подразделений с администрацией школы. Сейчас педагоги
активно используют в учебном процессе информационно - коммуникационные
технологии и электронные образовательные ресурсы;
- обновлена материально-техническая база. Все подразделения обеспечены
компьютерной техникой;
- создано единое образовательное, информационное и методическое пространство,
которое мы планируем развивать и дальше, чтобы повысить эффективность управления.
Считаю, что наш коллектив успешно справляется с поставленными задачами и
нацелен на развитие школы.
Специфика управления образовательной деятельностью в школе при
исправительных учреждениях
Булдыгина Л. М.,
первый заместитель директора
ГКОУ «СОШ при УУИС»
Управление образовательной деятельностью в школе при исправительных
учреждениях строится, с одной стороны, на основе единых для всех общеобразовательных
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школ принципов, норм и стандартов, с другой стороны - должно учитывать нормативноправовые акты и условия исправительных учреждений.
Специфику управления образовательной деятельностью мы определяем, в первую
очередь, с учетом оперативно-режимных требований уголовно-исполнительной системы,
во-вторых, особенностей обучающихся. Именно на них мы опираемся при организации
управленческих процессов во всех территориальных структурных подразделениях нашей
школы.
Во главе школы стоит директор. Его решения транслирует первый заместитель с
подчиненной ему методической службой, состоящей из организационно-методического,
учебно-методического отделов и отдела воспитательной работы и дополнительного
образования. В девяти структурных подразделениях решения руководства реализуют
заместители директора по учебно-воспитательной работе.
В обязанности последних, в том числе, входит организация образовательного
процесса,

координация

работы

с

администрацией

исправительного

учреждения,

обеспечение текущей хозяйственной деятельности, ведение отчетности и так далее.
Между школой и каждой исправительной колонией заключен «Договор об
организации обучения осужденных».
Одной из главных задач в управлении образовательной деятельностью школы на
современном

этапе

ее

развития

стало

создание

единого

образовательного,

методического и информационного пространства для всех 22 мест осуществления
образовательной деятельности.
Первым шагом для решения этой задачи стало создание органов общественного
самоуправления, они перед вами.
Остановлюсь на краткой характеристике образовательной деятельности в нашей
школе. Обучение проходит в две смены по расписанию, составленному с учетом
требований СанПин в режиме шестидневной учебной недели. Особенность нашего
учебного плана – наличие очно-заочной, заочной и индивидуальной форм обучения.
Режим занятий устанавливается в соответствии с договором с учреждением УИС и может
быть изменен по требованиям оперативно-режимного характера. Наполняемость классов –
не менее 15 обучающихся для очно-заочной формы обучения, 9 человек – для заочной
формы. Мы реализуем также программы внеурочной деятельности в форме кружковых
занятий. Занятия внеурочной деятельностью в каждом классе (по ФГОС) – 1 час в неделю.
Важным направлением деятельности школы является раскрытие и развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, чему способствуют
дистанционные предметные олимпиады и творческие конкурсы. Охват участия в текущем
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учебном году составил 75%. Считаю, что это серьезный показатель.
Одной из важных задач, позволяющих эффективно реализовывать управление
образовательной деятельностью в школе, является развитие кадрового потенциала. На
данный момент коллектив состоит из ста сорока одного человека, из них – 120 учителей.
Отмечу, что более 90% учителей имеют высшее образование, высшую и первую
квалификационные категории. Есть 2 молодых специалиста.
Особо хочу остановиться на системе методической работы школы, направленной
на формирование развивающей профессиональной среды.
Для создания единого методического пространства школы были организованы:
Методический совет, методические объединения учителей-предметников и классных
руководителей, постоянно действующий методический семинар, временные творческие
коллективы по актуальным проблемам образования.
Мы осуществляем:
- планирование деятельности на основе анализа потребностей и затруднений
учителей;
- создание баз данных по обучающимся и кадрам;
- методическое сопровождение и помощь педагогам;
- поддержка педагогических проектов и инноваций;
- мониторинг результатов ГВЭ.
Результатом

этого

стала

отлаженная

система

учебно-методической,

организационно-методической работы.
За последний учебный год абсолютно все педагоги приняли участие в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, многие – неоднократно. Наши учителя публикуют свои
разработки в сборниках конференций, на популярных педагогических сайтах.
Таким образом, в школе созданы благоприятные условия для профессионального
роста педагогов.
Как

было

отмечено,

особое

значение

мы

придаем

развитию

цифровой

образовательной среды, которая стала единым пространством коммуникации для всех
участников

образовательных

отношений,

инструментом

управления

качеством

реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива.
Цифровая

образовательная

среда

–

это

комплекс

информационных

образовательных ресурсов, технологических средств, описанных на слайде.
Создав цифровую образовательную среду, мы достигли следующих результатов,
они перед вами.
Для этого мы предприняли следующие шаги:
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- повысили уровень сформированности ИКТ-компетентности учителей;
- создали условия для практического применения компьютерной техники и других
цифровых инструментов;
- обеспечили непрерывное развитие технической инфраструктуры цифровой
образовательной среды.
Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно и непрерывно совершенствуем
свою деятельность, и это отражено в стратегии развития школы.
Организация обучения в КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Рыковская Т. П.,
Директор,
Седымова Е. В.,
заместитель директора
КОУ «Средняя школа №4
(очно-заочная)», г. Омск
ostash-direktor@yandex.ru

Общие сведения о школе
Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Средняя школа № 4
(очно-заочная)» ведет образовательную деятельность в исправительных учреждениях:
ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской области, ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской
области.
Школа

относится

к

государственной

системе

образования

и

является

некоммерческой организацией, финансируемой за счёт средств областного бюджета. В
школе обучаются осужденные в возрасте от 18 до 30 лет. Порядок получения образования
осужденными

к

лишению

свободы

регламентируется

статьей

112

Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации.
Казенное общеобразовательное учреждение Омской области «Средняя школа № 4
(очно-заочная)» реализует общеобразовательные программы в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех уровней образования:
I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III уровнь – среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года).
Формы обучения: очно-заочная и заочная.
Для

отдельной

категории

обучающихся

нормативные

сроки

освоения

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
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образования могут быть увеличены или сокращены в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Содержание общего образования в школе определяется государственными
программами Министерства просвещения Российской Федерации, адаптированными к
очно-заочному и заочному обучению.
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» является неотъемлемой частью общей
государственной образовательной системы. Деятельность школы осуществляется исходя
из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебновоспитательного процесса.
Характеристика контингента обучающихся
Обучающиеся школы – осужденные, преступившие закон, имеющие прочные
криминальные или антисоциальные установки, привычки антиобщественного поведения,
неадекватную защитную доминанту, невосприимчивость к воспитательным воздействиям,
неадекватную (завышенную или заниженную) самооценку. Это личности, имеющие
психические аномалии, различные комплексы (в том числе, комплекс неполноценности).
Такие осужденные проявляют импульсивность, агрессивность при любых социальных
контактах, обладают достаточно устойчивыми представлениями и установками, которые с
трудом могут корректироваться.
Большинство обучающихся – осужденных имеют:
 негативное отношение к учебе и школе;
 педагогическую запущенность по всем основным предметам школьной
программы;
 сниженный уровень обучаемости в результате употребления алкоголя и
наркотиков;
 длительный перерыв в обучении;
 низкую мотивацию к обучению.
Контингент обучающихся нестабилен, что обусловлено различными причинами:
- частая сменяемость состава осужденных по причине условно-досрочного
освобождения, смены режима, конца срока отбывания наказания;
- изоляцией за нарушение режима исправительной колонии от одной недели до
года;
- работа на разных объектах исправительного учреждения;
- нестабильное посещение в связи с длительной болезнью и перемещением в
лечебно-исправительные учреждения.
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Дезориентация в нравственных ценностях, асоциальное поведение значительно
затрудняет процесс образования и воспитания.
Для составления характеристики контингента обучающихся, с целью организации
учебно-воспитательного процесса, педагогом - психологом проводится диагностика по
различным направлениям.
По результатам диагностики 2019/2020 учебного года выявлено следующее:
1. Возрастной состав:
- обучающиеся от 18 до 20 лет – 17%;
- обучающиеся от 20 до 25 лет – 48%;
- обучающиеся от 25 до 30 лет – 35%.
2. Воспитывались:
- в детских домах – 27%;
- в неполных семьях – 38%;
- в полных 35%;
Из них: - в неблагополучных семьях – 59%.
3. Из состава обучающихся болеют хроническими заболеваниями:
- алкоголизмом – 25%;
- наркоманией – 57%.
4. Отношение к обучению:
- учатся по желанию и хотят продолжить образование в средних профессиональных
и высших учебных заведениях – 16%;
- обучающиеся учатся по принуждению – 84%.
Анализируя

характеристику

контингента

обучающихся,

результаты

диагностических исследований педагога-психолога, можно сделать вывод, что школа
пенитенциарной системы должна стать центром нравственного развития, гражданского
становления и ресоциализации личности.
Характеристика педагогического коллектива школы
Педагогический коллектив школы ориентирован на обучение, воспитание и
развитие всех и каждого обучающегося с учетом его индивидуальных (возрастных,
физиологических,

психологических,

интеллектуальных

и

др.)

особенностей,

образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей.
Согласно штатному расписанию в школе имеется 1 ставка директора,
1 ставка заместителя директора, 1 ставка методиста, 0,75 ставки секретаря,
1 ставка лаборанта, 1 ставка педагога-психолога, 0,25 ставки педагогабиблиотекаря. Все работники школы имеют высшее профессиональное образование.
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Состав педагогического коллектива на конец 2019/2020 учебного года
Всего
педагогических
работников

Категория

14

Высшая
категория

I категория

6

5

Соответствие
по должности
«учитель»,
«педагогпсихолог»
1

Без категории

2

Возраст работников школы распределяется в следующих градациях:
до 25 лет

от 25-35 лет

от 35-45 лет

от 45-55 лет

более 55 лет

0

3

5

5

4

Особенности организации учебно-воспитательного процесса
Школа при исправительном учреждении представляют собой закрытое учебное
заведение, задачи которого подчинены общим целям исправительных учреждений.
Специфика школы такова, что нельзя представить ее деятельность без помощи и контроля
администрации

исправительного

исправительного
деятельности

учреждения

учреждения.

обуславливает

(соответствующий

режим

Взаимосвязь
не

занятий,

только

школы

со

отдельные

посещаемость,

службами

стороны

ее

обеспеченность

обучающихся школьными принадлежностями и др.), но и единство режимнопедагогических требований к осужденным, согласованность в работе учителей и
сотрудников исправительного учреждения. Единство и преемственность в воспитательной
работе с осужденными в школе и вне ее предполагает включение общего образования в
единую систему педагогического воздействия на личность.
Организация учебно-воспитательного процесса с обучающимися – осужденными
требует значительных усилий со стороны педагогов, участвующих в этом процессе, так
как осложняется:
- пропусками обучающимися занятий по режимным требованиям, занятостью на
работе;
- отсутствием домашних заданий;
- запретом получать информацию с помощью электронных СМИ;
- существованием некоторых ограничений для проведения демонстрационных
экспериментов и лабораторных работ;
- изоляцией от общества;
- психологическими особенностями личности обучающихся.
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Главное в обучении взрослых – включить человека в активную мыслительную
деятельность, которая, в свою очередь, заставит действовать познавательные мотивы
обучения.
При этом необходимо учитывать психологические особенности обучающихся.
Взрослый

обучающийся

стремится

к

самореализации,

самостоятельности,

к

самоуправлению и осознает себя таковым. Он обладает жизненным (бытовым,
социальным, профессиональным) опытом, который может быть использован в качестве
важного источника обучения, т.к. обучение ему необходимо для решения важной
жизненной проблемы и достижения конкретной цели.
Учебная

деятельность

взрослого

обучающегося

в

значительной

степени

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными,
социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу
обучения. В большей степени обучающийся рассчитывает на безотлагательное
применение полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков.
В школе пенитенциарной системы процесс обучения организован в виде
совместной деятельности обучающегося и обучаемого на всех его этапах: диагностики,
планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции.
Образовательные и воспитательные задачи тесно связаны, так как образование –
это не только восприятие определенной информации, но и усвоение ее нравственного
содержания. Знания, получаемые осужденными в школе, должны не только дать им
представление о моральных нормах, но и вызвать потребность в поведении,
соответствующем нормам морали. Формирование положительных качеств личности
становится возможным лишь тогда, когда человек овладевает способами организации того
поведения, в котором выражаются эти качества.
Входной контроль знаний осужденных, поступающих в школу, свидетельствует о
низком образовательном уровне по большинству учебных предметов. У них не
выработаны умения и навыки самостоятельной учебной деятельности, поэтому в процессе
организации учебной работы на первый план выступают следующие задачи: поднять
уровень готовности к обучению, сформировать положительные мотивы учения, поднять
самооценку обучающихся.
Учебно-воспитательный процесс школы выстраивается на основе личностноориентированного

обучения,

которое

позволяет

формировать

и

стимулировать

субъективную позицию обучающегося, создает условия для проявления и развития
индивидуальности, самобытности и уникальности обучающихся, ориентирует на
формирование

учебной

деятельности,

а не

на

передачу

учебной

информации
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обучающимся. Развивает мотивационную сферу обучающихся, ориентирует на развитие
внутренних мотивов учения, стимулирует на становление собственного (личностного)
смысла учения. Педагоги в своей деятельности активно применяют педагогику
сотрудничества,

акцентируют

внимание

на

организацию

продуктивной

работы

обучающихся в учебной и внеурочной деятельности. Это позволяет им гибко изменять
свой методический инструментарий в зависимости от тех или иных особенностей
обучающихся.
Предметом педагогической помощи является процесс совместного с обучающимся
определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления
проблем, мешающих ему сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достичь
желаемого

результата

в

обучении,

самовоспитании,

общении.

Выстраиваются

индивидуальные образовательные траектории развития каждого ученика в соответствии с
его способностями и возможностями, отслеживается динамика развития личности
обучающегося.
С мая 2020 года по апрель 2021 года в нашей школе был разработан и реализован
управленческий проект «Успешный ученик – шаг в будущее». Одним из наиболее
важных направлений индивидуализации и вариативности школьного образования в
соответствии с требованиями ФГОС является разработка и реализация индивидуальных
образовательных маршрутов.
Цель

данного

проекта:

создание

и

внедрение

модели

индивидуального

образовательного маршрута, способствующего успешному вхождению в учебный процесс
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
В результате реализации проекта были получены следующие результаты:
1. Созданы нормативные акты, регламентирующие разработку и реализацию
индивидуального образовательного маршрута обучающихся (Положение, Методические
рекомендации для педагога-психолога, учителей-предметников, ответственных за ведение
классной документации).
2. Созданы инструменты (схемы, таблицы, шаблоны, карты) для оптимизации
работы педагогов по построению, сопровождению и корректированию индивидуального
образовательного маршрута обучающихся.
3. Сформирован банк дидактических материалов для самоподготовки обучающихся
по всем учебным предметам учебного плана школы со 2 по 12 классы.
4. Повышен уровень профессиональной компетенции педагогов в области
проектирования

и

реализации

индивидуального

образовательного

маршрута

обучающихся:
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- прошли курсы повышения квалификации по данной теме 75-80% педагогов;
- откорректированы программы самообразования педагогов – 100%;
- создана система взаимодействия, взаимообучения и трансляции опыта через
открытые уроки, выступления на ПС, МС, МО, взаимопосещение уроков.
Созданная модель индивидуального образовательного маршрута для каждого из
участников образовательного процесса в нашей школе помогла:
Обучающимся:
- устранить пробелы в знаниях, повысить уровень заинтересованности в обучении;
- научиться ставить собственные цели при изучении конкретной темы;
- выбирать оптимальные формы и темпы обучения;
- осуществлять оценку и корректировку своей деятельности.
Педагогам:
- овладеть технологиями проектирования и реализации ИОМ;
- использовать индивидуальное обучение не эпизодически, а в системе;
- повысить мотивацию к введению ИОМ;
- осознать потребности в изменении технологий и методов профессиональной
деятельности.
Школе:
- создать единое образовательное пространство для реализации возможностей
каждого ученика в процессе личностного роста;
- разработать новые вариативные учебные планы и образовательные программы;
- повысить профессиональные компетентности педагогов, замотивированных к
реализации ИОМ обучающихся;
- повысить качество знаний обучающихся.
Администрация и педагогический коллектив школы считают, что реализация
данного проекта «Успешный ученик - шаг в будущее» поможет нашим ученикам стать
успешнее и социально адаптироваться в обществе после освобождения.
Одной из проблем в нашей школе является организация обучения по учебным
предметам «Физическая физкультура» и «Технология».
В связи с отсутствием спортивного зала и спортивной площадки в школе основная
практическая часть по учебному предмету «Физическая культура» выполняется за счет
материальной базы школы, в спортивных залах и на спортивных площадках
исправительных учреждений: ФКУ ИК-12, ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской
области, на которых имеется все необходимое оборудование.
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Контрольно-оценочный раздел программы по физической культуре предполагает
сдачу обучающимися нормативов по изученным разделам. Так как нормативы
контрольно-оценочных средств ориентированы на обучающихся до 18 лет, а в КОУ
«Средняя школа № 4 (очно-заочная)» обучаются ученики старше 18 лет, то за основу при
сдаче нормативов взят комплекс ГТО (Указ Президента Российской Федерации
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)
от 24 марта 2014 года № 172»). Нормы сдачи ГТО ориентированы на возраст
обучающихся школы, что позволяет объективно оценить уровень физической подготовки
учеников школы.
Обучение в школе проводится по очно-заочной и заочной формам обучения, в
связи с чем количество часов по физической культуре в учебном плане меньше, чем по
программе очного обучения, поэтому для выполнения программы в полном объеме
выделены часы на самостоятельное изучение предмета.
Для часов, отводимых на самостоятельное изучение, используется материальнотехническая база исправительных учреждений, где имеются спортивные и тренажерные
залы, спортивные площадки, что позволяет отрабатывать и совершенствовать технику
выполнения базовых упражнений по общей физической подготовке, формировать приемы
самоконтроля при самостоятельном выполнении комплекса упражнений.
Кроме этого, физкультурно-спортивная работа с осужденными является одним из
важнейших

направлений

воспитательной

работы

исправительных

учреждений.

Физическое воспитание лиц, содержащихся в ФКУ ИК-12, ФКУ КП-13 УФСИН России по
Омской области, осуществляется в форме:
- утренних физических зарядок;
- индивидуальных самостоятельных тренировок;
- тренировок в различных спортивных командах;
- спортивных игр и участия в физкультурно-спортивных соревнованиях.
Все это в совокупности способствует в полном объеме освоить обучающимся
программу учебного предмета «Физическая культура».
Программа по учебному предмету «Технология» содержит теоретическую и
практическую части. Выполнение программы осуществляется за счет учебных занятий и
самостоятельного изучения программного материала.
Практический раздел программы по технологии предполагает выполнение
практических

работ

с

использованием

сложного

технического

оборудования

в

специализированных мастерских.
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В связи с отсутствием в школе оборудованных мастерских для выполнения
практической части по учебному предмету «Технология», основная практическая часть
выполняется за счет материально-технической базы исправительных учреждений в
мастерских и производственных цехах промышленной зоны. В ФКУ ИК-12 УФСИН
России по Омской области, ФКУ КП-13 ФСИН России по Омской области имеются
мастерские и производственные цеха (цех по деревообработке, металлообработке;
токарный, литейный цех; цех по техническому обслуживанию автомобилей; цех по
изготовлению железобетонных изделий; швейный участок; электротехнический участок;
сувенирный и мебельный участки, что позволяет в полном объеме реализовать
прохождение программного материала.
Обучающиеся

школы выполняют практическую

часть

учебного

предмета

«Технология» на учебных занятиях под руководством учителя в промышленной зоне
исправительных учреждений. Перед проведением практических работ учитель проводит
инструктаж по технике безопасности для обучающихся (под подпись в «Журнале по
технике безопасности»).
Условия,

созданные

школой

совместно

с

материально-технической

базой

исправительных учреждений, позволяют в полном объеме освоить программный материал
по учебному предмету «Технология».
Обучение в условиях пенитенциарного учреждения имеет свою специфику. Для
того чтобы добиться положительных результатов, учителя нашей школы заранее
проектируют ожидаемую реакцию осужденных на учебно-воспитательные требования;
умеют мобилизовать их на достижение цели; мотивировать предстоящую учебную
деятельность; знают особенности осужденных из различных групп.
В отношении осуждённых, выступающих объектом образовательной деятельности,
необходим особый подход к организации процесса обучения и ресоциализации.
Ресоциализация выступает не только как процесс, но и как результат – осознанное
изменение

поведения

человека

в

ситуации

очевидного

социального

успеха.

Обучающегося-осужденного нужно учить «...индивидуально, ярко, с ориентацией на
конечный результат».
Миссия КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»: создание благоприятных
условий,

обеспечивающих

реализацию

конституционного

права

осуждённых

на

получение качественного образования, а также способствующих их ресоциализации,
социальной реабилитации и адаптации к жизни в социуме после освобождения из
исправительных учреждений.
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Обучение в КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» организовано таким
образом, чтобы обучающиеся нашей школы чувствовали себя полноправными членами
общества, способными вернуться в социум и реализовать все свои жизненные планы.
В качестве примера представляем Учебный план основного общего образования
(5-9 классы) КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» (приложение), который
обеспечивает

введение

в

действие

и

реализацию

требований

федерального

государственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру
обязательных предметных областей, перечень курсов и иных видов учебной деятельности
и время, отводимое на их освоение и организацию, формы промежуточной аттестации
обучающихся 5-9 классов, и самое главное, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся нашей школы.
Приложение

Учебный план основного общего образования представлен в двух вариантах: для
очно-заочной и заочной форм обучения.
Учебный план очно-заочной формы обучения (не менее 9 обучающихся в группе)
обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем
недельной нагрузки в 5-6 классах по 24 недельных часа, в 7-9 классах - по 25 недельных
часа. Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет
максимум 4403 часа за 5 лет обучения.
Трудоемкость учебного плана основного общего образования КОУ «Средняя
школа № 4 (очно-заочная)» по очно-заочной форме обучения по годам отражена в
таблице:
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

год

неделя

864

36

864

36

900

36

900

36

875

35

Для всестороннего формирования личности обучающихся в учебном плане
основной школы (5-9 классы) представлены полностью все образовательные области,
благодаря чему обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и
самореализации личности обучающихся:
- в предметной области «Русский язык и литература» изучаются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература»;
- в предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются учебные
предметы: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»;
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- в предметной области «Иностранные языки» изучаются учебные предметы:
«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»;
- в предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются: «История
России. Всеобщая история», «Обществознание» (6-9 классы) и «География»;
- в предметной области «Математика и информатика» изучаются: «Математика» (56 классы), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (7-9 классы);
- в предметной области «Естественно-научные предметы» изучаются учебные
предметы: «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы) и «Биология»;
- в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается учебный предмет «ОДНКНР» в 5 классе;
-

в

предметной

области

«Искусство»

изучаются

учебные

предметы:

«Изобразительное искусство» (5-7 классы) и «Музыка» (5-8 классы);
-в предметной области «Технология» изучается учебный предмет «Технология» (58 классы);
- в

предметной

области

«Физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности» изучаются учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).
Количество часов в неделю
Основная школа
Предметные

Учебные

области

предметы
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

За
период
освоен
ия

ООП
ООО
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Общественнонаучные
предметы
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной
язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный
язык (английский)
Второй
иностранный язык
(немецкий)
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Обязательная часть
180
180
108
90
72
72

108
72

70
70

646
376

18

18

18

18

17,5

89,5

18

18

18

18

17,5

89,5

72

72

72

72

70

358

36

36

18

18

35

143

72

72

72

54

52,5

36
180

36
36
180

36
54

36
36

35
70

108

108

87,5

72

54

35

36

36

35

3
22,5
143
232
360
3
03,5
1
61
1

18

07
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

18

18

36

36

72
36

18

18

18

18
18
Технология
18
18
Физическая
18
18
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
Всего
828
828
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика вокруг нас
18
18
Правовое воспитание
18
18
Индивидуальный проект
Всего
36
36
Итого
864
864

54
36
54

70
35
70

196
179
124
54

18
18

18
18

72
72

18

36

35

125

18

17,5

35,5

864

864

822,5

4206,5

18
18

18
18

36
900

36
900

17,5
17,5
17,5
52,5
875

89,5
89,5
17,5
196,5
4403

Сетка часов учебного плана за период освоения уровня основного общего
образования (очно-заочное обучение)/
Учебный план заочной формы обучения (не более 8 обучающихся в группе)
обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем
недельной нагрузки в 5-9 классах по 9 недельных часов. Общая трудоемкость учебного
плана основного общего образования составляет максимум 1611 часов за 5 лет обучения
Трудоемкость учебного плана основного общего образования КОУ «Средняя
школа № 4 (очно-заочная)» по заочной форме обучения по годам отражена в таблице:
5 класс
год
неделя
324
36

6 класс
год
324

неделя
36

7 класс
год
неделя
324
36

8 класс
год
неделя
324
36

9 класс
год
неделя
315
35

Для всестороннего формирования личности обучающихся в учебном плане
основной школы (5-9 классы) представлены полностью все образовательные области,
благодаря чему обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и
самореализации личности обучающихся:
- в предметной области «Русский язык и литература» изучаются учебные
предметы: «Русский язык», «Литература»;
- в предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются учебные
предметы: «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»;
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- в предметной области «Иностранные языки» изучаются учебные предметы:
«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)»;
- в предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются: «История
России. Всеобщая история», «Обществознание» (6-9 классы) и «География»;
- в предметной области «Математика и информатика» изучаются: «Математика» (56 классы), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (7-9 классы);
- в предметной области «Естественно-научные предметы»» изучаются учебные
предметы: «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы) и «Биология»;
- в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
изучается учебный предмет «ОДНКНР» в 5-ом классе;
-

в

предметной

области

«Искусство»

изучаются

учебные

предметы:

«Изобразительное искусство» (5-7 классы) и «Музыка» (5-8 классы);
-в предметной области «Технология» изучается учебный предмет «Технология» (58 классы);
- в

предметной

области

«Физическая

культура

и

основы

безопасности

жизнедеятельности» изучаются учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).
Сетка часов учебного плана за период освоения уровня основного общего
образования (заочное обучение)
Количество часов в неделю
Основная школа
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Родной язык
(русский)
Родной язык и
родная литература Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Иностранные
Второй
языки
иностранный язык
(немецкий)
История России.
Всеобщая история
Общественнонаучные предметы Обществознание
География
Математика и
Математика

9 класс

За
период
освоен
ия
ООП
ООО

36
18

35
35

215
125

9

9

8,75

44,75

9

9

9

8,75

44,75

18

18

18

18

17,5

89,5

9

9

9

9

8,75

44,75

36

36

18

18

18

126

18
72

9
18
72

18
18

18
18

17,5
17,5

62,5
89,5
144

5
класс

6
класс

7
класс

54
18

54
18

36
36

9

9

9

8
класс
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информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

36
18
18

36
18
18

35
17,5
17,5

107
53,5
53,5

9

9

18

18

18
9

9

9

9

9
9

9
9

9
9

9
9

9

9

9

9

8,75

44,75

9

8,75

17,75

306

288,75

1512,75

9
9

8,75
8,75
8,75
26,25
315

44,75
44,75
8,75
98,25
1611

Всего
306
306
306
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика вокруг нас
9
9
9
Правовое воспитание
9
9
9
Индивидуальный проект
Всего
18
18
18
Итого
324
324
324

18
9
18

8,75
8,75
17

44,75
62,75
35
27
36
36

18
324

Учебные планы очно-заочного и заочного обучения являются механизмом
реализации основной образовательной программы основного общего образования КОУ
«Средняя школа № 4 (очно-заочная)» и состоят из двух частей – обязательной и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана содержит перечень предметных областей,
определяет состав обязательных учебных предметов для реализации ООП ООО, учебное
время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание
образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет

содержание

образования,

обеспечивающего

реализацию

интересов

и

потребностей обучающихся КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)», и представлена в
2020/2021 учебном году факультативными курсами (решение педагогического совета от
23.06.2020 протокол № 41):
- «Информатика вокруг нас». Целью данного курса является углубление и
расширение

общеобразовательных

знаний

обучающихся

по

информатике,

совершенствование их умений и навыков, развитие алгоритмического и системного
мышления, создание предпосылок успешного освоения инвариантных фундаментальных
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знаний и умений в областях, связанных с информатикой, развитие компьютерной
грамотности;
- «Правовое воспитание». Цель курса «Правовое воспитание» заключается в
подготовке обучающихся к жизни в демократическом правовом государстве, гражданском
обществе путем формирования у них устойчивых представлений о мире, обществе,
государстве, его институтах, основных социальных связях и отношениях, политических и
правовых средствах регулирования общественной жизни. Курс содержит актуальные
сведения о законах, регулирующих отношения между покупателем и продавцом,
заемщиком и кредитором, арендатором и арендодателем, знакомит обучающихся с
правовыми способами разрешения споров и конфликтов;
-

«Индивидуальный

удовлетворения

проект».

индивидуальных

Курс

интересов

создаёт

благоприятные

обучающихся

и

для

условия

для

формирования

устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции обучающихся в
творческой и исследовательской деятельности. На практико-ориентированных занятиях
обучающиеся смогут выйти за рамки учебной литературы, научатся самостоятельно
подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в
коллективный диалог, аргументировать свою точку зрения, составлять творческую работу
по выработанному самостоятельно или в коллективной проектной деятельности
алгоритму.

Проектно-исследовательская

деятельность

направлена

на

развитие

самостоятельности обучающихся и творческой инициативы.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с Положением «О форме, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся КОУ «Средняя школа
№ 4 (очно-заочная)».
Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной
аттестации обучающихся являются:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
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- использование накопительной системы оценивания характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений;
- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах
оценки должна быть доведена до сведения обучающихся.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и
реализуется как учебный предмет, учитывающий региональные, национальные и
этнокультурные особенности народов Российской Федерации. Освоение образовательной
программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
фиксируется в классном журнале, оценивание результатов обучения обучающихся в
течение учебного года осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах
на основании Положения «О безотметочной системе оценивания результатов по курсу
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ом классе и предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе». По итогам года
обучающиеся аттестуются или не аттестуются (в журнале и в личном деле производится
запись «зачтено» («зач.»)/«не зачтено» («не зач.»).
В ФГОС ООО особое место отводится проектной деятельности. Данный вид
деятельности позволит приобрести опыт применения научных методов познания,
наблюдений

физических

явлений,

проведение

опытов

простых

экспериментов,

исследований. Проектная деятельность в 5-9 классах организуется в формах урочной и
внеурочной деятельности по предмету, представлена

совместной

деятельностью

обучающегося и учителя. В 5-8 классах организована проектная деятельность в форме
групповой работы.
В 9 классе проектная деятельность организована в форме индивидуальной работы,
которая

завершается

защитой

итогового

индивидуального

проекта

и

является

промежуточной аттестацией как одним из условий допуска обучающихся к ГИА.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением «Об итоговом
индивидуальном проекте обучающихся 9-х классов в соответствии с требованиями ФГОС
ООО». Оценкой достижений обучающихся является отметка «зачтено»/«не зачтено» (в
журнале и в личном деле производится запись «зачтено» («зач.»)/«не зачтено» («не зач.»)).
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Периодами промежуточной аттестации являются полугодия. Промежуточная
аттестация обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения по итогам I
полугодия проводится по всем предметам учебного плана в форме дифференцированного
зачета без прекращения образовательной деятельности в соответствии с графиком зачетов
по расписанию, утвержденному директором школы. Отметка за I полугодие по очнозаочной и заочной формам обучения в 5-9 классах выставляется как среднее
арифметическое на основе текущих отметок и отметок за дифференцированные зачеты по
5-балльной системе оценивания по всем учебным предметам. Округление результата
проводится по правилам математического округления в пользу обучающегося.
Промежуточная аттестация по итогам II полугодия учебного года проводится без
прекращения образовательной деятельности
для очно-заочной формы обучения:
- по индивидуальному проекту в 9 классе и учебным предметам, на изучение
которых отводится более 2 недельных часов в учебном плане, по утвержденному
директором графику в следующих формах:
Класс

Предмет
Русский язык
Литература

5 класс

Иностранный язык (английский)
Математика
История России. Всеобщая история
Русский язык
Литература

6 класс

Иностранный язык (английский)
Математика
История России. Всеобщая история

7 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия

Форма промежуточной аттестации
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа; техника чтения.
Дифференцированный зачет.
Контроль навыков чтения.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа.
Дифференцированный зачет.
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа; техника чтения.
Дифференцированный зачет.
Контроль навыков чтения.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа.
Дифференцированный зачет.
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа; техника чтения.
Дифференцированный зачет.
Контроль навыков чтения.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
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История России. Всеобщая история
Физика
Русский язык
Литература
8 класс
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

9 класс

Алгебра
География
Физика
Химия
Индивидуальный проект

Дифференцированный зачет.
Тестовая работа.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа.
Дифференцированный зачет.
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа; техника чтения.
Дифференцированный зачет.
Контроль навыков чтения.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Предэкзаменационное изложение с
творческим заданием.
Дифференцированный зачет.
Тестовая работа; техника чтения.
Дифференцированный зачет.
Контроль навыков чтения.
Дифференцированный зачет.
Предэкзменационная контрольная работа
(содержит задания учебных предметов
«алгебра» и «геометрия»).
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
2. Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
2. Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
2. Дифференцированный зачет.
Защита

- по учебным предметам, на изучение которых отводится менее 2 недельных часов в
учебном плане, в форме дифференцированных зачетов.
для заочной формы обучения:
- по индивидуальному проекту в 9 классе и учебным предметам «русский язык»,
«математика» в 5-6 классах и «алгебра» в 7-9 классах по утвержденному директором графику в
следующих формах:
Класс

Предмет
Русский язык

5 класс
Математика
Русский язык
6 класс
Математика
Русский язык
7 класс
Алгебра

Форма промежуточной аттестации
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
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Русский язык
8 класс

Алгебра
Русский язык

9 класс
Алгебра
Индивидуальный проект

Диктант с грамматическим заданием.
Дифференцированный зачет.
Контрольная работа.
Дифференцированный зачет.
Предэкзаменационное изложение с
творческим заданием.
Дифференцированный зачет.
Предэкзаменационная контрольная работа
(содержит задания учебных предметов
«алгебра» и «геометрия»).
Дифференцированный зачет.
Защита.

- по остальным предметам учебного плана для 5-9 классов в форме дифференцированных
зачетов по расписанию, утвержденному директором школы.
Отметка за II полугодие по очно-заочной и заочной формам обучения в
5-9 классах выставляется как среднее арифметическое на основе текущих отметок, отметок за
итоговые контрольные работы и дифференцированные зачеты по 5-балльной системе по всем
учебным предметам. Округление результата проводится по правилам математического округления
в пользу обучающегося.
Годовая промежуточная аттестация по учебным предметам является средним
арифметическим результатом полугодовых промежуточных аттестаций. Округление результата
проводится по правилам математического округления в пользу обучающегося.
Промежуточная аттестация по предметам факультативных курсов осуществляется по
окончанию курса и оценивается отметкой «зачет»/«незачет» в формах, предусмотренных
программой курса.
Прием зачетов является обязательным условием очно-заочной и заочной форм обучения.
На прием одного зачета для каждого ученика отводится 1/3 академического часа (15 минут). Для
расчета на очно-заочную группу берется в среднем 12 человек, а для заочной группы фактическое количество обучающихся в данной группе. Общее количество зачетов для каждого
ученика и по учебным предметам принимается педагогическим советом и утверждается
директором школы.
Для реализации учебного плана в школе созданы все необходимые условия. Библиотека
укомплектована учебной, методической и художественной литературой, необходимой для
качественной организации образовательного процесса. В школе созданы материально-технические
и учебно-методические условия для организации и проведения учебного процесса. В учебном
плане основного общего образования КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» на 2020/2021
учебный год соблюдаются принципы научности, логичности, преемственности и вариативности
образования обучающихся.
Учебный план основного общего образования очно-заочной формы обучения
казенного общеобразовательного учреждения Омской области
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«Средняя школа № 4 (очно-заочная)» на 2020/2021 учебный год
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественнонаучные
предметы
Математика и
информатика

Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные предметы

Искусство

Учебные
предметы

Классы, количество часов в неделю
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

9 класс

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

5
2,5
0,5

5
2
0,5

3
2
0,5

3
2
0,5

2
2
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

2

1

1

0,5

0,5

1

2

2

2

1,5

1,5

1
5

1
1
5

1
1,5

1
1

1
2

3
2
1

3
1,5
1

2,5
1
1

1,5
1
1,5

2
1
2

0,5
0,5
1

1

0,5

0,5

24

24

23,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1
25

1
25

0,5
0,5
0,5
1,5
25

25

25

25

0,5

1

1

2
1

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
Технология
0,5
0,5
Физическая
0,5
0,5
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Всего
23
23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика вокруг нас
0,5
0,5
Правовое воспитание
0,5
0,5
Индивидуальный проект
Всего
1
1
Итого
24
24
Максимальная учебная нагрузка
обучающихся при 5-тидневной учебной
24
24
неделе

0,5
0,5
0,5

Учебный план основного общего образования заочной формы обучения
казенного общеобразовательного учреждения Омской области
«Средняя школа № 4 (очно-заочная)» на 2020/2021 учебный год
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература

Классы, количество часов в неделю
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс

9 класс

1,5
0,5

1
1

1,5
0,5

1
1

1
0,5
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Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Общественнонаучные
предметы
Математика и
информатика

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Биология
Химия
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5
2

0,25
0,5
2

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

1
0,5
0,5

0,5
0,25
0,5

0,25
0,25
0,5

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

8,5

8,5

8,25

0,25
0,25

0,25
0,25

0,5
9
9

0,5
9
9

0,25
0,25
0,25
0,75
9
9

0,25

0,5

0,5

0,5
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
Технология
0,25
0,25
Физическая
0,25
0,25
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти
Всего
8,5
8,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика вокруг нас
0,25
0,25
Правовое воспитание
0,25
0,25
Индивидуальный проект
Всего
0,5
0,5
Итого
9
9
Максимальная учебная нагрузка
9
9
обучающихся при 5-тидневной учебной
неделе

Количество зачетов основного общего образования
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» на 2020/2021 учебный год

Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Учебные
предметы
классы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Полугодия

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русский)
Иностранный язык

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
2
1

2
1
1

2
2
1

2
1
1

2
2
1

2
1
1

2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

28

Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы
Искусство

(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Физика
Биология
Химия
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Технология
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1
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1

1

1

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Организация дистанционного обучения в условиях школы заочной формы
обучения при исправительном учреждении: из опыта работы
Грищенко Е. В.,
заместитель директора по учебной работе,
учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 70 г. Томска
gevvsosh4@mail.ru
Учебный процесс в нашей школе весной 2020 года был осложнен переходом на
дистанционное обучение в рамках принятия мер по снижению распространения новой
коронавирусной инфекции. Первым шагом было создание соответствующего приказа и
положения, регламентирующих процесс дистанционного обучения. Следующим шагом
было создание проблемной группы по решению вопросов перехода на дистанционную
форму обучения в условиях школы заочной формы обучения при исправительном
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учреждении. В проблемную группу вошли заместитель директора по учебной работе,
заместитель директора по воспитательной работе и руководители методических
объединений. Основной целью проблемной группы было изучение методов и форм
организации дистанционного обучения и их применение с учетом специфики ОО при ИУ.
Особенности образовательного процесса в МБОУ СОШ № 70 не позволяют применить
обычные средства организации дистанционного обучения: наша школа располагается на
территории исправительного учреждения, обучающиеся - мужчины в возрасте от 18 до 30
лет, отбывающие наказание в виде лишения свободы и не имеющие основного или
среднего образования.
В обычном образовательном учреждении дистанционное обучение предполагает
использование различных средств связи: смартфон или компьютер с выходом в интернет
для передачи и приема информации о заданиях. В этом случае существенно облегчает
работу использование как обычных форм работы через электронную почту, социальные
сети, так и специализированных образовательно-учебных платформ. В условиях запрета
на использование любых видов связи, а как следствие - отсутствие средств связи у
обучающихся, применение любых электронных образовательных ресурсов становится
невозможно, поэтому в МБОУ СОШ № 70 было принято решение, согласованное с
вышестоящими

инстанциями,

организовать

дистанционное

обучение

по

форме

дистанционного обучения без технических возможностей.
В связи с этим были определены две возможные формы организации
образовательной деятельности. Первая предполагает самостоятельную работу учеников
по заданиям учебников, переданных в отряды, по месту нахождения обучающихся под
личную ответственность

ученика и начальника отряда. Вторая заключается в

самостоятельном выполнении учениками индивидуальных заданий, напечатанных на
бумажных листах. Неожиданно ситуация осложнилась тем, что администрация ИУ
ограничила

доступ

в

школу

основной

массе

учителей

в

связи

с

ростом

эпидемиологической напряженности: разрешение получили только члены администрации
и технический специалист. Таким образом, практически весь педагогический коллектив
школы перешел на удаленную работу.
В сложившейся ситуации было принято решение организовать работу учителей
через руководителей МО. Учителя составляют задания по своему предмету, по своим
классам согласно КТП и отправляют руководителю МО дважды в неделю: не позже
субботы и не позже среды. Руководители МО проверяют задания на соответствие
критериям, при необходимости организуют доработку и пересылают комплекты заданий
заместителю директора по учебной работе в воскресенье и среду на проверку, сортировку
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и комплектацию. В понедельник и четверг заместитель директора по учебной работе
совместно с техническим специалистом производят печать заданий и сортировку по
классам и по отрядам. В день печати заместитель директора по воспитательной работе
относит распечатанные и отсортированные комплекты заданий в воспитательный отдел
ИУ, забирает собранные работы. За доставку заданий и возвращение выполненных работ
отвечают сотрудники воспитательного отдела ИУ. Затем собранные работы сортируются
по классам и предметам и развозятся учителям на дом для проверки или сканируются и
рассылаются по электронной почте тем учителям, кто живет далеко от образовательного
учреждения. В течение следующего дня работы проверяются, учитель составляет
отчетную таблицу и отправляет её руководителю МО, который сводит информацию в
единый экран успеваемости за неделю по предмету. Затем эту информацию получают
классные руководители, которые составляют экран успеваемости по классу и отправляют
по электронной почте заместителю директора по учебной работе, формирующему
итоговый отчет по успеваемости за неделю.
Опираясь на этот отчет, кураторы отрядов из числа учителей составляют
поотрядные экраны успеваемости, которые пересылаются заместителю директора по
воспитательной работе, распечатываются, передаются в воспитательный отдел ИУ, а
затем доставляются в каждый отряд и вывешиваются на стендах. Таким образом,
информация об оценках за выполненные задания или о задолженностях доводится до
сведения учеников.
Анализ первых дистанционных работ, составленных учителями, выявил ряд
проблем:
1. Чересчур большой объем заданий. Задания, составленные некоторыми
учителями, достигали 10 страниц.
2. Отсутствие алгоритма действия ученика в задании. Например, дан текст, а что с
ним делать, ученику не указано.
3.Обилие схем, иллюстраций, после печати которых приходилось ждать по часу,
чтобы принтеры остыли. Помимо этого присылались объемные задания к учебникам и
пособиям со схемами и графиками, приложенным в формате PDF, которые тоже довольно
сложно было определить и распечатать.
4. Ряд учителей к заданиям приложил видео- и аудиофайлы, презентации,
электронные тесты, которыми учащиеся никак не могли бы воспользоваться вследствие
отсутствия технических средств. Все это указало на то, что часть учителей не поняла
специфики составления дистанционных заданий, несмотря на очную консультацию по
данному вопросу во время административного совещания, где были даны рекомендации
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для составления дистанционных заданий, которые могут быть выполнены учащимися в
условиях режима исправительного учреждения.
В связи с этим были разработаны рекомендации по составлению дистанционных
заданий, ограничивающие объем дополнительного дистанционного задания в виде
текстовой информации без схем и графиков до двух листов. Задание имеет теоретическую
и практическую части в виде тестовых заданий с творческими заданиями повышенной
сложности, исключающими возможность списывания. Каждая часть задания содержит
инструктивную информацию об алгоритме выполнения.
Руководителям

МО

было

поручено

разработать

критерии

оценивания

дистанционных заданий по предметам. После разработки рекомендаций и критериев
задания стали поступать своевременно и практически без замечаний.
По результатам выполненных в дистанционном режиме заданий (в том числе и
контрольных, зачетных) выставляются текущие и итоговые оценки, которые позволят
завершить учебный год без задолженностей. С должниками, не выполнившими задания
или выполнившими на «неудовлетворительно», работа может быть продолжена как в
дистанционной форме, так и в очном режиме.
На данный момент описанная выше циклограмма организации дистанционного
обучения в условиях ИУ применяется в случае невозможности посещения обучающимися
школы по уважительной причине.

Междисциплинарный подход в организации
образовательного процесса школ воспитательных колоний
Пономарёва Ю. В.,
директор школы, учитель немецкого языка,
ФКОУ СОШ УФСИН России по Томской области, г.Томск
fkouvsosh9@mail.ru
Современное образование призвано готовить к жизни молодых людей, имеющих
целостное представление о мире. Путь следования естественнонаучному образцу
постижения мира был в образовании закреплен исторически. Именно поэтому в
системе образования существует разделение на предметы и обучение в младших и
старших классах. Но вполне очевидно, что разграничения предметных областей
существуют только в человеческом сознании. Ведь в природе нет, и никогда не было
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никаких разграничений, и научные открытия всегда строились по принципу
заимствований у природы, и в третьем тысячелетии представители современной науки
осознали, что будущее технологического мира состоит в создании искусственных
объектов, напоминающих природные объекты.
В современном естествознании возникла идея конвергентности, поиска
междисциплинарных связей и преодоления междисциплинарных границ [1].
Вполне очевидно, что конвергентный подход в образовании – одно из
перспективных направлений, лучше всего проявляющееся в проектной деятельности.
Но внедрения в структуру образования проектной и исследовательской деятельности
оказывается недостаточно для подготовки выпускника к конвергентному миру без
предметных границ. Федеральные государственные образовательные стандарты
добавили

к

предметным

результатам

обучения

школьников

личностные

и

метапредметные. Именно метапредметные навыки заявлены как ключевая компетенция
специалиста будущего. Моделируя конвергентный мир в стенах школы и погружать в
него учеников возможно создать эффект реальной жизни в образовательной среде.
Одной

из

важнейших

компетенций

является

коммуникативная

компетенция,

обеспечивающая эффективность взаимодействия с другими людьми, а иноязычная
коммуникативная компетенция позволяет расширить круг общения и способствует
социокультурному обогащению.
Проведя SWOT- анализ внутришкольной системы образования современной
российской школы можно выявить следующее:
Сильные стороны: наличие учебно-методического обеспечения основной
образовательной

программы

и

рабочих

программ

учебных

дисциплин;

предусмотренные часы в учебном плане и системе дополнительного образования на
изучение дисциплин.
Слабые стороны: нет достаточной связи тематики основной программы с
программой дополнительного образования; часто системная работа подменяется
набором мероприятий; обособленное изучение предметных дисциплин.
Возможности: возможности использовать онлайн ресурсы (приложения,
видеоконтент); доступность взаимодействия и партнерства при изучении дисциплин.
Риски: разрыв пространства изучения предметных дисциплин на школьное и
внешкольное.
Согласно проведенному анализу становится очевидным, что применение
конвергентного подхода будет актуально в современной образовательной среде. Задача
конвергентного подхода в обучении: формирование такой междисциплинарной
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образовательной среды, как на уроке, так и во внеурочной деятельности, в которой
ученики будут воспринимать мир, как единое целое, а не как школьное изучение
отдельных дисциплин [1].
Данный подход в образовательной системе немецкоязычных стран реализуется в
CLILIG-обучении. CLILIG – обучение (ContentLanguageIntegratedLearninginGerman) –
это предметно-языковое интегрированное обучение, при котором изучение немецкого
языка сочетается с предметным содержанием из других специальных дисциплин.
Целью данного обучения является изучение предмета посредством немецкого языка и
немецкого языка через изучаемый предмет. [2]
Существуют ли какие-либо возможности реализации конвергентной модели в
школе

пенитенциарной

системы,

в

которой

школьники

учатся

принимать

конвергентность мира?
Наилучшим образом в этом поможет принцип обучения, основанный на
междисциплинарном подходе, а именно — внедрение в образовательный процесс Дня
междисциплинарного понятия. Специфика такого Дня заключается в том, что в течение
дня обучающиеся изучают одно естественнонаучное понятие и учатся применять
имеющиеся компетенции для того, чтобы раскрыть сущность этого понятия в полной
мере с использованием иностранного языка.
Понятно, что внедрение конвергентного подхода в образовательный процесс
еще в начале своего пути. Школа должна стремиться к тому, чтобы обеспечить
достижение

новых

образовательных

результатов

своих

выпускников

через

формирование у школьников компетенций для жизни в многоязычном мире
конвергентного будущего. В этом видится ее успешность.
Литература
1. Новикова Т.Г., Лазутова М.Н., Скворчевский К.А., Сусакова О.Н. Логика
конвергентного подхода в московском образовании. - Москва: ГАОУ ДПО МЦРКПО,
2018. – 76с.
2. Каргина З.А., Конвергентный подход в образовании: новый виток спирали
развития (обзор научно-педагогических исследований разных лет) [Электронный
ресурс]. – URL https://prodod.moscow/archives/17746 (дата обращения: 27.09.2020).
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Повышение качества образовательного процесса
через непрерывное развитие профессионализма учителя,
создание образовательного пространства,
способствующего развитию потенциала обучающегося
Организационно-методическое сопровождение образовательной деятельности
в школе при исправительных учреждениях: из опыта работы
Подсекина Е. А.,
заведующий организационно-методическим
отделом по работе с ТСП
ГКОУ «СОШ при УУИС», г. Кемерово
В современных условиях главным направлением развития школы является
создание образовательного пространства для развития личности каждого учащегося через
совершенствование системы обучения.
Образовательная деятельность в нашей школе специфична и имеет локальное
применение. У поступающих в колонию отсутствует психологическая готовность к
учению; низкий стартовый познавательный уровень; несоответствие биологического
возраста классу обучения. Всё это – серьезные препятствия на пути эффективного и
результативного обучения. Школа и происходящие в ней процессы часто вызывают у
ребят

отрицательные

эмоции,

что

является

прямым

следствием

их

глубокой

десоциализации. Поэтому нежелание продолжать учебу в школе – характерное явление
среди подавляющего большинства осужденных в адаптационный период.
Образовательная деятельность в школе при исправительных колониях протекает в
специфических условиях:
- ограниченное время на работу в классе под руководством учителя;
- серьезные пробелы в знаниях;
- отсутствие ярко выраженных познавательных интересов у многих учащихся, а у
некоторой части – безразличное отношение к учению;
- ослабленные навыки учебного труда;
- значительная часть учебного времени отводится на самостоятельную работу (мы
работаем по очно-заочной и заочной формам обучения);
-

значительная

сменность

контингента

вызывает

у

педагогов

острую

необходимость искать особые методики, приемы, технологии.
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Поэтому

в

школе

разработана

система

организационно-методического

сопровождения для решения обозначенных проблем. Согласно плану организации
методической работы школы на учебный год выделены направления:
- диагностическое (изучение личности и профессиональной деятельности учителей
для выявления дефицитов и помощи в их устранении в рамках педагогической
деятельности);
- развивающее (обеспечение профессионального роста и совершенствование
мастерства учителя по всем показателям его деятельности);
- коррекционное (помощь педагогам в преодолении профессиональных и
личностных затруднений).
В рамках первого направления мы проводим диагностику уровня затруднений в
связи с реализацией ФГОС (анкетирование, google-таблицы), диагностику уровня
сформированности ИКТ-компетенций учителей.
Для выявления пробелов
«Положение

о

порядке

обучающихся

проведения

нами разработано

аттестации

по

и реализуется

определению

уровня

общеобразовательной подготовки лиц, не имеющих документов о начальном общем,
основном общем и среднем общем образовании», «Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», в
рамках которого проводится входной, промежуточный и итоговый контроль. Выявленные
пробелы в знаниях ликвидируются согласно плана работы с обучающимися с низкой
учебной мотивацией.
Развивающая и коррекционная работа с педагогами в полной мере представлена в
разделе Методическая копилка школы. В облачном хранилище размещены лучшие
разработки уроков, опыта применения современных образовательных технологий по всем
предметам. Выстроенная система работы методического семинара и методического совета
позволила аккумулировать опыт методик, технологий и приемов повышения качества
образования в следующих сборниках:


Методические рекомендации по применению современных образовательных

технологий в средней образовательной школе в системе исполнения наказаний;


Методические рекомендации по составлению технологической карты урока по

ФГОС в СОШ в системе исполнения наказаний (коллеги расскажут сегодня об этом
подробнее).
Отмечу, что за два с половиной года существования школы мы разработали целый
ряд документов для активизации познавательной деятельности и самостоятельной работы
обучающихся, в том числе:
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Методические рекомендации по очно-заочной форме обучения;



Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной работе;



Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной

работы;


Методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических



Мотивация обучающихся на самостоятельную работу,

работ;
Мониторинг осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.
Также временными творческими коллективами педагогов школы созданы сборники
(они на слайде, вы можете посмотреть их на сайте школы и воспользоваться нашим
опытом):


Промежуточные итоги реализации ФГОС: проблемы и пути решения в СОШ

при УУИС;


Сборник кроссвордов по предметам;



Формирование УУД в рамках учебных предметов и во внеурочной

деятельности;


Воспитательный аспект урока по ФГОС: возможности реализации в условиях

пенитенциарной системы.


В

процессе

создания

находится

сборник

материалов

по

проектной

деятельности в учебном процессе, что, как мы считаем, актуально при переходе на ФГОС
СОО.


Сборник

заданий

для

самостоятельной

подготовки

обучающихся

к

государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ.
Подготовка к ГИА осуществляется в соответствии с планом подготовки и
поведения государственной итоговой аттестации школы.
Организована системная работа с обучающимися 9, 12 классов, имеющими низкую
учебную мотивацию по подготовке к ГИА. Проводимые мониторинги позволяют сделать
вывод о необходимости усиления работы по тем темам, где у обучающихся проблемы.
Все

22

места

осуществления

образовательной

деятельности

активно

взаимодействуют с сотрудниками исправительных учреждений: при проведении
экзаменов и в случае нехватки педагогов привлекаются сотрудники ИУ в качестве
работников пунктов ППЭ (организаторами вне аудиторий, тех. специалистами, мед.
работниками).
Постоянно проводятся мероприятия по анализу и использованию результатов
оценочных процедур. Все результаты промежуточной аттестации фиксируются.
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Вся эта деятельность дает положительные результаты. Так, по итогам 2019-2020
учебного года аттестованы 100% учащихся. Качественные показатели демонстрируют
положительную динамику.
Считаю, что представленная нами кратко система организационно-методического
сопровождения учебной деятельности позволяет повышать качество образования
учащихся через непрерывное развитие профессионализма учителя путем создания такого
образовательного

пространства,

которое

способствует

развитию

потенциала

обучающихся.

Технологическая карта урока по ФГОС.
Проектирование современного урока
Табакаева А. В.,
учитель физики
высшей квалификационной категории
ГКОУ «СОШ при УУИС»,
ИК-40, г. Кемерово
Профессиональный стандарт педагога определяет обобщенную функцию педагога
как педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в школе. Урок остается основной формой организации образовательного
процесса. Педагогическое проектирование урока – это предварительная разработка
основных деталей предстоящего взаимодействия педагога и учащихся, направленного на
предвидение педагогом путей достижения целей и достижение всеми учащимися
запланированных образовательных результатов средствами предметного содержания и
технологического инструментария.
Сущность педагогического проектирования – создание проектов, способных быть
реализованными. Функции педагогического проектирования: педогогический процесс
осуществляется на основе современных технологий; служит связывающим звеном между
педагогической теорией и практикой; благодаря возможности использовать все средства
образовательного процесса педагогическое проектирование дает возможность его
интенсифицировать, что отражается на повышении качества образования.
Структура педагогического проектирования современного урока
1 этап – моделирование
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Моделирование (создание модели) – это представление будущего урока в виде
общего замысла, образа как совокупности элементов и связи, образующих систему,
обеспечивающую достижение ЗОР. Учитель выделяет ведущие педагогические идеи,
определяющие общий замысел урока, стратегию и тактику предстоящего взаимодействия
с учащимися. Исходной идеей построения урока является представление о единстве
обучения, воспитания и развития. Общая функция урока – целостное формирование и
развитие личности учащего на основе развивающего и воспитывающего обучения.
Образовательная цель урока вытекает из его исходной идеи и общей функции, поэтому
состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов: воспитательного,
развивающего и познавательного и поэтому носит триединый характер. Реализация
триединой цели урока в свою очередь обеспечивается достижением ПОР (планируемых
образовательных результатов): личностных, метапредметных, предметных.
Технология педагогического проектирования урока для достижения ПОР требует
от учителя детальной продуманности всех условий: отбор содержания образования по
теме

урока;

образовательной

технологии;

форм

и

средств.

Для

повышения

воспитательного потенциала учебного материала, нужно включить в урок такой учебный
материал, который поможет учащимися в осознании личностного смысла изучаемой темы
и приведет к культурному самоопределению.
2 этап-проектирование
Это этап доведения созданной модели до уровня практического использования. На
этом этапе определяется и создается структура урока, каждый компонент которой
соотносится

с

технологическим

инструментарием,

выбранной

образовательной

технологии: алгоритмом, методами и средствами.
Примеры структур проектов уроков
Основной
вид деятельности
Этап урока

Этап урока

Технология проблемного обучения
Поисково-исследовательская
деятельность
Создание проблемной ситуации
Исходная
информация
и/или
практическая работа
Вводная беседа
Главный
вопрос
(проблемного
характера)
Выдвижение гипотез
Определение путей и способов их
проверки
Открытие новых знаний
Проведение исследований (методы:
проблемное
изложение,
частичнопоисковый, исследовательский)
Логика: проблема, гипотеза, поиск
фактов, анализ фактов, вывод.

Технология развивающего обучения
Самостоятельная учебно-познавательная
деятельность
Постановка учебной задачи
Исходная информация и/или практическая
работа
Вводная беседа
Главный
вопрос
(продуктивного
характера)
Целеполагание учебной деятельности
Планирование предстоящей деятельности
Изучение новой темы
Выведение базовых понятий
Подведение под понятие
Методы:
Логика: учебная задача, учебные действия
и операции(ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка)
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Этап урока

Применение новых знаний
Применение новых знаний
Разноуровневые
задания
Проектно-ориентированные
репродуктивного,
продуктивного
и ситуационные задачи
творческого характера
Рефлексивная
оценка
Рефлексивная
оценка
и самооценка
самооценка

и
и

Содержание образования оформляется как учебный материал и распределяется по
этапам урока для будущего предъявления учащимся.
Новый стандарт требует отбор содержания образования как деятельности самого
ученика, его внутреннему образовательному приращению и развитию. В новое
содержании образования, в соответствии со Стандартом, должны быть включены не
только теоретические, но и методологические знания, обеспечивающие формирование и
развитие УУД учащихся. В центре внимания учителя должно находиться формирование
мировоззрения ученика, которое является для него приоритетным направлением
образовательной деятельности, так как оно выступает в качестве системообразующего
элемента

структуры

личности,

дающего

человеку

целостное

представление

об

окружающем мире и определяющего становление личности в качестве социального
субъекта.
3 этап – конструирование
Это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его к реализации
в конкретных реальных условиях. Методическая задача учителя – продумать и
зафиксировать весь комплекс условий результативного взаимодействия учителя и
учащихся. На этом этапе учителю важно грамотно сконструировать собственную
деятельность, обеспечивающую организацию деятельности учащихся.
Конструирование

включает

в

себя:

конструирование

паспорта

урока,

конструирование технологической карты хода урока и конструирование приложений к
уроку.
1. Урок выступает единицей педагогического процесса, обладающего своей
структурой (компоненты: целевой, содержательный, организационно-деятельностный, и
результативный), отсюда и структура паспорта урока строится на основе тех же
компонентов (Приложение 1)
Конструирование технологической карты хода урока
Новые образовательные стандарты поставили учителя перед необходимостью
отражать в проектах уроков деятельностную составляющую личностно-ориентированного
и

компетентностно-ориентированного

взаимодействия.

Средством

повышения
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деятельностной составляющей образовательного процесса является технологическая карта
хода урока.
Характеристика технологической карты хода урока:
1) технологическая карта имеет статус документа;
2)в карте хода урока описывается весь процесс, где описывается операции и их
составные части;
3) в технологической карте представлен весь технологический инструментарий
достижения запланированных образовательных результатов урока (методы, приемы,
средства);
4) описание взаимодействия учителя и учащихся представляет целостный
визуальный образ процесса;
5)

технологическая

карта

хода

урока

отражает

сущность

обучения,

характеристиками которого выступают: целенаправленность, двусторонний характер,
активное взаимодействие (преподавание и учение);
6) технологическая карта хода урока оформляется в таблице следующего вида:
учитель предлагает учащимся задание, которое они должны выполнить (указываются
методы, средства и формы), чтобы получить планируемый образовательный результат.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся
ЭТАП УРОКА

ПОР

ЭТАП УРОКА

7) Конструирование хода урока предполагает:
а) обозначение этапов урока, количество и последовательность которых
определяется логикой технологии, выбранной учителем для реализации целей данного
урока. Только первый (Организационный) и последний (Подведение итогов урока)
остаются неизменными;
б) распределение отобранного содержания образования и учебного материала по
этапам урока;
в) перенос кодированных ПОР из паспорта урока, осмысление и выбор
целесообразных УУД и технологического инструментария;
г) выстраивание упорядоченной последовательности целесообразных заданий,
действий субъектов образовательного процесса;
д) координация и синхронизация ПОР, заданий и действий (методов, средств и
форм);
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е)

определение

системы

методов

и

форм

педагогического

контроля,

диагностических средств для оценки и самооценки образовательных результатов
обучающихся;
ж) конструирование содержания личностной рефлексии и форм ее фиксации.
Конструирование предполагает четкое обозначение методов, форм и средств
планируемых образовательных результатов. В технологической карте не допускается
содержание, которое может отвлекать от сути целенаправленного педагогического
взаимодействия. Чтобы придать личностный смысл изучаемой информации, изучение
нового материала полезно начинать с эпиграфа, который обозначит проблемный контур
урока, должен вызвать у учащихся сопереживание, побудить к диалогу, дискуссии.
Поэтому здесь важно продумать вопросы проблемно-смыслового диалога. Если в
качестве метода выбрана вводная беседа, учителю необходимо сконструировать систему
вопросов репродуктивного, продуктивного и проблемного характера. Беседа должна
вывести учащихся на главный вопрос урока, который запустит целеполагание и
планирование

предстоящей

способствующему

их

учебно-познавательной

жизненному,

деятельности

личностному

или

или

к

выводу,

профессиональному

самоопределению; действиям смыслообразования и нравственно-этического оценивания,
реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Приложения включают в себя: все дидактическое сопровождение образовательного
процесса, то есть дидактические материалы, которые не могут быть включены в формат
технологической карты хода урока, но являются не только необходимыми средствами
организации

активной

учебно-познавательной

деятельности

обучающихся,

но

и

средствами создания визуального образа проектируемого урока:
а) слайды мультимедийного сопровождения учебного занятия;
б) раздаточный материал: дидактические карточки, инструкции, схемы, диаграммы,
тексты;
в) изображения макетов, приборов, с которыми работают учащиеся.
Технологическая карта позволит учителю:


реализовать планируемые результаты ФГОС второго поколения;



системно формировать у учащихся универсальные учебные действия;



проектировать образовательный процесс по освоению темы с учётом цели

освоения курса;


на практике реализовать межпредметные связи;
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выполнять диагностику достижения планируемых результатов учащимися на

каждом этапе освоения темы.
Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения
качества обучения, так как:


учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до

результата;


используются эффективные методы работы с информацией;



организуется

поэтапная

самостоятельная

учебная,

интеллектуально-

познавательная и рефлексивная деятельность школьников;


обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической

деятельности.
С помощью технологической карты можно провести не только системный, но и
аспектный анализ урока (прослеживая карту по вертикали).
Например:


реализацию учителем целей урока;



использование развивающих методов, способов активизации познавательной

деятельности обучающихся;


осуществление оценивания и контроля.
Приложение 1
Структура паспорта проекта урока

Компоненты
Целевой

Предмет, класс
ФИО учителя, название ОУ
Тема урока
Образовательная цель
Планируемые
результаты

Формирование культуры личности, развитие
N-классников на основе осмысления…

образовательные

Программные требования к разделу ЛР:
«…..»
РУД-6:
ПУД-2:
КУД-1:
Содержательный

Программное содержание
Мировоззренческая идея
Ценностно-смысловые ориентиры
План содержания темы

1.
2.
3.

Основные понятия
Организационнодеятельностный

Тип урока
Форма урока
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Образовательная технология
Оснащение урока
Место проведения
Мизансцена урока
Предварительная
учащихся

подготовка

Домашнее задание

Проблемы формирования универсальных учебных действий на уроках
русского языка и литературы в образовательных учреждениях
уголовно-исполнительной системы
Коржова Л. К.,
учитель русского языка и литературы
ГКОУ «СОШ при УУИС» ИК-43 г.Кемерово
«Человека нельзя «сделать», «произвести», «вылепить», как вещь, как продукт,
как пассивный результат воздействия извне. Но можно только обусловить его
включение в деятельность, вызвать его собственную активность. И исключительно
через механизм этой его собственной деятельности он формируется в то, чем
делает его эта деятельность.
Г.Батищев
Перемены, происходящие в России, в мире требуют новых подходов к современной
школе. Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных
открытий, быстрого обновления знаний определяют новые цели образования и стратегию
его развития. ФГОС нового поколения на всех ступенях образования выдвигает в качестве
приоритетного

личностно-ориентированный,

системно-деятельностный

подход,

определяющие развитие личности путем формирования универсальных учебных действий
(УУД). Под универсальными учебными действиями понимают умение учиться, т.е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Это краткое толкование темы нашего семинара, которое можно считать аксиомой,
руководством к действию любого учителя – предметника, реализующего системнодеятельностный подход через формирование УУД. Тема очень актуальная для любого из
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нас и совершенно заслуживающая того, чтобы быть основной методической темой.
Кстати сказать, методическое сопровождение учителя в нашей школе набирает обороты,
что замечательно само по себе в обстановке дефицита информации учителя
пенитенциарной системы. Это абсолютное мое убеждение, так как вся нормативноправовая база, методический ресурс адресован учителю, работающему в обычной
общеобразовательной школе. Практически все мы, учителя, получили образование,
ориентированное на работу в такой школе. Занимаясь по роду своей деятельности
пенитенциарной педагогикой, мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем не только в
рамках изучения моего предмета, а всех педагогов. Эти проблемы необходимо решать в
масштабах страны. Я хочу их обозначить:


Недостаточно

разработана

нормативно-правовая

база,

закрепляющая

принципиальные различия в организации учебно-воспитательного процесса в ОУ в УИС и
обычных ОУ.


Не разработаны государственные стандарты образования, учитывающие

психологические особенности контингента обучающихся и особые условия деятельности
образовательного учреждения исправительной колонии.


Не развита единая государственная система подготовки педагогических кадров

для работы в пенитенциарных учреждениях. Следовательно, пенитенциарные учреждения
не

имеют

достаточного

количества

квалифицированных

педагогов,

способных

эффективно решать стоящие перед ними задачи образования осуждённых в ИК.


Андрогогика, как вид педагогики, не изучается в педагогических вузах и не

предлагается для изучения на курсах повышения квалификации.


Не разработан учебно-методический аппарат, необходимый для организации

эффективного

учебно-воспитательного

процесса

в

пенитенциарном

учреждении

(большинство используемых учебников не соответствуют уровню развития обучающихся
осуждённых; в их разработке никак не учитываются психолого-педагогические
особенности спецконтингента; не разработаны научно-методические рекомендации для
пенитенциарных педагогов).


Не

уделяется

должного

внимания

необходимому

взаимодействию

существующих подразделений и служб колонии в решении учебно-воспитательных задач.
Исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что мы используем
накопленный методический опыт вообще и в частности по формированию УУД,
адаптируя его к нашим условиям. Конечно же, 100-процентно вся эта работа
ориентирована на ребенка, подростка, формирующуюся личность школьника. Скажем
главное, наши ученики, хоть и являются частью современного общества, совершенно
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отличаются от обычных школьников. Это осужденные, отбывающие срок наказания за
различные преступления, взрослые, разного возраста, имеющие значительное отклонение
в физическом и психическом развитии. Все больше поступает в колонию нездоровых
осужденных

(отягощения:

алкоголизм,

наркомания,

туберкулез,

ВИЧ

и

т.д.).

Определенный отпечаток накладывает и особая субкультура осужденных, длительное
время находящихся в ИК. Школа и происходящие в ней процессы вызывают у
подсудимых только отрицательные эмоции, что является прямым следствием их глубокой
десоциализации. Поэтому нежелание продолжать учебу в школе – характерное явление
среди подавляющего большинства воспитанников в адаптационный период, особенно
среди лиц, находящихся в карантинном отделении.
Можно смело говорить, что УУД у большинства наших учеников сформированы в
той или иной степени, поэтому уместно говорить о коррекции универсальных учебных
действий с целью дальнейшей ресоциализации. Но так вопрос не ставится, конечно, он
требует серьезного пересмотра.
Тема формирования УУД хоть и актуальна, но не сегодня она родилась, поэтому
наработок достаточно много появилось за последние несколько лет. Выделяют
следующие

виды универсальных учебных действий:

личностные, регулятивные,

познавательные, коммуникативные.
Безусловно, что на занятиях в равной мере должны быть реализованы все четыре
вида действий. Каждый предмет, в том числе, и гуманитарный, обладают своей
уникальной спецификой. Специфика русского языка как учебного предмета заключается в
том, что, во-первых, он является предметом обучения, во-вторых, средством изучения
всех остальных предметов. Ведущее направление в изучении русского языка – развитие
всех форм мыслительной и речевой деятельности ребят с опорой на чувство языка и
максимальное использование связных текстов. Поэтому, уважаемые коллеги, я считаю
приоритетными видами универсальных учебных действий – коммуникативные и
личностные.
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии личности, в формировании
его миропонимания и национального самосознания. Специфика литературы как предмета
обладает большой силой эмоционального воздействия, приобщает к нравственноэстетическим ценностям нации и человечества. На уроках литературы приоритетными
видами деятельности считаю коммуникативные и личностные.
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Я систематизировала уже имеющиеся знания по всем четырем видам деятельности
в таблицы с наиболее часто используемыми видами деятельности и типами заданий по
русскому языку и литературе. Готовясь к уроку, подбирая содержательное наполнение и
формы деятельности, понимаю, что далеко не все они подходят к использованию в наших
условиях и для наших учеников. Какие-то формы работы в области технологии
сотрудничества, например, не возможны по причине режимных ограничений. Прежде чем
я остановлюсь на некоторых примерах формирования личностных или коммуникативных
УУД, хотела бы поговорить о таких важных этапах деятельности учителя, как диагностика
и мотивация. К сожаленью, мы не можем использовать весь спектр возможности
диагностирования учащихся по понятным причинам. Выявление индивидуальных
интересов и способностей нам обеспечивают сами же ученики. Их уже сформированные
интересы в любой области знаний направлены на учителя как на источник информации.
Здесь конкуренция нам очень низкая, так как учащиеся лишены возможности
использовать основной источник информации обычных школьников – Интернет. Через
организацию дополнительного образования, внеклассных мероприятий мы выявляем
активных, способных, заинтересованных, творческих учащихся и целенаправленно
вовлекаем в учебную деятельность.
Психолог А.Н. Леонтьев подчеркивал: «Деятельности без мотива не бывает».
Мотив – это источник деятельности любого человека. Он выступает как бы
«энергетической батареей» личности, и от его силы зависит интенсивность деятельности
человека. Как мотивировать наших учащихся? Учитывая особенность наших учеников, я
говорю о творческой направленности, (неслучайно, считают, что шансон) я планирую и
провожу так называемые мотивационные уроки. При изучении поэзии готовлю
поэтические концерты с подбором эмоционально сильных стихов, способных «ранить
душу», говоря словами Булата Окуджавы. Отклик рождается быстро – желанием творить,
создавать свое произведение. На уроках русского языка активно использую знания из
области этимологии, что особенно интересно ученикам, склонным к исследовательской
работе

и

проектной

деятельности.

Отсюда

родился

исследовательский

проект

«Негативные явления современного русского языка». Игровые формы работы не просто
мотивируют, но и активно работают на формирование всех видов УУД, особенно
познавательных, регулятивных. Наши ученики готовы делиться своим сокровенным,
рассказать о своих переживаниях, поэтому сочинения на волнующие их темы – одна из
любимых форм деятельности. Трудностей много.
Наших учащихся трудно вовлечь в групповую или парную работу на уроках.
Работа на уроках затрудняется режимными моментами (невозможность выхода учащихся
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к доске, невозможность индивидуальных консультаций учителя во время урока). Для
создания проекта, подготовки выступления информацию ученикам приносит сам учитель,
ученики только могут подготовить список того, что им необходимо. Мультимедийные
работы они выполняют только в рамках урока, это ограниченное время, возможности
задать на дом создание презентации, ролика, увы, невозможна.
Но мы упорно работаем в направлении поиска и использования комплекса средств,
форм, приемов, формирующих универсальные учебные действия. Мы готовы учиться,
обмен опытом очень ценен, поэтому предлагаем продолжить изучать данную тему и
обмениваться опытом.

Приемы работы с цифровыми образовательными ресурсами
на уроках английского языка в условиях пенитенциарной системы
Щеголихин В. В.,
учитель иностранного языка
МБОУ «СОШ №70», г. Томск
shegslawa@mail.ru
Подготовка

подрастающего

поколения

к

жизни

в

быстро

меняющемся

информационном обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в новых
профессиях, в непрерывном повышении квалификации, проникновение компьютеров в
учебный

процесс

способствует

обновлению

традиционных

методов

и приёмов

организации образовательного процесса.
Стало необходимостью создание активной образовательной среды, которая
предоставила бы возможность доступа к различным источникам информации, помогла
удовлетворить интересы современного школьника, общающегося в Интернет-сообществе.
Поэтому современный образовательный процесс должен использовать не только новые
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения.
Применение мультимедийных технологий в процессе урока хорошо сочетается с
технологией развивающего обучения, а также проблемным и дифференцированным
обучением.
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Роль учителя - адаптировать собранный материал по изученной теме к языковому
уровню учащихся, применить компьютерные технологии при введении новой темы или ее
завершении, контроле.
Использование ИКТ при обучении фонетике
На начальном этапе изучения иностранного языка очень важно правильно и
грамотно научить произносить звуки. Именно фонетическая сторона владения языком
повлияет на правильное восприятие языковых единиц и формирование общей культуры
речи. При правильном формировании фонетической стороны речи обучающийся будет не
просто правильно произносить лексические единицы, но и с легкостью воспринимать на
слух материал на иностранном языке, что является неотъемлемой частью грамотного
овладения устной речью.
Что же мы можем использовать на данном этапе. При отработке фонетической
стороны я использую презентации с аудио и видео материалами, словарные статьи,
озвученные носителями языка. Также очень важно учитывать возрастные особенности и
уровень владения языком.
При отработке звуков можно использовать программы-тренажеры, которые ведут
контроль за произношением слова и обучающийся не сможет перейти на новый этап, не
произнеся предыдущие лексические единицы верно.
Использование ИКТ в обучению чтению
На данном этапе очень помогают гипертексты. Гипертекст - это возможность не
только прочитать текст, но и более подробно изучить те явления, которые встречаются в
тексте.
На начальном этапе можно использовать различные тренажеры с упражнениями
типа «вставь пропущенную букву, найди одинаковую букву, раздели слова по правилам
чтения» и т.п.
Очень хорошо себя зарекомендовало электронное тестирование. Ученик читает
текст и выполняет тесты тренировочного либо контролирующего характера. Обычно
обучающиеся не боятся таких тестов, т.к. у них нет психологического дискомфорта перед
компьютером, как перед тетрадью для контрольных работ.
Использование ИКТ в обучении грамматике
Используя ИКТ на уроках при отработке грамматики, я сделал вывод, что
обучающиеся гораздо быстрее усваивают полученную информацию наглядно, чем просто
с использованием схем и таблиц. Когда ученик видит ситуацию, он ее проживает и
оказывается в ней. Обучающимся также очень нравится работать с песнями, когда надо
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при прослушивании вставить пропущенное слово (на начальном этапе можно дать выбор
слов), грамматическую структуру.
И опять же система упражнений и тестов в электронном варианте реально
экономит время за счет отсутствия необходимости переписывания упражнения, что даст
больше времени на реальную отработку грамматических структур и явлений.
Использование ИКТ в обучении устной речи и аудированию
При обучении устной речи можно использовать задания типа «напиши звуковое
письмо своему другу», «запишите интервью со звездой», «озвучьте мультфильм, фильм».
Учащиеся всегда с радостью воспринимают такие задания, т.к. каждый из них хочет
оказаться на месте известного артиста, актера, режиссера.
При обучении аудированию можно использовать аутентичные адаптированные и
неадаптированные тексты, радиотрансляции из интернета, проводить индивидуальный
контроль, используя как электронные тесты, так и онлайн-тесты.

Средства организации воспитательно-образовательной деятельности
в МБОУ «СОШ №70» г. Томска
Курушин П. Д.,
учитель математики
МБОУ «СОШ №70» г. Томска
unamepavel@mail.ru
Школа в колонии строгого режима – особая, и все мы прекрасно понимаем, что
конкурировать с учителями дневных школ в области методики преподавания очень
тяжело, поскольку мы не видим детей, работаем со взрослыми людьми, у нас свои
проблемы, свои особенности, но перед нами стоят и абсолютно другие задачи, не менее
важные для нашего общества.
Работаю я четвертый год, но уже понимаю данную систему очень хорошо, что
оценивает и директор Игорь Андреевич Никонов, способствуя моему развитию как
учителя и давая возможность проявлять себя на подобных мероприятиях.
В связи с этим я могу сказать, что за период моей работы появились определенные
эффективные наработки.
В своей методике я делаю упор на использование цифровых образовательных
ресурсов. Поскольку основная задача нашей школы не классическое обучение,
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гармоничное развитие личности (это, конечно, тоже), но самая главная задача – это
ресоциализация

заключенного,

не

воспитание

или

перевоспитание,

а

показ

альтернативного мира, кардинально отличавшегося от того, что он видел и продолжает
видеть в колонии.
Поэтому использование цифровых технологий играет особую роль. Так как наши
ученики полностью изолированы от внешнего мира, который развивает информационную
сферу очень быстро, они будут охотнее идти на контакт с учителем, который дает им
возможность приоткрыть данный занавес.
При использовании цифровых технологий я получаю возможность наладить диалог
с учениками, что бывает сделать довольно сложно, сами понимаете, за счет нестандартной
подачи материала, а также оценить их настроение как перед уроком, так и после него. Так
я могу лучше корректировать свою деятельность на уроке, что влечет за собой
достижение больших результатов как в предметной области, так и в ресоциализации.
Кроме того, важным аспектом повышения мотивации стало внедрение мной в 2017
году предмета «Робототехника». Для наших учеников робототехника – это абсолютно
новый предмет, принципиально отличающийся от того, что они когда-то давно изучали в
школе. И одну из важнейших ролей в ней играет создание программ при помощи
компьютера.
Данный аспект не только помогает ученикам изучать современные технологии,
развивающиеся за пределами колонии, но и вносит некий интерес в повседневную жизнь
за счет новизны урока, на котором они не просто сидят и слушают или записывают, но и
сами, своими руками, собирают робота и заставляют его совершать какие-то действия при
помощи компьютера.
Я осуществляю коллаборацию с другими предметами, такими как история,
астрономия и, конечно же, математика. Через робототехнику я как раз реализую те самые
межпредметные связи, о которых мы пишем в предметных рабочих программах,
поскольку, по определению, она совмещает в себе математику, царицу наук, физику и
информатику. Ну и результаты всех этих коллабораций вы можете видеть на различных
мастер- классах как в нашей школе, так и за ее пределами. Отзывы методистов о
проведенном мною мастер-классе по робототехнике и астрономии положительные.
Важным аспектом работы является совмещение цифровых технологий и
робототехники. Интерактивность – это то, на что сейчас делается особый упор. И
системно-деятельностный подход отлично накладывается на это. В фантастических
фильмах про далекое будущее часто можно увидеть сцену, как персонаж на
интерактивной доске вызывает разные голограммы, производит какие-то непонятные
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действия с ними, что-то разрабатывает или тестирует. Со стороны наше занятие по
программированию робота похоже на что-то подобное.
Подводя итог, подчеркну, что я не претендую на истину в последней инстанции по
использованию данных методов. Я говорю только о том, что в тех условиях, в которых я
работаю, именно это помогает мне добиваться действительно хороших результатов.
Главным результатом применения данных методик является то, что ученики, несмотря на
то, кем они являются, всегда дружелюбны, уважительно обращаются к учителю, хотя,
поначалу, возникали попытки и панибратского и пренебрежительного обращения, в силу
моего возраста.

Влияние педагогического проекта «Моя нация» на формирование
гражданской идентичности несовершеннолетних осужденных
Христофорова И.В.
заместитель директора по УВР
ФКОУ СОШ УФСИН России по Томской области
070ira@mail.ru
На

современном

этапе

становления

и

развития

современного

общества

гражданское воспитание рассматривается через такие понятия как: «патриотизм,
гражданственность, гражданская позиция, гражданское общество, гражданская культура,
самоопределение, признание прав и свобод человека» [1].
В современных условиях нужно теоретически осмыслить и практически решить
проблему становления и развития гражданской позиции личности в различных
образовательных учреждениях, в том числе и пенитенциарных. Важность и значимость
гражданского воспитания подростков нашла отражение в основных документах, которую
регламентируют деятельность государства в целом и системы образования России в
частности.
Понятие

«гражданская

позиция»

рассматривается

как

«интегративная

характеристика личности, отражающая устойчивое, положительной отношение к
Человеку, Отечеству, Знанию (ценностям, разумно достаточным для идентификации
подростка в рамках конкретной цивилизации, с которой он себя отождествляет); как
субъектная, личностно переживаемая связь человека с окружающей действительностью,
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проявляющаяся в познавательной, социальной и социально-педагогической активности»
[2].
Процесс формирования гражданской позиции осужденных несовершеннолетних
обеспечивает решение многочисленных комплексных задач, а также является особо
актуальным направлением работы пенитенциарных учреждений.
Осужденные несовершеннолетние в процессе перевоспитания должны быть
включены

в

основные

виды

жизнедеятельности,

способствующие

позитивному

формированию личности.
Вопросы формирования гражданской позиции в школе воспитательной колонии
для несовершеннолетних девушек мы тоже уделяем особое внимание.
Особенностью нашей школы является то, что обучающиеся прибывают сюда из
разных регионов нашей страны. Их отличают не только национальный менталитет, но
местность, где они проживают. Конституция Российской Федерации начинается со слов:
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на
своей земле…». А мы можем сказать, «мы, многонациональный народ, соединенный
общей

судьбой

в

нашей

школе».Понятия

«патриотизм»,

«гражданственность»,

«толерантность» имеют особый смысл и огромное значение. Потому что уважение к
сверстнику другой национальности, полноценное общение на примерах равноправия,
оказание необходимой помощи, внимательное отношение к его нуждам в решении
возникающих проблем – вот одна их главных ценностей человеческого существования в
гармонии с миром природы и общества.
Приобщая обучающихся к национальной культуре, проживающих рядом, мы
формируем у них представление о себе и других как о личности, при этом своеобразие
национального лишь подчеркивает значимость общественного.
Актуальность данной темы послужила разработке педагогического проекта «Моя
нация», который направлен на формирование культуры межнациональных отношений и
толерантности несовершеннолетних осужденных.
Целью нашей работы в школе является формирование нравственных основ личности
и основы национального самосознания у обучающихся через привитие любви к родному
краю,

развитие

толерантности,

уважения

и

дружбу

между

людьми

разных

национальностей, изучение этнических особенностей народов России.
Проблема, на решение которой направлен проект: недостаточный уровень
сформированности представлений у несовершеннолетних осужденных о культуре
межнациональных отношений и толерантности. Необходимо проводить работу по
формированию нравственных качеств личности, любви и уважения к рядом живущим
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людям. Укрепление моральных качеств, воспитание основ личности может реализовать
проект «Моя нация».
В результате реализации проекта наши обучающиеся много узнали нового и
интересного о родном крае, народах, его населяющих быте, ремеслах. И делают общий
вывод: люди разных национальностей должны дружить, т.к. в каждой национальности
есть много интересной и полезной информации.
Проект «Моя нация» - это работа над проблемой гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений будущего поколения России, профилактике проявлений
агрессии по отношению к другим национальностям и укреплением толерантности
воспитанников.
После реализации проекта обучающиеся узнали много нового и интересного о
родном крае, народах его населяющих, быте, ремеслах. Совместно с классными
руководителями посетили виртуальные музеи, приняли участие в мероприятиях,
познакомились с национальными играми, блюдами, одеждой. За полгода реализации
плодотворной работы мы убедились, что тема «Моя нация» интересна нашим
обучающимся, поэтому возникла потребность в создании информационно-библиотечного
центра, в котором хранились быматериалы для вновь прибывших обучающихся, с их
помощью девушки могли бы изучать культуру народов различных национальностей,
научатся уважать ее.
В. В. Путин подчеркивает, что «взаимодействие разных культур является
многовековой традицией нашей общественной и государственной жизни, а национальное
многообразие народов России – подлинным богатством страны. И поэтому мы полностью
поддерживаем

деятельность,

направленную

на

утверждение

культуры

мира

и

толерантности как необходимых условий диалога цивилизаций».
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Под нравственным воспитанием осужденных к лишению свободы понимается
система воспитания, направленная на преодоление у них чуждых обществу моральных
взглядов и убеждений, отрицательных нравственных качеств, на формирование и развитие
чувств, навыков и привычек положительного поведения. Нравственное воспитание
является достаточно сложным и важным делом, ведь именно отсутствие устойчивых
нравственных начал и привело осужденных к преступлению. Поэтому данный вид
воспитания нацелен на формирование таких качеств, как честность, порядочность,
чувство долга, патриотизм, справедливость и сострадание. Ресоциализация осужденных –
это целенаправленный процесс возвращения осужденного в социум и приобретения им
необходимых возможностей и (или) способностей к жизни в обществе с соблюдением
моральных и правовых норм.
В процессе нравственного воспитания осужденных можно выделить три основных
этапа:
1.Подготовительный этап, в ходе которого во внутреннем мире личности
образуются необходимые предпосылки для положительного разрешения конфликтов,
устранения противоречия между старыми, отрицательными, и новыми установками.
2.Конфликтный

этап,

являющийся

центральным

звеном

в

нравственном

воспитании. Отрицательные отношения, привычки отвергаются осужденными. Создаются
условия,

способствующие

обострению

противоречий

между

новыми

и

старым

отношениями, отказу от последних.
3.Завершающий: данный вид воспитания характеризуется стремлением личности к
нравственному самовоспитанию в соответствии с усвоенными положительными идеалами
вследствие недовольства своими недостатками.
Рассмотрим практическую сторону нравственного воспитания осужденных,
которая заключается в следующем:
1. Реализация метода убеждения.
Обогащению нравственного представления обучающихся о положительных
поступках и действиях, знакомству с правилами поведения способствуют этические
беседы, в ходе которых вырабатывается оценочное отношение обучающихся к своему
поведению и поведению других людей. Повышению эффективности этических бесед
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помогает высокий нравственный и культурный уровень учителя, его эмоциональность в
подаче

материала,

умение

вызвать

обучающихся

на

откровенность,

заставить

проникнуться доверием.
На уроках истории и обществознания я стремлюсь донести до учащихся, что
главным критерий, с помощью которого определяется прогресс любого общества, –
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Очень важно научить обучающихся оценивать человеческие поступки,
не быть равнодушными. Ведь мудрость гласит: «Не бойтесь врагов своих – они могут
только убить вас, не бойтесь друзей своих – они могут только предать вас, но бойтесь
равнодушных!». На уроках мною применяются разнообразные методы работы: словесный
метод (рассказ, лекция, беседа); наглядный метод (метод иллюстраций - показ ученикам
иллюстративных пособий: плакатов, карт, картин, портретов); метод демонстраций - показ
фрагментов из кинофильмов; проблемно-поисковый метод (создание проблемной
ситуации, высказывание учениками предположений о путях её разрешения), а также
метод

самостоятельной

работы

(работа

со

школьным

учебником,

справочной

литературой). Так, в 11,12 классах обучающиеся пишут сочинение-рассуждение (эссе) на
острые и актуальные темы: «Подвиг не рождается сразу, для этого нужно щедрую душу
иметь», «Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом».
Рассматривая на уроках такие положительные нравственные качества, как доброта,
любовь, уважение и взаимопонимание, обучающиеся приходят к выводу о значимости
семьи в жизни человека. Среди них есть те, кто разочаровался в своих родителях из-за их
безответственного и равнодушного отношения к ним. Моя задача состоит в стремлении
помочь изменить их отношение к сложившейся ситуации, донести мысль о значимости
умения понять другого человека и простить. В этом и заключается актуальность
выбранного мною метода убеждения в процессе обучения.
2. Нравственное воспитание осужденных через культурно-массовую работу,
центрами которой являются клуб, библиотека, школа, читальный зал, коллектив
художественной самодеятельности.
В нашей школе организована внеурочная деятельность, где обучающимся
предоставляется возможность принять участие в олимпиадах по различным предметам, в
интеллектуальных конкурсах, общешкольных мероприятиях. Одним из главных и
значимых является общеколонийское мероприятие, посвященное празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к празднику начинается заранее, за
несколько месяцев. Вместе с учащимися обсуждаем сценарий, распределяем роли,
проводим репетиции. Обучающиеся заучивают наизусть стихотворения, поют песни,
разыгрывают сценки. Оказывают помощь в оформлении школы, рисуют плакаты и
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стенгазеты. Важно, что данное мероприятие очень серьезное, так как несет в себе память о
людях, которые подарили нам жизнь. Его значение мы стараемся донести до учеников
через проведение Вахты Памяти, в рамках которой проводятся беседы о великом подвиге
советского народа в годы Великой Отечественной войны, классные часы «Она написала
блокаду», «Герои Омской области в годы Великой Отечественной войны», «Великие
битвы Великой Отечественной войны». Организовано проведение конкурса рисунков
«Героям – Слава», конкурса чтецов «И память нам покоя не дает», уроков мужества,
викторин «События Великой Отечественной войны», «Памятные даты истории».
В наше время большим подспорьем при выборе материала является разнообразная
видео - и мультимедийная продукция. Порой никакой рассказ не в состоянии передать то,
что могут сделать кинокадры и музыка. Например, фрагменты видеофильмов «Битва за
Москву», «Сталинград», «Освобождение Освенцима». Все эти мероприятия оказывают
воздействие на внутренний мир обучающихся, вызывают отклик в их сердцах. Для многих
учащихся открытием стало то, что Освенцим - это лагерь смерти, где советский народ
находился в плену и был подвержен жестоким пыткам. Именно патриотизм и
гражданственность являются основами вхождения в государственный, общественный
социум, уводят молодое поколение от антисоциального поведения, воспитывают
сострадательное отношение к ближайшему окружению, способствуют передаче традиций
от поколения к поколению.
В нашей школе сохраняется традиция организации акции «Бессмертный полк»,
включающей проведение бесед, сбор необходимой информации. Особо значимым для
обучающихся является участие в шествии «Бессмертного полка», что дает возможность
почтить память своих близких, отдавших за мир на земле самое ценное - жизнь.
Проведение такого рода мероприятий - это дань памяти и уважения тем, кто погиб,
отдавая жизнь за свободу своего края. Происходит становление собственной гражданской
позиции каждого участника, формирование чувства гордости за свой народ, за свою
страну, обучающиеся приобретают опыт гражданского мужества и патриотизма.
Участие обучающихся в организации и проведении мероприятий различной
тематики дает им возможность раскрыть свои творческие способности, самоутвердиться;
развивает уверенность в себе, коммуникабельность, умение держаться на сцене,
ответственность, силу воли, а также умение работать в коллективе.
3. Методы стимулирования (одобрение, похвала, благодарность, предоставление
похвальных грамот, награждение).
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Таким образом, говоря о нравственном развитии, гражданском становлении и
ресоциализации обучающихся-осужденных через обучение и воспитание, можно сделать
следующие выводы:
1) у обучающихся развивается интерес к учёбе;
2) повышается уровень образования и общей культуры;
3) происходит осознание преступного образа жизни и отказ от него;
4) воспитывается целеустремленность;
5) происходит понимание смысла жизни;
6) формируется нравственно-волевая установка на исправление и законопослушное
поведение после освобождения от наказания.

Особенности учебно-воспитательного процесса
в школах пенитенциарной̆ системы
Карнаухов А. В.,
учитель истории «ФКОУ СОШ ГУФСИН
России по Кемеровской области – Кузбассу», г. Мариинск
shkolavk@rambler.ru
Пенитенциарная педагогика – отрасль педагогической науки, изучающая
деятельность по исправлению лиц, совершивших преступление и осужденных к
различным видам наказаний.
Одной

из

важнейших

категорией

пенитенциарной

педагогики

является

ресоциализация – социально контролируемый процесс целенаправленного воздействия на
правонарушителя посредством комплекса государственно-правовых, общественных,
воспитательных мер для изменения его асоциальных установок, ценностных ориентаций,
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коррекции

противоправного

поведения,

обеспечивающей

в

итоге

устойчивость

социализации личности.
В наше время Россия уверенно занимает лидирующие позиции в мире по
количеству лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. И не в этом ли одна из
веских причин того грустного рекорда, который страна установила за эти же годы: по
данным ЮНЕСКО, Россия по интеллектуальному потенциалу молодежи скатилась с
третьего места в мире (1953г.) на сороковое. Вопреки устойчивому мнению, что среди
населения России грамотность практически поголовная, 40% заключенных у нас
безграмотны. То есть сложить буквы в слова могут, но при этом не понимают смысла
прочитанного. Выходя на свободу из пенитенциарных учреждений, эти функционально
неграмотные

бывшие

заключенные

никак

не

способствуют

повышению

интеллектуального уровня российского общества.
Проблемы обучения и воспитания осужденных в колонии, лежащие в плоскости
пенитенциарной педагогики, требуют совершенствования системы исполнения наказаний,
главным образом – гуманизации и оптимизации условий отбывания наказания,
педагогизации воспитательно-реабилитационного процесса.
Значение общеобразовательного обучения лиц, лишенных свободы, определяется
тем, что в соответствии со ст. 9 УИК оно является одним из основных средств исправления
осужденных.
Правовое регулирование общеобразовательного обучения осужденных исходит из
закрепленного ст. 43 Конституции Российской Федерации права граждан на образование.
В исправительных учреждениях (ст. 112 УИК РФ) организуется обязательное
получение осужденными, не достигшими возраста тридцати лет, основного общего
образования. Осужденным, желающим продолжить обучение в целях получения полного
среднего общего образования, администрацией исправительного учреждения и органами
местного самоуправления создаются необходимые условия.
Осужденные старше тридцати лет, а также инвалиды I и II групп, получают
среднее образование по их желанию.
Для сдачи экзаменов учащиеся осужденные освобождаются от работы в
соответствии с законодательством о труде, что создает им необходимые условия для
получения образования в местах лишения свободы.
Получение осужденными среднего образования, как важный фактор позитивного
развития личности, поощряется и учитывается при определении степени их исправления.
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Но есть причины, которые побуждают говорить о необходимости учитывать
психологические особенности личности осужденных, особые условия их нахождения в
исправительных колониях.
К таким особенностям относятся следующие:
 изоляция воспитанников от общества по решению суда, жесткие правовые
предписания, предусматривающие особый режим работы с рядом ограничений, как для
воспитанников, так и для педагогических работников;
 жесткая регламентация режима отбывания наказания предусматривающая
четыре его вида (обычные, облегченные, льготные и строгие);
 психологическая неготовность воспитанников к обучению и адекватному
восприятию воспитательного воздействия на них. Низкий стартовый познавательный
уровень, несоответствие биологического возраста воспитанника классу обучения
становятся серьезными препятствиями на пути его эффективного обучения и воспитания.
Школа и происходящие в ней процессы вызывают у подсудимых только отрицательные
эмоции, что является прямым следствием их глубокой десоциализации. Поэтому
нежелание продолжать учебу в школе – характерное явление среди подавляющего
большинства воспитанников в адаптационный период, особенно среди лиц, находящихся в
карантинном отделении;
 значительное отклонение в физическом и психическом развитии у большинства
воспитанников. Все больше поступает в колонию нездоровых осужденных (алкоголизм,
наркомания, туберкулез, ВИЧ и т.д.);
 возросла и продолжает расти доля осужденных, отбывающих наказание за
умышленное

убийство,

нанесение

тяжкого

вреда

здоровью,

разбой,

грабеж,

изнасилование;
 частая сменяемость контингента воспитанников, связанная с незначительными
сроками осуждения, условно-досрочным освобождением, уходом на пребывание в
колонию поселение и другим обстоятельствам;
 формирование классных коллективов из воспитанников разного возраста с
различными условиями социальной дезадаптации;
 система межличностных отношений воспитанников, основанная на уголовной
субкультуре;
 учебно-воспитательный процесс, который организован без учета особенностей
развития сфер индивидуальности и личности воспитанника;
 разработка теоретически обоснованных учебных программ по основным
учебным дисциплинам, способствующим обучению осужденных, биологический возраст
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которых не соответствует уровню их образования. Эта проблема, хотя и обозначена в
ведомственных изданиях, тем не менее, до настоящего времени никем не исследовалась, а,
значит, и не решалась. Как не исследовалась и проблема создания теоретически
обоснованных образовательных стандартов по всем учебным дисциплинам для школ
воспитательных колоний с учетом особенностей контингента и особых условий обучения.
Очевидно, этот пробел в педагогической науке вскоре все же найдет свое разрешение. При
этом следует заметить, что данная проблема носит дискуссионный характер и может иметь
разнонаправленные векторы решения, что делает ее еще более актуальной для будущих
исследователей.
В воспитательных колониях в настоящее время сосредоточена значительная часть
сотрудников различных служб, включенных в общий педагогический процесс: начальники
отрядов, воспитатели, инспекторы, оперативные работники, психологи, медицинские
работники, администрация учреждения. Однако основная роль в педагогическом процессе
принадлежит педагогическому коллективу школы. Организация эффективного учебновоспитательного процесса в колониях является взаимодействие между школой и другими
подразделениями с целью реального сотрудничества, которая диктует необходимость
реформирования системы исполнения наказаний в отношении осужденных именно в
направлении ее педагогизации и гуманизации.
Эффективный

учебно-воспитательный

процесс

в

современной

школе

воспитательной колонии невозможен без создания необходимой материально-технической
базы.

Наличие

оборудования,

компьютерных
делают

процесс

классов,

интерактивных

обучения

более

досок,

продуктивным.

лабораторного
Учебники

при

исправительных колониях приобретаются на средства образовательной субвенции,
которую выплачивает Управление Образования.
Школа обладает большим интеллектуальным и культурным потенциалам. Именно
учителя, как никто другой, в исправительных учреждениях профессионально владеют
средствами, методами и приемами воспитательного воздействия. Влияние школы на
осужденных сказывается непосредственно в процессе обучения. Ведь каждый школьный
урок представляет учителю возможность воздействовать на эмоционально-нравственную
сферу учащихся, учить их диалектическому мышлению, разъяснять нормы этики и
морали. Вопросы трудового и нравственного воспитания учащихся являются ведущими в
процессе обучения.
Общеобразовательное обучение не только дает осужденным сумму определенных
знаний, но и развивает интеллект, нравственность.
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Благодаря

наличию

в исправительных

учреждениях

школы

в коллектив

сотрудников вливается значительный отряд педагогов-специалистов, использование
которых в воспитательной работе способно намного повысить эффективность процесса
перевоспитания, облегчить труд начальников отрядов.
Педагоги школы принимают участие:


в составлении комплексных планов воспитательной работы с осужденными;

проведение уроков города, тематических классных часов, конкурсах, подведений итогов
соревнования, клубной работе, оформлении наглядной агитации.


В организации и проведении индивидуальной работы с трудновоспитуемыми,

работе советов воспитателей и методических советов.
Нельзя все общеобразовательное обучение сводить только к средней школе. Пути
получения осужденными общего среднего образования могут быть различны: вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа; заочное обучение в средней школе; обучение с
помощью учебно-консультационного пункта; обучение экстерном.
Каждая из вышеназванных форм получения общего среднего образования имеет
право на существование. Но реализация некоторых из них возможна лишь при условии
сохранения общеобразовательной школы, функции которой должны быть значительно
изменены в сторону их расширения. В связи с этим необходимо пересмотреть учебные
планы и программы, усилив прикладную направленность содержания естественнотехнических учебных дисциплин и воспитательную роль гуманитарных предметов. С
учетом специфики обучаемого контингента ввести в учебный план, например, курсы основ
государства и права, этики и эстетики, психологии семейной жизни, проводить
факультативные занятия по таким предметам, как иностранный язык, рисование, пение,
физкультура и др. В рамках учебно-воспитательной работы школы организовать для
осужденных предметные кружки и клубы по интересам. Занятия проводить как обычно, по
расписанию, но по специальной программе.
И, наконец, школа на деле должна стать методическим центром воспитательной
работы в исправительных учреждениях. Только гуманизация учебно – воспитательного
процесса, широкое привлечение самих воспитанников к организации и управлению им,
исключение из педагогической практики любых форм насилия могут привести к
положительным результатам.
Список литературы
1.Концепция уголовно – исполнительной системы в Российской Федерации до 2020
года. [Электронный ресурс] http://www.rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html
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Опыт реализации модели долговременного модульного педагогического
совета в школе при исправительном учреждении
Бреусова Л. Г.,
Шабалина Л. Н.,
методисты КОУ Омской области
«Средняя школа №1 (очно-заочная)»
breusova_larisa@mail.ru, shabalina60@inbox.ru
В нашей школе, начиная с 2015-2016 учебного года, педагогические советы
проходят с использованием интенсифицированной модели долговременного модульного
деятельностного педагогического совета. В статье мы попытаемся ответить на вопрос
«Почему мы перешли на данную модель педсовета и чем нас не устраивает традиционная
форма проведения педсовета?»
Педагогический совет является формой осмысления проблем и принятия решений,
связанных с качеством образовательного процесса. Практика показывает, что за учебный
год проводится 4–5 педагогических советов, каждый из которых посвящен отдельной
теме. Тематический педсовет представляет собой череду выступлений нескольких
педагогов по выбранной теме (проблеме), предоставление информации в докладах и
сообщениях осуществляется в готовой форме. Реализация ФГОС активизировала
использование для проведения педагогических советов деятельностного подхода и
групповой работы. Однако этап групповой работы совмещается с теоретическим
рассмотрением

проблемы,

следовательно,

он

очень

кратковременен

по

продолжительности. Основная проблема организации педагогических советов состоит в
том, что в большинстве случаев они не обеспечены последующим контролем за
внедрением полученных на нем знаний и умений в реальную практику педагогической
деятельности. Педсовет не должен быть дискретным, перенасыщенным информацией в
ущерб глубине освоения знаний, трибуной для вещания истины в последней инстанции.
Педсовет должен реально влиять на рост профессионального мастерства учителя,
благодаря которому будут улучшаться качество образовательного процесса и качество
индивидуальных достижений учащихся [1].
Поиск новых моделей проведения педсовета в нашей школе начался с реализацией
ФГОС начального и основного общего образования, которые поставили перед
педагогическим коллективом школы задачи реформирования образовательного процесса,
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учитывая особенности учащихся школы при исправительном учреждении. В процессе
этого перехода возникло множество проблем и затруднений:


формирование

трех

групп

результатов

освоения

основной

общеобразовательной программы соответствующего уровня образования — личностных,
метапредметных и предметных;


нахождение оптимального сочетания элементов образовательных технологий

для реадаптации учащихся к учебной деятельности и реализации ФГОС;


организация формирования, развития, оценки метапредметных планируемых

образовательных результатов, которые помогают решать учебные и жизненные проблемы
и приобретают приоритетное значение в школе при исправительной колонии;


организация проектной деятельности учащихся.

Педагогический совет должен быть ресурсом реализации ФГОС общего
образования, технологией управления профессиональным развитием педагога. Структура
педагогического

совета

должна

соответствовать

особенностям

профессиональной

деятельности учителя, поэтому педагогические советы в нашей школе проходят с
использованием модели долговременного модульного деятельностного педагогического
совета. С данной моделью мы познакомились в журнале «Справочник заместителя
директора школы» № 10 за 2015 год. Модули проведения педагогического совета:
теоретический, проективный, практический, рефлексивный. Данная модель предполагает
помимо

модульности

использовать

фактор

долговременности

и

разнообразия

коммуникации педагогов в рамках педагогического совета. Хронологическая и
коммуникационная структура педагогического совета выглядит следующим образом:

Теоретический
Ноябрь
Фронтальная,
групповая

Единая тема педагогического совета
Модули
Проективный
Практический
Время проведения
Декабрь-январь
Февраль-март
Формы деятельности
Групповая
Групповая
и индивидуальная
Цели:

Рефлексивный
Конец марта
Фронтальная

Первая апробация модели долговременного модульного педагогического совета
была осуществлена в 2015-2016 учебном году. Единая тема педагогического совета на
весь учебный год была сформулирована следующим образом: «Формирование и
восстановление

универсальных

учебных

действий

через

реализацию

системно-

деятельностного подхода к обучению и воспитанию». В процессе апробации были
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организованы все четыре модуля. Во время подготовки и проведения педагогического
совета к методической работе было привлечено большинство педагогов школы.
С тех пор педагогические советы ежегодно проводятся с использованием данной
модели:


«Образовательные технологии, направленные на достижение планируемых

результатов ФГОС ООО и способствующие реадаптации обучающихся к учебной
деятельности (2016-2017 уч. год);


«Формирование

метапредметных

результатов

средствами

учебных

предметов» (2017-2018 уч. год);


«Обновление деятельности учителя в условиях введения ФГОС» (2018-2019

уч. год);


«Развитие

ВСОКО:

реализация

индивидуального

проекта,

развитие

смыслового чтения» (2019-2020 уч. год);


«Оценивание метапредметных результатов по ФГОС» (2020-2021 уч. год).

Технология проведения долговременного модульного педагогического совета,
предложенная в журнале, адаптирована для нашей школы. В ходе анализа работы школы
выявляются проблемы, определяется тема педагогического совета, ставятся цели, задачи.
В августе разрабатывается план подготовки и план проведения педсовета. По вопросам
педсовета в сентябре-октябре текущего учебного года организуется деятельность
творческих групп, в ноябре разрабатывается сценарий проведения теоретического модуля,
готовится презентация.
Теоретический модуль может проводиться в различных формах: проблемный
семинар, установочный семинар, лекторий и т. д. В рамках модуля осуществляется
теоретический

анализ

проблемы

педагогического

совета,

осмысление

проблемы

педагогами школы. Возможно принятие решения по результатам теоретического модуля.
Учителя получают материалы модуля в электронном виде.
Проективный модуль реализуется в рамках деятельности творческой группы в
составе методического объединения и предполагает разработку методических продуктов,
моделирование педагогических ситуаций в зависимости от темы педагогического совета:


анализ документов, литературы, УМК по предмету;



участие в вебинарах, семинарах по теме педагогического совета;



подбор и разработка рабочих программ, оценочных средств;



разработка заданий, проектирование учебных ситуаций;



разработка сценариев учебных и внеурочных занятий и т.д.
66

Обсуждение

материалов,

разработанных

в

ходе

проективного

модуля

педагогического совета, происходит в атмосфере заинтересованности при высокой
активности педагогов. Учителя адаптируют разработанные материалы для обучающихся
школы.
Практический модуль в системе модулей педагогического совета реализуется для
того, чтобы учитель смог апробировать методические разработки (индивидуальные или
подготовленные коллегами) и осуществить их коррекцию с учетом особенностей
учащихся школы закрытого типа. Разработанные материалы применяются в реальной
практической деятельности (групповые консультации, образовательные события в рамках
декады наук). Результаты использования педагоги фиксируют в удобной для себя форме
(текст публикации, конспект или технологическая карта занятия и т. д.). Практический
модуль требует значительного времени – два месяца (февраль – март). Педагог реализует
его индивидуально или в группах.
Завершается модульный деятельностный педагогический совет рефлексивным
модулем.

Провести

его

можно

в

разнообразных

формах.

Форма

проведения

рефлексивного модуля может быть оговорена заранее, а может определиться после
реализации практического модуля, на котором учителя апробируют свои разработки и
определят форму представления своего опыта. Среди возможных форм:


методический семинар;



мастер-классы;



методический практикум по обобщению опыта работы и т. д.

Проводится рефлексивный модуль педагогического совета в весенние каникулы.
Результатом деятельности учителей служат технологические карты групповых
консультаций, внеурочных занятий, публикации материалов, размещение их на
педагогических сайтах, участие в профессиональных конкурсах, наполнение портфолио,
использование опыта в практической деятельности.
В завершение долговременного модульного деятельностного педагогического
совета принимается решение, которое становится обязательным для реализации
педагогическим коллективом.
Как видим, модель долговременного деятельностного модульного педагогического
совета

и

методы

ее

реализации

представляют

собой

технологию

развития

профессионального мастерства учителя, поскольку количество, целевое назначение
модулей, а также способы деятельности и взаимодействия педагогов в рамках каждого
модуля и в рамках всего цикла модулей соответствуют функциональным компонентам
профессиональной педагогической деятельности.
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Для примера покажем, как было организовано проведение долговременного
модульного педагогического совета в 2020-2021 учебном году.

Теоретический
Ноябрь
Фронтальная,
групповая
Получить
представления:
- о новых подходах к
оцениванию
метапредметных
результатов с учетом
требований ФГОС;
- составляющих
компонентах
функциональной
грамотности

Единая тема педагогического совета:
«Оценивание метапредметных результатов по ФГОС»
Модули
Проективный
Практический
Рефлексивный
Время проведения
Декабрь-январь
Февраль-март
Конец марта
Формы деятельности
Групповая
Групповая
и Фронтальная
индивидуальная
Цели:
Начать создавать банк Апробировать задания
Методический
заданий для
в ходе декады наук.
практикум
формирования и
Проанализировать
по обмену
оценивания
деятельность учителей по опытом.
читательской,
формированию/
математической,
развитию УУД и их
естественно-научной,
оцениванию в ходе
финансовой
проведения групповых
грамотности с учетом
консультаций.
Рефлексия
особенностей
Определить уровень
деятельности
обучающихся школы.
читательской
Разработать сценарии
грамотности учащихся
внеурочных
10-х классов
мероприятий

Для подготовки и проведения педсовета созданы три творческих группы по
направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная грамотность. Четвертое
направление по формированию финансовой грамотности реализуется в этом учебном году
через курсы, включенные в план внеурочной деятельности.
При подготовке к педсовету методисты и руководители творческих групп приняли
участие в серии вебинаров по функциональной грамотности, проводимых издательством
«Просвещение».
Круг вопросов, обсуждаемых на теоретическом модуле:
1. Что

стоит

за

понятием

функциональная

грамотность?

Составляющие

функциональной грамотности.
2. Что показал Всероссийский мониторинг? Основные проблемы формирования
функциональной грамотности.
3. Что делать? Некоторые эффективные методы, приемы, практики и учебные
задания.
4. Что делать? Основные направления деятельности педагогического коллектива
КОУ «Средняя

школа

№1 (очно-заочная)»

по формированию

функциональной

грамотности.
В ходе проективного модуля учителя школы:
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 отобрали

задания

по

формированию

читательской,

математической,

естественно-научной, финансовой грамотности с учетом особенностей обучающихся
школы, которые включили в групповые консультации, образовательные события декады
наук, проводимой ежегодно в школе в феврале месяце;
 разработали контрольно-измерительные материалы для определения уровня
читательской грамотности учащихся 10-х классов, содержащие спецификацию, текст,
опросный лист;


пополнили методическую копилку книгами из серии «Функциональная

грамотность. Тренажеры» издательства «Просвещение».
Практический модуль был реализован в ходе проведения:
 декады наук «Знание – сила»;
 анализа деятельности учителей по применению элементов образовательных
технологий, проведению работы по развитию УУД и оцениванию метапредметных
результатов во время групповой консультации;
 тематического контроля «Смысловое чтение» в 10-х классах.
Повестка дня рефлексивного модуля:
1. Деятельность творческой группы «Формирование естественно - научной
грамотности».
2. Деятельность

творческой

группы

«Формирование

математической

грамотности».
3. Деятельность творческой группы «Формирование читательской грамотности».
4. Образовательные события в ходе декады, способствующие формированию
функциональной грамотности.
5. Результаты тематического контроля деятельности учителей по применению
элементов образовательных технологий, проведению работы по развитию УУД и
оцениванию метапредметных результатов во время групповой консультации.
6. Дорожная карта по внедрению новых форм оценивания метапредметных
результатов в школе.
Результатом деятельности учителей стали сценарии групповых консультаций,
внеурочных занятий, публикации материалов, использование опыта в практической
деятельности.
Итак, интенсифицированная модель долговременного модульного педагогического
совета позволяет:


обеспечить поддержку учителя в развитии профессиональных умений по

реализации ФГОС общего образования;
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формировать мотивационный компонент готовности педагогов к реализации

новых стандартов с учетом особенностей контингента и условий обучения в школе
закрытого типа;


разнообразить деятельность методических объединений;



обеспечить последующий контроль за внедрением полученных на нем знаний и

умений в реальную практику педагогической деятельности.
Литература
1.

Копотева, Г. Л., Головлева, И. В. Долговременный модульный деятельностный

педагогический совет: сущностная характеристика и опыт реализации // Справочник
заместителя директора школы.- 2015. - № 10.

Особенности организации образовательной деятельности
в школе при исправительном учреждении
Темлянцева Н. В.
учитель МКОУ В(С)Ш № 36
г. Новосибирск
Вечерние (сменные) общеобразовательные школы при исправительных колониях
являются важной составляющей частью общей системы образования, они занимает свою
нишу, выполняя функции значимые для общества, играют важную роль в ресоциализации
осуждённых.
Здесь с первого взгляда все как в обычной школе – уроки и перемены, классы и
парты, учебники, тетради - вот только учащиеся другие. Здесь обучаются осужденные в
возрасте от 18 лет, это взрослые люди, уже сложившиеся личности.
Обучение взрослых имеет свои психолого-педагогические особенности:
Во-первых,

влияние

биологического

возраста

определяет

особенности

мыслительных процессов: емкость памяти человека начинает снижаться, менее
оперативными и гибкими становятся мыслительные процессы.
Во-вторых, накопленный жизненный опыт ведет, с одной стороны, к ослаблению
желания включиться в образовательное пространство в качестве обучающихся (т.е.
подавляет познавательную активность, мотивацию к обучению), а с другой, его
адекватное использование в учебном процессе может являться необходимым условием
для успешного обучения.
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В-третьих, существуют психологические барьеры, которые выступают в качестве
внутренних препятствий (нежелание, боязнь, неуверенность) человека, мешают ему
успешно и смело обучаться.
К тому же, обучающиеся-осужденные загружены текущими делами и проблемами.
Отведенное на обучение время четко регламентировано режимом исправительного
учреждения, оно не позволяет погрузиться в новый тип деятельности, встав в позицию
ученика.
Учет особенностей учащихся, успешность и своевременность формирования
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, а также
корректировки личностных ориентаций связаны с активной позицией учителя, а также с
адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик
обучения.

С

учетом

психолого-педагогических

особенностей

обучающихся

и

формируется основная образовательная программа школы. Учебный план учитывает не
только обязательное содержание образовательных программ, но и образовательные
потребности и интересы учащихся.
Учитывая особенности контингента учащихся, очень важен осуществляемый
педагогом грамотный отбор содержания изучаемого на уроке учебного материала. Для
успешного усвоения, материал должен быть практикоориентирован, учащиеся должны
знать, как те знания, которые они получают, используются в практике жизни, видеть
практическую значимость изучаемого материала. Взрослым учащимся важно знать, как на
них повлияют новые знания, почему они актуальны и зачем нужны. Не менее важна
апелляция к жизненному опыту, его адекватное использование в учебном процессе
является необходимым условием для успешного обучения.
Еще

одной

особенностью

контингента

учащихся

школы

является

его

неоднородность. Учащиеся одного класса различаются по многим параметрам: возраст,
уровень обученности, способность к обучению, способность к общению в группе,
интеллектуальные способности, мотивация к обучению. Различен и стиль учения, и
особенности характера, и степень уверенности в своих возможностях. Кроме того,
различны и планы на будущее, профессиональные устремления учащихся.
Необходимость учёта различий учащихся диктует организацию личностноориентированного обучения, которое предполагает гибкость в определении целей,
учитывает личностные интересы школьников, их индивидуальные особенности и создаёт
предпосылки для большей результативности обучения.
У учащихся одного класса образовательная программа может реализоваться как по
разным учебным планам (индивидуальный учебный план для трудоустроенных учащихся,
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для групп ускоренного обучения, проходящих ГИА в досрочный период) так и по
различным индивидуальным образовательным маршрутам. Дифференцированный подход
к обучению, учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучаемых дает
возможность достижения оптимальных результатов образовательной деятельности
школы.
Особенность образовательной деятельности школы при исправительной колонии в
том, что здесь не просто преподают предметы общеобразовательной школы, здесь
помогают учащимся адаптироваться к жизни, оказывают помощь учащимся-осужденным
в познании себя, понимании своего внутреннего мира, сохранении человеческого
достоинства, вселении уверенности в завтрашнем дне.
Литература
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[Электронный ресурс] https://www.ispring.ru/elearning-insights/principy-andragogiki

Организация работы «Школьной группы медиации»
в воспитательном процессе пенитенциарных учреждений
Костюкова О. А.,
учитель-дефектолог
ФКОУ СОШ ГУФСИН
России по Новосибирской области
Организация воспитательного процесса в местах лишения свободы требует
значительных усилий со стороны сотрудников пенитенциарного учреждения. Одной из
основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, является формирование
эффективного

воспитательного

пространства.

Для

решения

данной

задачи

первостепенным становится применение особенного подхода, позволяющего преодолеть
внутреннее сопротивление подростков. В связи с этим актуальными становятся поиск и
внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечивающих оказание адресной
социальной, психологической и педагогической помощи каждому воспитаннику с учетом
его индивидуально – психологической характеристики.
Большинство детей основное время проводят в школе, школьные отношения в
значительной степени влияют на их дальнейшую судьбу. Именно в школе дети учатся
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строить

отношения

с

окружающими.

Подростки,

находящиеся

в

условиях

пенитенциарных учреждений, не в полной мере освоили допустимые в обществе способы
взаимодействия с другими людьми, возникает риск, что они в дальнейшем не смогут
выстраивать позитивные социальные отношения или сами станут отвергаемыми. Это
проявляется в виде правонарушений, попыток суицида, конфликтов, примыкания к
группировкам и пр.
Служба примирения – это новая технология решения конфликтных ситуаций в
школе с привлечением учащихся – медиаторов. Она создает условия не принудительного,
а конструктивного разрешения конфликтов. Создание такой модели может помочь не
только в профилактике и коррекции девиантного поведения учащихся, но и в создании
благоприятного психологического климата образовательной организации.
В службе примирения участникам конфликта предлагают сесть за «стол
переговоров», услышать и понять друг друга, а затем самостоятельно договориться о
взаимоприемлемом способе выхода из конфликта. Если подростки самостоятельно
принимают решение, скорее всего, они его выполнят.[1,с.7]
Создание

школьного

объединения

учащихся

–

медиаторов

соответствует

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г., так как оно ориентировано на развитие личности
выпускника. [4]
В нашей образовательной организации «Школьная группа медиации» начала
работу в 2018 году. В группу примирения вошли учащиеся 10, 11 классов, прошедшие
обучение по проведению примирительных программ, и руководитель службы. Учитель –
дефектолог занимался подготовкой учащихся к ситуации разрешения конфликта. Занятия
с учащимися школы проводились во внеурочное время. Набор осуществлялся на
добровольной основе, то есть в деятельности службы примирения участвовали те
воспитанники, которые разделяли принципы восстановительного подхода и желали
заниматься данной деятельностью. Заметим, что далеко не каждый учащийся готов
проводить процедуру медиации. От начала участия в работе группы до психологической
готовности необходимо время, подростку предоставляется возможность выполнять
сопровождающие функции: выпуск газеты, изготовление буклетов, распространение идей
восстановительного правосудия, создание презентаций и так далее.
В 2019 году в ходе работы «Школьной группы медиации» этим направлением
заинтересовался учащийся – медиатор, на основе имеющихся материалов под
руководством учителя – дефектолога подготовил проектно – исследовательскую работу
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для участия в 1 этапе конкурса «Лучший учащийся воспитательных колоний уголовно –
исполнительной системы». Работа получила высокую оценку жюри.
В 2019 году на базе школы состоялся семинар «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса». Группа медиации в составе трех медиаторов
– учащихся подготовила мастер – класс «Работа школьной группы медиации». На мастерклассе была предложена модель медиативной сессии. Моделировались ситуации «учитель
– учащийся», когда учащийся недоволен своими оценками, а так же «учащийся –
учащийся»: учащимися предъявлялись претензии друг другу. В сессии приняли участие
учащиеся школы, а также педагоги, участвующие в семинаре. Мастер – класс получил
положительные отзывы со стороны педагогов – участников семинара.
В

2019-2020

учебном

году

разработана

рабочая

программа

творческого

объединения «Школьная группа медиации». Данная рабочая программа реализуется в
течение 2019-2020, 2020-2021 учебных годов в соответствии с планом работы ФКОУ
СОШ ГУФСИН России по Новосибирской области, на реализацию данной программы
отводится 36 часов в год, 1 час в неделю. В рамках работы творческого объединения
проводятся обучение медиаторов, медиативные сессии в соответствии с разработанной
программой.
Медиация учит активному слушанию, умению контролировать эмоции, отделять
проблемы от человека, нивелировать конфликтные ситуации ради достижения общих
интересов. Наиболее положительное влияние на урегулирование конфликта оказывает
вовлечение

конфликтующих

сторон

в

совместную

деятельность.

Почти

весь

педагогический процесс в нашей школе направлен на совместную работу на уроках,
совместное участие в школьных мероприятиях.
Проект «Школьная группа медиации» действует в нашей школе три года. Можно
отметить,

что

образовательного

повысились
процесса

в

коммуникативная
разрешении

компетентность

конфликтных

ситуаций.

участников
Учащиеся

заинтересованы в повышении базового уровня своих знаний и умений. В школьной среде
конфликтных ситуаций практически не наблюдается. Количество воспитанников,
желающих

участвовать

в

работе

«Школьной

группы

медиации»,

постоянно

увеличивается.
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Использование ЭОР на уроках английского языка на примере Вебинструмента для проведения экспресс-опросов, тестов, викторин quizizz.com
Никиточкин А. А.,
учитель английского языка
высшей квалификационной категории
ФКОУ СОШ ГУФСИН России
по Иркутской области, г. Ангарск
wrtyg@mail.ru
Сегодня применение новых информационных технологий стало неотъемлемой
частью учебного процесса. 21 век - век высоких компьютерных технологий. Современный
ребёнок живёт в мире электронных гаджетов и девайсов. Меняется и место учителя в
информационном обществе - мы должны стать координаторами информационного потока.
Таким образом, нам необходимо владеть современными методиками и новыми
образовательными технологиями, чтобы разговаривать на одном языке с ребёнком.
Мы не можем представить современную действительность без Интернета.
Интернет предоставляет неограниченные возможности использования электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном процессе. Применение ЭОР создает
уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными
текстами, слушать и общаться с носителями языка в естественной языковой среде.
Применение Квизов можно рассматривать как разновидность игровых технологий
и как один из способов достичь наших образовательных целей.
Представляемое программное обеспечение позволяет решить следующие задачи:
1) создание психологической готовности детей к речевому общению;
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2) обеспечение естественной необходимости многократного повторения ими
языкового материала;
3) тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта, что является
подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще.
В настоящее время существует большое количество различных программных
платформ для создания квизов, например:
1. Kahoot.it Для работы с этим сервисом в классе должен быть проектор,
компьютер, подключенные к Интернету. Учащиеся отвечают на вопросы, пользуясь
своими смартфонами. Ребята могут работать в команде и давать ответы, используя один
телефон на всю команду. Это удобно, если у каждого в классе есть смартфон.
2. Plickers.com Для работы понадобится только один смартфон или планшет. Перед
началом урока учитель распечатывает специальные бумажные карточки с QR кодами
(штрихкод в виде квадрата, считываемый мобильным телефоном). Учитель загружает
специальную программу на свой смартфон или планшет, в которой создаёт свои классы:
вводит данные учащихся, после чего каждому присваивается персональный номер. Затем
преподаватель составляет тесты или опросы. Может быть два вида тестов: с четырьмя
вариантами ответов или опрос ДА/НЕТ.
3. Quizizz.com - Преимущество Quizizz в том, что все задания учащиеся видят на
своих устройствах полностью, вместе с символами ответов. Это позволяет каждому
ученику работать в своем темпе, не отвлекаясь. Вопросы можно перемешать, что
позволяет создать один вариант работы и получить при этом объективную оценку знаний
учащихся.
В результате проведенного сравнения ЭОР был выбран сервис Quizizz.com.
У учителя есть возможность следить за индивидуальной работой каждого ученика.
Для работы с Quizizz учителю и ученикам достаточно иметь только смартфоны. При
желании можно использовать в классе проектор для отображения вопросов и результатов
тестирования.
Еще одно достоинство сервиса – возможность экспорта результатов в форме
таблицы Excel. Кроме того, с его помощью можно создавать домашние задания для
учащихся и делиться тестами с коллегами.
Данный сервис позволил применить различные формы работы с классом:
индивидуальная, групповая.
Возможности платформы Quizizz.com были использованы на уроках английского
языка в 6-8 классах при изучении различных тем. Можно с уверенностью сказать, что
проделанная работа позволила:
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- успешно закреплять только что пройденный материал,
- ликвидировать пробелы в знаниях,
- мотивировать учеников, заставить их активно работать на уроке, когда
приходиться заниматься менее приятными вещами,
- сменить тип деятельности на уроке,
- провести игры и викторины,
- организовать соревнования,
- провести тесты,
- проследить динамику обучения каждого учащегося.
Использование веб-инструмента quizizz.com пробуждает у учащихся интерес к
обучению иностранному языку, дарит чувство успеха, позволяет активно работать на
уроке, независимо от уровня и индивидуальных особенностей каждого обучающегося.
Данное программное обеспечение можно рекомендовать для применения на уроках по
различным предметам школьной программы.

Особенности организации и результаты проектной деятельности
в КГКОУ КВСОШ № 8
Ерофеева Т. В.,
заместитель директора по УР
КГКОУ КВСОШ № 8
ИК-31, г. Красноярск
rafero.kras@mail.ru
«Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность»
Б.Шоу
Проектная деятельность учащихся является одним из основных методов в
организации

системно-деятельностного

подхода

при

реализации

федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования.
Как организовать проектную деятельность в образовательном учреждении? Как
заинтересовать и вовлечь в активное взаимодействие учащихся? Эти вопросы ставит
каждый педагогический коллектив, особенно если это коллектив образовательного
учреждения при исправительной колонии общего режима, в котором обучаются молодые
люди от 18 до 30 лет, имеющие большой перерыв в обучении, образовательные дефициты
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по всем предметным областям, немотивированные к обучению, как правило, не
владеющие универсальными учебными действиями, а также навыками групповой и
парной работы.
КГКОУ КВСОШ № 8 в течение нескольких лет работает в двух направлениях
организации проектной деятельности учащихся-осужденных: в урочной (через учебные
проекты)

и

внеурочной

(через

социальные

проекты,

программы

внеурочной

деятельности).
На первых этапах работы мы столкнулись со следующими проблемами:
1.

Неспособность самостоятельного выбора темы проекта учащимися и, как

следствие, отсутствие ответственности за процесс и результат работы.
2.

Сменяемость контингента за учебный год (более 80%), что не позволяет

проводить долгосрочные учебные проекты.
3.

Отсутствие свободного доступа учащихся к Интернет-ресурсам.

Путем анкетирования мы изучили образовательные запросы и интересы взрослых
учащихся. На основании результатов было сформировано первичное предложение
тематики проектов, которые вызвали интерес у учащихся. Ежегодно тематика проектов
пополняется, корректируется и вносится в «Банк тем проектов» для реализации
программы «Индивидуальный проект».
Практика показала, что проведение долгосрочных проектов при большой
сменяемости контингента неэффективно и неоправданно, а краткосрочные учебные
проекты и мини-проекты – наоборот, являются основной формой организации проектной
деятельности в школах при колониях общего режима.
Для обеспечения учащихся необходимой информацией в читальном зале
библиотеки

на

персональные

компьютеры

установили

программные

продукты:

Репетиторы Кирилла и Мефодия (сборник по всем предметам), Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия, Энциклопедия здоровья Кирилла и Мефодия, Энциклопедия
профессий Кирилла и Мефодия, Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия, сборник
практических курсов Школа развития личности «Кирилла и Мефодия», «История: наука
или вымысел?» (документальные фильмы). Для обеспечения выполнения практической
части проектов по химии, физике используется виртуальная лаборатория по физике для
школьников, ЦОР «Химия. Виртуальная лаборатория. Задачи 8 – 11 класс».
Отсутствующую в школе информацию, необходимую учащемуся для работы над
проектом, предоставляет учитель.
Согласно

представленным

данным

в

течение

трех

лет

педагогическими

работниками школы были реализованы87 учебных проектов и 15 социальных проектов
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различной направленности. Ежегодно количественные показатели остаются стабильными,
а качество проведения проектов совершенствуется, о чем свидетельствуют ВСОКО и
внутришкольный контроль.
В итоге, благодаря многолетней планомерной работе по внедрению проектной
деятельности, получены следующие результаты:
1.

Создан Банк тем проектов (учебных и социальных).

2.

Составлена рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект»

для 11-12 классов.
3.

Распространяется

положительный

педагогический

опыт:

все

проекты,

проведенные в КГКОУ КВСОШ № 8, опубликованы в интернет-сообществах учителейпредметников (имеются свидетельства о публикации).
4.

Ежегодно обогащается опыт участия учеников и учителей в проектной

деятельности.
5.

Систематически повышается квалификация учителей в области ФГОС общего

образования.
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Лексический подход в преподавании английского языка
в школах при исправительных учреждениях
Вологжанина И.А.
учитель английского языка
КГКОУ «КВСОШ № 11»
ИК-15, г. Норильск
navolog@yandex.ru
Рассматривая организацию учебного процесса в школах при исправительных
учреждениях, нельзя не остановиться на специфических моментах, которые в той или
иной мере влияют на обучение. Наши ученики выпадают из социально–образовательных
норм и весьма разнородны по вариантам дидактической запущенности, по социальному и
возрастному составу, развитости учебно-познавательных способностей, мотивации к
учебной деятельности и по иным показателям социализации. А что касается предмета
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«Английский язык», то для почти 80% учеников его приходиться изучать практически с
нуля. Как сделать процесс изучения английского языка более доступным и интересным?
Создание эффективной технологии обучения иностранному языку было и остается
самой актуальной задачей методистов всего мира, которые предлагают все новые и новые
методы. Под эффективной технологией в широком смысле данного слова понимается
быстрое усвоение базового лексико-грамматического материала, который обеспечивает
успешность иноязычной коммуникации в ситуациях повседневного общения.
Поэтому не случайно, что предложенный Майклом Льюисом лексический подход
(theLexicalApproach) в обучении иностранному языку завоевывает все больше и больше
сторонников. Основная концепция, на которой основан лексический подход, это
использование методов и приемов преподавания иностранного языка, направленных
напонимание и использование фразеологических единств, сращений и сочетаний. В
зарубежной лингвистике используется общее понятие – «chunks».«Lexicalchunks» – это
любая пара или группа слов, которые часто оказываются в аутентичных источниках
(коллокации, фразовые глаголы, идиомы, формулы вежливости, вводные словосочетания).
Эти модели сохраняются в памяти по мере их постоянного употребления в речи.
Лексический подход позволяет не расчлененно уделять внимание форме, содержанию и
функции грамматического явления на изучаемом языке. Таким образом, этот подход
формирует у учеников грамматический навык с целью речевого общения и с помощью
речевого общения. Грамматические явления усваиваются учениками как словоформы,
сочетания слов или модели. Лексический и грамматический аспекты взаимопроникают
друг в друга, что развивает у учеников чувство языка и речевую догадку. Изучение
иностранного языка через лексику расширяет представление ученика о слове,
словосочетании, фразе на неродном языке.
Рассмотрим некоторые способы преподнесения нового материала в рамках
лексического подхода. Во-первых, новая лексика должна преподноситься в рамках
определенного семантического поля, области, в которой это слово употребляется.
Например, вводя новое существительное, необходимо, помимо этого, упомянуть о
прилагательных, используемых с этим существительным, и глаголах, чтобы у ученика
сформировалось представление о том, как и в каком контексте можно использовать это
слово. Лексику можно вводить с помощью перевода, картинок, мимики, жестов, рисунков,
синонимов, антонимов, моделирования ситуации и других методов. Чтобы ученик
запомнил ту или иную лексическую единицу, можно использовать традиционный словарь,
составляемый самим учеником, нос некоторыми изменениями. Например, транскрипцию
целесообразнее заменить на колонку с синонимами, антонимами, словосочетаниями или
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даже предложениями с необходимым словом. Кроме привычной записи слов в словарь
можно упорядочивать слова с помощью визуальных карт, в которых учащиеся могут
обнаружить совершенно новые значения уже известного слова.
Во-вторых, это организация новой лексики по принципу словосочетаний. Ученик
учит не одно слово и перевод к нему, а словосочетание, то есть то, как можно его
употребить. При составлении предложений учеником также уменьшается вероятность
ошибки в употреблении. Кроме того, с помощью словосочетаний учащийся начинает
воспринимать предложение синтагматически или горизонтально. Иными словами,
появляется понимание того, что изменяя одно словосочетание на другое, но не изменяя
структуры предложения, можно выразить необходимую мысль на иностранном языке. В
рамках лексического подхода можно предложить ученикам достаточно большой спектр
упражнений – как групповых, так и индивидуальных. Например, упражнения,
направленные на подбор всех имеющихся словосочетаний с тем или иным словом.
Ученику дается слово, к которому он должен подобрать подходящие по смыслу глагол и
прилагательное или упражнения, в которых дается предложение, заголовок или
словосочетание, смысл которого нужно раскрыть. Это может быть работа с реальными
газетными заголовками с последующим чтением самой статьи и сопоставлением ее
содержания с предложенным учениками.
В заключение хочу привести цитату британского философа и лингвиста Джона
Уилкинса: «Без грамматики можно сказать очень мало, но без лексики не скажешь ничего
вообще».
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Основная миссия нашей школы - повышение индивидуальной сопротивляемости
подростков к негативным влияниям криминальной субкультуры, формированию
позитивной «Я-концепции» и интеграции в общество.
Модель

обучения

разновозрастном

по

коллективе

индивидуальным
направлена

на

образовательным
освоение

программам

в

несовершеннолетними

осужденными социально-полезных навыков, повышение их социальной активности, что в
дальнейшем

будет

способствовать

их

успешной

адаптации,

реабилитации

и

ресоциализации в обществе. Данная модель обучения позволяет сформировать у
подростка представление о совершенно ином образе жизни. Эта модель основана, прежде
всего, на взаимодействии и сотрудничестве учителей и учеников, учеников в коллективе,
учителей в учительской кооперации, работе в одной команде.
При таком обучении ребята получают практические навыки, которые они успешно
смогут применить после освобождения, не прибегая к противоправным действиям.
В основу модели положена система методик групповой, парной и индивидуальной
работы с подростками посредством коллективных способов обучения. Особую ценность в
этом плане представляет индивидуальная образовательная программа. Реализация
индивидуальной программы даёт возможность воспитанникам примерить различные
модели поведения, посмотреть на себя со стороны, выработать собственные сценарии
поведения, которые впоследствии перекладываются ребятами на реальную жизнь.
Такой вариант обучения позволяет ученику осваивать новые социальные роли,
когда он обучает, проверяет, тренирует другого или, наоборот, находится в позиции
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обучаемого, проверяемого, тренируемого; когда он помогает другому или сам просит о
помощи, когда он договаривается, идет на компромисс. Важно, что такое поведение
постепенно становится нормой жизни в ученическом сообществе. Кроме того, подобная
практика положительно влияет на самооценку подростка, укрепляет его веру в себя, ведь
создается ситуация, в которой есть возможность проявить инициативу, повышается
персональная ответственность за собственные действия.
Учительская кооперация школы разработала свой вариант коллективного обучения,
запуск которого был осуществлен в декабре 2018 года.
Сначала такие занятия, занятия не классно-урочного типа, а коллективные учебные
занятия в разновозрастном учебном коллективе, в котором каждый обучается по своей
индивидуальной программе, когда обучающиеся живут по определенным законам,
проходили у нас в школе один раз в месяц, Этот день у нас так и называется - «День без
классов

и

уроков».

В

настоящее

время

учительская

кооперация

составляет

индивидуальную образовательную программу для обучающихся на 2 месяца. Теперь
такие занятия проходят у нас раз в две недели по пятницам. Предметы: русский язык,
математика, физика, история, обществознание, химия, иностранный язык, биология,
география, ОБЖ.
Проведению «Дня без классов и уроков» предшествует серьезная подготовительная
работа. Так как группы обучающихся разновозрастные, то темы берутся «сквозные».
Подготовка может занимать несколько дней, когда обсуждается программа занятий,
готовится необходимый материал и средства.
Этап составления модифицированных программ учебных предметов является
ключевым в деятельности учителя. В них, во-первых, содержание курса не делится на
годичные

блоки

(классы),

что

позволяет

обеспечить

содержательное

единство

разновозрастного коллектива. Во-вторых, содержание курса располагается разветвлённо, а
не в линейной последовательности, как это бывает в классно-урочной системе обучения.
«Архитектура» этих общих программ должна быть особой. Для этого в составе
модифицированных программ учебных предметов появляются новые структурные
элементы – маршрутно-логическая схема всего учебного предмета, маршрутнологические схемы каждого его раздела и технолого-методические карты. Такое
структурирование содержания обучения позволяет построить разные последовательности
(т.е. разные маршруты) прохождения курса. Это нужно для того, чтобы учесть
индивидуальные возможности и особенности каждого школьника, а также обеспечить их
сотрудничество, распределив между ними разные темы.
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Тематическое планирование конкретизируется в технолого-методических картах к
разделам курса. Опираясь на маршрутно-логические схемы, технолого-методические
карты и табло учёта, составляются заказы к деятельности школьников на некоторый срок
(предстоящую неделю, месяц).
Общую логику работы по реализации индивидуальных программ определяет вся
учительская кооперация. Вначале каждый учитель-предметник прикидочно намечает
собственную занятость и деятельность учащихся (отдельных и всех): кого из учеников
ему стоит обучить, проверить по той или иной теме (индивидуально либо в составе
группы), кому целесообразно поработать в малой группе, паре или одному; определяет
задания и способ выполнения. В это же время каждый учитель – предметник
разрабатывает дидактический материал по своему учебному предмету в зависимости от
тех способов освоения, которые были им самим определены в ТМК. Это кропотливая и
трудоемкая работа, но, проделав ее один раз, учитель к ней уже не возвращается при
реализации данной ТМК. Учителя – предметники готовят дидактический материал по
«сквозным темам», т.е. по тем темам, которые подойдут для изучения в любом классе.
Например, возьмем предмет «Физика»: в 8 классе тема «Электрический ток» изучается
впервые, в 10 классе она изучается на более углубленном уровне, а в 11 классе ту же тему
повторяют при подготовке к экзаменам.
Затем происходит согласование полученных планов на сборе учительской
кооперации в следующей последовательности:
1) решается, какие ученики или группы учеников продолжают начатую ранее
работу, кого из учеников необходимо включить в новые группы;
2) далее определяется, с кем лично учителю-предметнику нужно поработать в
первую очередь;
3) какие можно организовать пары (для проверки, обучения, совместного изучения,
тренировки);
4) кому предстоит выполнять контрольную работу;
5) в конце планируется индивидуальная работа.
Получается, что в соответствии с выбором ученика и нашими целями (целями
учителей), учительская кооперация планирует направление индивидуального маршрута
каждого ученика, при этом у подростка сохраняется уверенность в том, что он сам делает
свой выбор, но при наличии определенных ограничений (количество времени на ту или
иную деятельность, обязательный минимум выбора способа освоения материала и др.).
Основная задача учителя при этом - создать такие условия, при которых будет
происходить плодотворное сотрудничество одного подростка с другим, где каждый
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сможет реализовать свою программу за счет разных взаимодействий и в разных
объединениях (кооперациях) с остальными участниками учебного процесса (другими
учениками или учителями), достигая при этом своей цели и позволяя другим за счет себя
решать свои задачи.
Планирование учебного дня обучающимися начинается накануне его проведения.
Если мы проводим эти занятия в пятницу, то с ребятами начинаем планирование уже в
среду или четверг. Для этого ребятам выдается индивидуальная образовательная
программа. В программе указано несколько предметов (от 5 до 8). В каждом предмете 3-4
темы, которые могут осваиваться разными способами. Там же указано приблизительное
время на ее освоение. При планировании обучающийся сам выбирает тему и способ
освоения данной темы. Программа включает два вида деятельности: учебную и клубную.
Общее время – 240 минут: учебная – 210 и клубная – 30. Клубная деятельность
планируется обязательно, т.к. работать без отдыха весь учебный день ребятам сложно, и
здесь они могут проявить свои творческие способности и спортивную подготовку.
Обучающиеся,

опираясь

на

индивидуальную

образовательную

программу,

самостоятельно составляют план на учебный день, в который входит работа в сводных
группах, в парах постоянного и сменного состава, но в этом плане еще есть «окна»,
которые ребята заполнят непосредственно в день проведения коллективных учебных
занятий.
После планирования по индивидуальным образовательным программам вновь
собирается учительская кооперация для уточнения количества учеников в сводных
группах. Составляются «Планировочные листы».
Итак, День без классов и уроков. Он также начинается с планирования. Теперь уже
ребята должны спланировать свой учебный день с учетом индивидуальной программы и
тех условий, которые были оговорены при первичном планировании. Составляя план,
ребята договариваются друг с другом о времени и месте встречи.
В этот день у нас нет фиксированного расписания, все ребята работают по своим
индивидуальным планам. В этот день в одной аудитории занимаются ребята из разных
классов, разных возрастов с разным уровнем подготовки. В данный момент времени в
данной аудитории невозможно сказать, какой предмет здесь изучается, какая тема и по
программе какого класса. Все делают разное и разными способами, ведь для того, чтобы
изучить одинаковые темы, разным ребятам необходимо разное время. При наблюдении за
обучающимися в этот день создается ощущение постоянного «брожения» ребят по этажу,
но, когда начинаешь «точечно» отслеживать одного обучающегося, видишь, что все его
перемещения имеют под собой основание: он пошел на работу по МР, потом на СИ, далее
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встретился с напарником для ВПТ. Для удобства мы разместили в холле 3 этажа часы:
оказалось, ребятам трудно планировать свой день, не имея перед глазами циферблата.
Что касается учителей, одновременно в одной аудитории может находиться
несколько педагогов и выполнять разные виды работы, причем, и не свойственные ему
как учителю – предметнику. Поначалу педагоги участвовали во всех этапах: при
планировании учили ребят составлять и пользоваться лентой времени, помогали
правильно спланировать учебное время (не оставлять сложный материал на конец
учебного

дня,

чередовать

время

отдыха

с

учебным

временем,

планировать

индивидуальные консультации). Кроме того, все педагоги в этот день выполняют роль
ассистентов.
Весь учебный процесс учительская кооперация планирует совместно. Учительская
кооперация как единый организм выполняет те же обучающие, организационные,
управленческие, методические функции, что и учитель, ведущий занятия один. В
кооперации различаются три позиции педагогов: дежурный учитель (организатор
учебного процесса), учитель-предметник, учитель-ассистент.
Учитель – предметник составляет ТМК по своему предмету, на основе которой
впоследствии составляется ИОП. Учитель – предметник регулирует освоение предметного
материала каждым учеником, он знает, на каком этапе в данный момент находится
каждый

обучающийся.

При

необходимости

разрабатывает

дополнительный

дидактический материал. Учитель – предметник может объяснить новый материал, запуск
по теме, провести консультацию с теми обучающимися, которые предварительно
запланировали данный вид деятельности с этим учителем.
Учитель – ассистент запускает работу по методикам и следит за правильностью
работы обучающихся по методикам коллективных занятий, следит за тем, чтобы ребята
действовали по алгоритмам, а также учит работать самостоятельно, в паре, в группе.
Дежурный учитель – это дирижер, который руководит всем процессом обучения.
Ученики могут получать задания у дежурного учителя. Дежурный учитель следит за тем,
чтобы ученики отмечали в табло учета, на каком этапе освоения материала они находятся.
Дежурный учитель формирует группы, пары для работы по методикам в соответствии с
планом, составленным учительской кооперацией. Дежурный учитель составляет график
занятости учителей. Дежурный учитель организует рефлексию учебной деятельности в
учительской кооперации.
Учебный день заканчивается работой в постоянном рефлексивном отряде и общем
собрании Совета командиров, где ребята могут поделиться своими впечатлениями от
этого дня, обозначить свои трудности и высказать свои пожелания, которые в следующий
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раз учителя обязательно учтут при планировании занятий. Во время рефлексии ребята
приходят к выводу, что при такой организации работы не получится никому отсидеться за
спинами других, при такой системе нужно много и добросовестно работать, объем работы
намного выше, чем на уроках.
Второй год мы апробируем данную модель обучения. И уже видны результаты
работы: ребята научились самостоятельно планировать свою деятельность, делать выбор
способов

освоения

учебного

материала,

корректировать

выполнение

своего

индивидуального плана. Но, учитывая постоянную сменяемость, мы каждый раз «вводим»
новых ребят в эту форму работы. Кстати, к концу первого учебного полугодия мы
«вырастили» себе помощников, которые могут вместо учителей объяснить новым
учащимся, как планировать, как искать пару и многое другое.
В процессе обучения при такой организации учебного дня складываются ситуации,
в которых подросток одновременно и свободен, и несвободен, он постоянно стоит перед
выбором и связан ответственностью, многое приходится ему решать самому: выбирать
темы и способы, договариваться с другими о совместной работе, соблюдать нормы,
включаться в деятельность. При этом каждый ученик включен в учебную деятельность и
успешен в ней.
Процесс обучения для наших воспитанников реализуется нами как процесс
подготовки их к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в коллективе. Мы
учим их не только самостоятельно учиться, а жить и действовать самостоятельно,
планировать и договариваться о совместной деятельности.

Технологии АМО на уроках иностранного языка (из опыта работы)
Кожухова И. В.,
учитель английского языка
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
irys.k@mail.ru
Если спросить среднестатистического ученика, что необходимо сделать для
повышения качества знаний, большинство ответит, что для этого уроки должны быть
интересными.
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Как сделать так, чтобы каждому обучающемуся было комфортно, интересно и
вместе с тем понятно на уроке? Это тот вопрос, который необходимо держать в голове
при подготовке к каждому уроку.
Раньше, работая в дневной общеобразовательной школе, а затем в языковых
центрах, в своей практике я делала основной акцент на языковую сторону, на улучшение
владения языком. Сейчас же, поскольку я работаю с людьми особой категории – теми, кто
имеют огромные пробелы в своем образовании, чья мотивация к обучению крайне мала, я
в большей степени ориентирована на то, чтобы научить наших учеников учиться, чтобы
ученики могли применять анализ, умели извлекать основную мысль, делать сравнение,
устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять поисковую деятельность и т.
д. В основе всего - личностно-ориентированный подход. Кроме того, в соответствии с
требованиями ФГОС, в не меньшей мере уделяю внимание воспитательной цели.
Поэтому я все время экспериментирую, используя разные формы и методы,
применяя различные педагогические технологии (если быть точнее, то элементы
различных технологий), такие как АМО, проектное обучение, модульное обучение,
геймификация и др.
Технология АМО (активные методы обучения) является простым и в то же время
эффективным педагогическим инструментом, который позволяет системно осуществлять
обучение, воспитание, развитие и социализацию обучающихся. За счет создания
познавательной мотивации АМО активизируют учебную деятельность, делают работу
учителя творческой и интересной, а обучение более качественным.
В технологии АМО можно выделить две составляющие – структуру и содержание.
Основные принципы построения входящих в технологию активных методов
основываются на практической направленности, игровом действе и творческом характере
обучения,

интерактивности,

разнообразных

коммуникациях,

диалоге

и

полилоге,

использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы,
вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении,
а также рефлексии.
По структуре, в соответствии с технологией, всё образовательное мероприятие
делится на логически связанные фазы и этапы:
1. Начало образовательного мероприятия
Инициация (приветствие, знакомство), вхождение или погружение в тему
(определение

целей

урока,

определение

ожиданий

обучающихся,

планирование

личностного смысла урока и формирование безопасной образовательной среды).
2. Работа над темой.
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Закрепление изученного материала: интерактивная лекция (передача и объяснение
педагогом новой информации), проработка содержания темы (групповая работа
обучающихся над темой урока).
3. Завершение образовательного мероприятия.
Эмоциональная разрядка, подведение итогов (рефлексия, анализ и оценка урока).
В своей работе я использую разнообразные приемы на каждом этапе. Например,
если это приветствие, то на одном уроке - это традиционное “Hello! How are you?”
(здравствуйте), на другом мы можем поздороваться просто «глазами», без слов, но при
этом взглядом передать свое настроение и самочувствие и т.д.
Очень активно учащиеся проявляют себя при определении темы урока, когда,
например, это необходимо сделать с помощью игры «Виселица», где вместо букв
представлены только прочерки и необходимо называть буквы алфавита, чтобы отгадать
зашифрованное слово.
Другой вариант – это показ видеосюжета по соответствующей теме или
демонстрация какой-либо картинки.
Непосредственно

при

работе

над

темой

зачастую

прибегаю

к

приему

«Маиндмэппинг» или «Кластер» - способы систематизации знаний с помощью схем,
изображения информации в графическом виде. Они воспринимаются лучше, чем списки,
таблицы в силу того, что больше соответствуют структуре человеческого мышления
(ассоциативное мышление, творческое мышление). Эти приемы хороши для повторения
материала, для подготовки к тестам, к зачетам.
Кластеры больше уместны в младших классах, в то время как ментальные карты – в
старших классах.
Особый интерес вызывают игровые формы. На своих уроках я чаще применяю
дидактические игры: лексические, грамматические, фонетические, орфографические,
речевые, а также викторины, кроссворды.
В случае повторения изученной лексики можно сделать карточки с написанными
на них словами (игра «Кто я?»). Один игрок садится на стул перед классом и ему на лоб
крепится карточка, которую он не видит. Группа описывает этот предмет или явление, не
называя его. Игрок должен отгадать слово.
Другой пример - «Снежный ком» (например, для составления истории: один
человек говорит предложение, другой повторяет его и добавляет свое, следующий должен
повторить то, что слышал и добавляет свое).
АМО-технология

предполагает

работу

в

сотрудничестве

со

своими

одногруппниками. Но наши учащиеся неохотно соглашаются встать с кем-то в пару или в
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мини-группу. Чтобы избежать напряженности, я могу предложить собрать разрезанные
части, например, поговорок и таким образом организоваться в группы.
В особой степени реализации личностно-ориентированного подхода способствует
использование проектной методики. Проект - это возможность учащимся выразить свои
собственные идеи в удобной для них творческой форме: изготовление афиш, рекламных
проспектов, коллажей. Например, мы с десятиклассниками готовили индивидуальные
мини-проекты на тему «Моя малая Родина». Здесь ребята должны были кратко
представить свои города, чтобы потом совместно с другими определить, какой город
лучше для проживания.
На финальном этапе я не забываю и о здоровьесберегающей технологии, чтобы
обеспечить эмоциональную разрядку. 2 урока длятся 80 мин, и возникает естественная
усталость, потребность подвигаться. Мы можем прослушать песню или какой-либо
музыкальный фрагмент, или же просмотреть видеосюжет.
С целью осуществления рефлексии я часто использую АМ «ХИМС», где учащиеся
по цепочке отвечают: "Хорошо...", "Интересно...", "Мешало...", "Возьму с собой с
урока...". Этот этап помогает мне определить, насколько результативной, интересной и
полезной для учеников была их деятельность на уроке.
В заключение я хочу сказать, что выбор технологии зависит от темы, цели и этапа
урока.

Как

показывает

практика,

особо

ярко

запоминается

то,

что

является

нестандартным. АМО позволяют разбавить сложную, порой и скучную информацию,
сделать ее более интересной и более познавательной.

Использование дифференцированного подхода
в обучении информатике для повышения качества образования
в школе пенитенциарной системы (из опыта работы)
Рудопысов А. А.,
учитель информатики,
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
ruopysovalexey@yandex.ru
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Контингент обучающихся - взрослые люди от 18 лет, имеющие большие проблемы
в знаниях, длительные перерывы в обучении, низкий уровень владения компьютером,
либо применяли его как средство развлечения.
В связи с режимными требованиями исправительного учреждения обучающиеся не
имеют возможности выполнять домашние задания, поэтому весь материал распределён на
учебном занятии.
Исходя из вышесказанного, возникло противоречие между изменившимися
требованиями к уровню подготовки учащихся и невозможностью добиться результата
традиционными средствами. Поэтому для повышения качества образования мною было
принято решение применять дифференцированный подход в преподавании информатики.
В

своей

работе

я

применяю

уровневую

дифференциацию.

Уровневая

дифференциация также решает проблемы личностно-ориентированного образования.
Если ученик желает изучить предмет на уровне обязательных требований, а другой - на
повышенном уровне (причем не только желает, но и способен это делать), то такую
возможность он должен получить. Таким образом, уровневой дифференциацией
учитывается не только интеллектуальные особенности ученика, но его интересы.
Уровневая дифференциация предлагает перейти в процессе обучения от
ориентации на максимум содержания к ориентации на минимум. Мною определён четкий
минимум, без которого ученик не сможет двигаться дальше в изучении данного предмета.
Этот минимальный уровень, уровень общих требований, который задается в виде перечня
понятий, законов, закономерностей; в виде вопросов, на которые ученик должен уметь
ответить. Каждый обучающийся знает этот минимум и в течение обучения стремится к
тому, чтобы не только достичь этого минимума, но перейти выше. Определяется также
содержание, которое необходимо усвоить ученику и на повышенных уровнях.
Формой внутренней дифференциации является групповая работа учащихся по
модели полного усвоения знаний, которая предполагает четкую постановку целей в
образовательной деятельности: что ученики должны знать, что уметь, какие ценности
должны у них формироваться в ходе учения.
Информатика,

как

учебный

предмет,

предоставляет

особенно

большие

возможности для реализации дифференциации обучения, которые обусловлены:


во-первых, потенциалом информационных технологий, принесенных в учебный

процесс информатикой;


во-вторых, широкими межпредметными связями этой учебной дисциплины;



в-третьих,

прикладной

составляющей

содержания

обучения

-

средства

информационных технологий и методы их использования в различных областях
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деятельности

человека,

которая

предоставляет

собой

естественную

сферу

дифференциации содержания обучения.
Кроме

того,

при

обучении

информатике

возникает

необходимость

дифференциации по умениям работы с компьютером: у учащихся разный уровень знаний,
связанных с использованием современных компьютерных технологий (работа с
текстовыми и графическими редакторами, средствами создания электронных таблиц).
Организуя учебную деятельность на своих уроках, стараюсь создать условия, при
которых ученик в меру своих сил и возможностей добивается успехов в учебе. Для этого
применяю

задания

по

уровням

с

возрастающей

сложностью.

Я

создал

банк

дифференцированных заданий по разным темам информатики для 7-12 классов, который
постоянно пополняется и обновляется.
Дифференцированный подход необходим на всех этапах усвоения знаний и
умений. При изучении нового материала создаю разноуровневые группы по качеству
знаний: «сильные» – первая группа; «средние» – вторая группа; «слабые» – третья группа.
Изучение нового материала объясняется одинаково для всего класса. Если не последует
вопросов от учащихся первой группы (сильных учеников), они получают задания
творческого характера.
Для учащихся второй и третьей групп проводится повторное объяснение темы.
Если и здесь не будет вопросов, то учащиеся второй группы получают задания с
элементами творчества. Для учащихся третьей группы ещё раз объясняется материал с
использованием таблиц, учебника и даётся практическое задание. Движение вперёд идёт
на основе возврата к изученному, закрепления на большом количестве примеров и
упражнений, образцов, шаблонов, каждый работает в меру своих сил и возможностей, не
теряет интереса к предмету.
Разноуровневые группы подвижны. Если ученик второй и третьей групп работает в
полную силу, справляется с заданиями, он переходит в другую группу. Каждый
обучающийся справедливо получает оценку за урок согласно тому уровню, на котором
работал.
Но при делении учащихся на группы существуют как свои плюсы, так и минусы.
Положительные аспекты:


исключается уравниловка обучающихся;



облегчается усвоение материала в «слабых» группах;



более быстрое продвижение сильных учащихся в образовании;



повышается уровень самосознания учащихся;



возможность эффективно работать с «трудными»;
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повышается уровень мотивации учащихся;



возможность помогать «слабому».
Отрицательные аспекты:



дополнительные силы и время для составления и проверки разноуровневых

заданий;


несовершенство диагностики.

Иногда во время урока учащиеся, имеющие высокий уровень подготовки, остаются
занятыми не в полную меру. Такие учащиеся нуждаются в заданиях повышенной
трудности, нестандартных работах творческого характера, что позволит им максимально
развивать свои учебные возможности. Я в своей работе задействую сильных обучающихся
в роли помощника (ассистента) учителя. В этом случае идёт не только шлифовка знаний,
но их более глубокое осмысление, формируется навык применения знаний на практике,
воспитываются организаторские способности. Ассистенты выполняют следующие
функции:
 проверка

заданий, выполненных учащимися;

 помощь

слабым учащимся при работе над ошибками после контрольных и

самостоятельных работ;
 выполнение

обязанностей консультантов в процессе групповой работы, при

проведении практических работ;
 обобщение

при подведении итогов урока.

В особой помощи нуждаются слабые ученики. Задача учителя – довести их до
уровня средних, обучить приёмам рациональной умственной деятельности. Работа должна
организоваться так, чтобы со временем степень самостоятельности обучающихся
возрастала, а доза помощи учителя постепенно снижалась. С этой целью для слабых
учащихся используются различные карточки для индивидуальной работы, выбор
правильного решения из ряда решений, также опорные схемы, пошаговые инструкции,
алгоритмы действий или карточки - информаторы и т.д.
Приемы дифференцированного обучения на разных типах уроков информатики.
Изучение нового материала
При изучении новой темы учитываю различия между учащимися, в первую
очередь в учебных умениях и умственных способностях. Заранее к уроку заготавливается
литература, таблицы, слайды и так далее. При изучении нового материала предлагаются
вопросы двух типов: более сложная программа А (решить самостоятельно задачу,
составить таблицу и т.д.) и упрощенная – В (дополнить определение, заполнить готовую
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таблицу, вставить пропущенные слова, выполнить решение по образцу); ученик выбирает
ту, по которой он хочет работать.
Практические работы
Для слабого уровня разрабатываются пошаговые инструкции, с наличием образцов
конечного

результата;

предусматривают

для

среднего

самостоятельную

уровня

работу

под

владения

компьютером

руководством

задания

учителя;

сильные

обучающихся выполняют задания, как правило, творческие, полностью самостоятельно.
Закрепление пройденного материала
На этапе закрепления работа организована так, что каждый ученик выполняет
посильную для себя работу, получая на каждом уроке возможность испытывать учебный
успех. Дидактическим обеспечением дифференцированного подхода к учащимся на этапе
закрепления материала является подбор системы упражнений. Такая система заданий
включает:
- разнообразные задания обязательного уровня;
- задание для предупреждения типичных ошибок;
- задания повышенной сложности, предназначенные для учеников, быстро
продвигающихся в усвоении материала
Дифференцированный контроль знаний на уроках информатики
Основная форма контроля – зачет. В течение учебного года в 7 -12 классах
проводится 2 зачета (1 зачет в 1 полугодии и 1 зачет во 2 полугодии). Зачёт включает в
себя теоретические вопросы по изученному материалу, а также предусматривает
практические задания. Все зачёты разработаны с учётом дифференцированного подхода.
В течение учебного периода с обучающимися проводится компьютерное
тестирование в программе MyTest, которое позволяет проводить проверку знаний в
обучающем режиме, проводить мгновенную оценку результатов обучающихся с
демонстрацией уровня знаний и ошибок в выполненных заданиях.
Существующие

проблемы

организации

уроков

информатики

в

школе

пенитенциарной системы и возможные пути их решения:
1.

Особенностью данного образовательного учреждения является отсутствие

подключения к глобальной сети интернет, что иногда затрудняет наглядное оформление
проекта различными рисунками, дополнительным материалам, интересными фактами.
Кроме того, отсутствие подключения к мировой сети не позволяет ученикам публиковать
свои достижения, сравнить свои разработки с работами из других школ. Мною отобран
интересный материал и распределён по видам занятий. Это своеобразный каталог,
которым с удовольствием пользуются обучающиеся на занятиях, таким образом, мы
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частично решаем проблему отсутствия интернета. Наиболее удачные работы учащихся
публикуются на различных сайтах, участвуют в конкурсах.
2.

Разный уровень практических навыков работы за компьютером. Данная

проблема решается путём подбора дифференцированных и индивидуальных заданий.
3.

В связи с режимными требованиями исправительного учреждения в кабинете

отсутствует принтер. Выполненные обучающимися разработки сбрасываются на флешноситель учителя и в дальнейшем распечатываются.
Итак, несмотря на все перечисленные проблемы, можно сделать следующие
выводы:
1) использование дифференцированного подхода в обучении информатике
способствует повышению качества образования в школе пенитенциарной системы;
2) дифференцированная форма обучения повышает эффективность процесса
обучения, делает его гибким и целенаправленным, а также способствует развитию
творческих и познавательных способностей учащихся;
3) дифференциация намного упрощает учителю проведение занятий, при
использовании дифференциации значимость учителя как проводника знаний снижается,
роль учителя меняется;
4) дифференцированная форма обучения развивает у учащихся устойчивый
интерес к предмету, формирует умение самостоятельно работать, заметно развивает
навыки работы с учебным программным средством;
5) дифференцированный подход максимально учитывает особенности каждого
обучающегося, позволяет использовать личностно-ориентированной подход, что особо
важно в школе пенитенциарной системы.

Специфика преподавания уроков литературы
в условиях пенитенциарной системы (из опыта работы)
Алеева Н. В.,
учитель русского языка и литературы
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
Главной задачей уголовно-исполнительной системы Российской Федерации является
исправление осужденных, возвращение в социум людей, способных без постороннего контроля и
чрезмерной опеки вести жизнь, достойную человека. Школа в пенитенциарной системе - это
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учреждение, в котором происходит переоценка всех существующих в сознании учащегосяосужденного

ценностей,

средств

и

целей;

даются

правильные

установки,

производящие

заинтересованность в получении необходимой системы знаний; обеспечивается психологическая
помощь и поддержка.
Педагогическая работа в такой школе специфична и деликатна. У поступающих в колонию
осужденных отсутствует психологическая готовность к учению. Это не просто ученики, а люди,
совершившие преступления, имеющие своё мировоззрение, свое отношение к окружающему.
Поведение таких учащихся характеризуется низким уровнем самокритичности, отсутствием
всесторонней оценки обстоятельств, повышенной эмоциональной возбудимостью, импульсивностью,
внушаемостью, подражательностью, обостренным чувством независимости, стремлением к престижу
в группе, негативизмом. Работа с таким сложным контингентом требует от педагогов максимальной
концентрации моральных, эмоциональных, психических и волевых усилий. На сегодняшний день
актуальной является проблема повышения учебной мотивации обучающихся для достижения
положительных образовательных результатов.
Важно привести цитату классика международной педагогики А.С. Макаренко, посвятившего
свою жизнь работе с трудными подростками: «Наше педагогическое производство никогда не
строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной проповеди. Это особенно
заметно в области воспитания». Уроки литературы имеют большой воспитательный потенциал, так
как оказывают огромное влияние на формирование духовного мира человека, на выбор его
нравственных

ориентиров;

художественных

помогают

произведений

и тем

учащимся
самым

понять психологический мир персонажей
побуждают

их

к

нравственной

оценке

и

совершенствованию собственного внутреннего мира, потому что погружение в художественные
миры – это и погружение в самого себя, возможность найти свой нравственный идеал. А первый шаг
на пути к этому – оценка собственных моральных качеств, взглядов, поступков. Изучая
произведения, учащиеся могут осмыслить проблему нравственного выбора, увидеть подлость и
трусость со стороны, оценить и осудить.
Для того чтобы достичь положительных образовательных результатов, учебный материал
приходится

перерабатывать,

адаптировать,

оснащать

интересными

средствами

обучения,

использовать дополнительные материалы, ориентируясь на возрастные особенности класса и
образовательный опыт обучающихся. Так, при изучении творчества писателей широко применяется
демонстрационный материал – презентации, отрывки из кинофильмов по текстам. Фильмы оживляют
книги, увлекают, помогают думать, наблюдать. Для интерпретации прочитанного и увиденного на
уроках активно применяются задания проблемного характера, позволяющие обучающимся выразить
свою точку зрения, соотнести её с авторским замыслом, а также сделать вывод, исходя из своего
жизненного опыта. Задача учителя заключается в том, чтобы помочь учащемуся сделать правильный
вывод на основе изученного произведения, подвести к верному пониманию нравственных
ориентиров.
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На уроках большое внимание уделяется не только групповым формам обучения, но и
индивидуальным, позволяющим следить за продвижением обучающегося от незнания к знанию,
вносить вовремя необходимые коррективы в его деятельность. Так, для каждого обучающегося
разработаны карточки-задания по темам. Учитывая пенитенциарную систему образования, среди
множества педагогических технологий можно выделить те технологии, применение которых является
эффективным на уроках литературы данной системы:
1.

Технология проблемного обучения.

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая
предполагает

создание

под

руководством

учителя

проблемных

ситуаций

и

активную

самостоятельную деятельность учащихся по разрешению проблемных ситуаций, в результате чего и
происходит творческое овладение знаниями, навыками и развитие мыслительных способностей.
Работе над проблемной ситуацией может быть отведен целый урок, и по своему типу это
урок-диалог, на котором происходит столкновение разных точек зрения на какую-то ситуацию,
какое-то явление, или урок-размышление, на котором рассматривается одна проблема.
Например, при изучении повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» можно применить
данную технологию. Перед учащимися могут быть поставлены вопросы:
1.Кто из героев претерпел эволюцию в процессе произошедшего?
2. Можно ли сказать, что жизнь главного героя была бессмысленна, прошла бесцельно?
Важно подвести учащихся к выводу, что Желтков своим примером показал Вере Николаевне
Шеиной и Василию Львовичу Шеину, какой должна быть настоящая любовь: страстной и нежной,
жертвенной. Находясь вместе, люди должны быть бережны друг другу, они должны слышать и
слушать друг друга. Близкие друг другу люди должны всегда быть в диалоге. Такой диалог
произошел между героями уже после смерти Желткова: Вера слышала его голос в звуках музыки и
шелесте деревьев.
2.

Технология развития критического мышления.

Образовательная технология развития критического мышления – система учебных стратегий,
методов и приемов, направленных на развитие критического мышления у учащихся. Общим для всех
учебных стратегий является построение образовательного процесса на основе трех фаз: вызов –
реализация смысла (осмысление) – рефлексия.
На первой фазе работы с информацией учащийся создает для себя смысл: «Что это значит для
меня?», «Зачем мне это нужно?». На второй фазе необходимо реализовать этот смысл в определенной
учебно-познавательной деятельности. На этой фазе решаются две основные задачи:
- организация активной работы с информацией;
- самостоятельное сопоставление изученного материала с уже известными данными,
мнениями.
Фаза рефлексии в данном случае понимается как «встраивание» нового опыта, новых знаний в
систему личностных смыслов.
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Формирование и развитие критического мышления учащихся на уроках литературы
происходит через чтение, письмо и через работу с текстом. Существуют различные приёмы,
используя которые можно развивать у учащихся критическое мышление:
3.

Приём «Инсерт»

Прием очень эффективен при работе над формированием навыков изучающего чтения, на
стадии вызова. Так, при чтении текста (например, текста учебника, знакомящего с творчеством
писателя) учащиеся на полях расставляют следующие пометки карандашом:


«–» - если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что



«+» - если то, что вы читаете, является для вас новым;



«?» - если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более

знали;

подробные сведения по данному вопросу.
4. Прием «Составление синквейна»
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти
строк, которое пишется по определенным правилам. Составление синквейна требует от ученика в
кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать
по какому-либо поводу. Данный прием является одной из форм свободного творчества.
Например: Желтков



Благородный, интеллигентный



Любит, боготворит, жертвует



Достоин восхищения, сочувствия, памяти



Романтика (или Любовь)

3. Технология проектного обучения.
Разработка проекта - это путь к саморазвитию личности через осознание собственных
потребностей, через самореализацию в предметной деятельности.
Эффективно применение на уроках литературы исследовательского проекта, позволяющего
работать как над отдельным произведением (например, образ Раскольникова в романе «Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание»), так и над сопоставлением нескольких произведений
(например, образ учителя Беликова из рассказа А.П. Чехова «Человек в футляре» и образ
Башмачкина из повести Н.В. Гоголя «Шинель»). Класс может быть поделен на микрогруппы. Каждая
группа должна прийти к выводам, как изображаются их герои, каково отношение автора и читателя к
ним, присутствует ли самооценка героев и какова она, чем отличается их герой по сравнению с
предыдущим (предыдущими), есть ли переклички между некоторыми героями.
Интерес для учащихся также представляет информационный проект, позволяющий собрать и
систематизировать материал, связанный с изучением литературного течения, направления, жанра
(например, «Акмеизм как литературное течение»). Технология эвристического обучения позволяет
разнообразить уроки литературы. Учащиеся активно включаются в различные виды заданий
творческого характера. Например, составление вопросов по изученному материалу.
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Использование данных технологий на уроках – это возможность, позволяющая учителю
сделать урок более ярким, увлекающим, создать атмосферу интереса к знаниям, что является важным
в условиях пенитенциарной системы. Учитель, работая в данном образовательном учреждении,
должен стремиться к тому, чтобы при обучении сделать из оступившегося, зачастую озлобленного на
весь мир человека полноценного члена общества; помочь молодым людям, оказавшимся в местах
лишения свободы, осознать свою значимость и полезность, помочь поверить в себя. Педагогу
необходимо помнить о реализации личностно - ориентированного подхода в обучении, включающего
установление доброжелательной эмоциональной атмосферы, использование таких приемов,
позволяющих обучающимся самим выбирать, что им интересно по форме и подаче изучаемого
материала. С обучающимися важно обсуждать в конце урока, что было интересно, а что нет, какой
материал хотелось бы рассмотреть на следующем уроке.
Таким образом, учебный предмет «Литература» заключает в себе значительный потенциал в
решении обозначенных задач, так как своей образностью активно воздействует на сознание, чувства,
волю обучающихся, играет существенную роль в формировании и преобразовании личности, ее
самоопределении в мире ценностей и смыслов сегодняшней жизни.

Использование современных образовательных технологий
на уроках географии в школе пенитенциарной системы (из опыта работы)
Дорофеева А. Ю.,
учитель географии
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
alena-dorofeeva-87@mail.ru
Работа с контингентом школы требует от учителя максимальной концентрации
моральных, эмоциональных, психических и волевых усилий. Вся работа нацелена на
поиск новых форм работы с целью пробуждения у обучающихся желания получать
знания, выработки у них положительной мотивации к обучению. Одним из средств
решения

этой

проблемы

является

использование

современных

образовательных

технологий.
Считаю, что мне, как учителю, необходимо не только доступно все рассказать и
показать, но и научить ученика мыслить, привить ему навыки практических действий:
умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, способность к
самосовершенствованию и умение дать адекватную самооценку, быть ответственным,
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самостоятельным. Этому могут способствовать современные педагогические технологии,
поэтому я направила свою деятельность на развитие и формирование познавательных
интересов и мыслительной деятельности обучающихся на уроках географии.
На своих уроках отдаю предпочтение применению технологий развития
критического мышления и проблемного обучения. Часто использую разнообразные
игровые приемы в форме ребусов, загадок, притч. На уроках обобщения знаний и умений
провожу викторины, географические тестирования, защиту творческих работ в форме
проектов путешествий.
1. Технология развития критического мышления
Основу технологии развития критического мышления составляет базовая модель,
включающая три стадии: «Вызов – осмысление – рефлексия». Такое построение учебного
процесса помогает обучающимся самим определить цели и задачи обучения, осуществить
активный поиск новой информации, проанализировать ее и соотнести с собственными
знаниями.
Таким образом, происходит целостное осмысление и «присвоение» нового знания,
формирование собственного отношения к изучаемому материалу. Анализ содержания
учебного материала по географии позволяет сделать вывод о том, что приемами развития
критического мышления могут выступать:
- представление информации в кластерах;
- верные и неверные утверждения;
- «мозговая атака»;
- графические приемы.
Приемы технологии развития критического мышления,
используемые на уроках:
1. Приём «Кластер» – графический систематизатор, схема. Я применяю как при
введении темы, так и при повторении изученного материала.
2. Приём «Верные и неверные утверждения»
Например, тема «Ветер»:
- ветер - это перемещение воздуха в вертикальном направлении;
- ветер - это перемещение воздуха в горизонтальном направлении;
- ветер - это перемещение воздуха одновременно в вертикальном и горизонтальном
направлении.
3. Приём «Синквейн» используется на стадии рефлексии.
Река:
- широкая, глубокая;
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- течёт, переносит, затопляет;
- издалека долго течёт река Волга;
- поток.
2. Игровые технологии
Игровые технологии активизируют учебный процесс. Применение игры на уроке
очень разнообразно. Её можно организовать в начале урока для активизации внимания
учащихся, при изучении нового материала для более глубокого, осмысленного и быстрого
усвоения учебного материала и в конце урока для закрепления изученного материала и
снятия напряжения после сложной работы. Все игровые формы я выбираю в зависимости
от темы урока, подготовленности учащихся и их возраста.
Приемы игровых технологий, используемые на уроках:
1. Особое значение в изучении географии придаю формированию навыков
самостоятельной работы с картой. Научившись работать с картой, разбираться в условных
обозначениях, любой ученик может, даже не читая учебника, найти ответ на многие
вопросы.
При изучении темы «Географические координаты» можно зашифровать какоелибо слово с помощью координат. Учащимся предстоит сначала определить, какие города
соответствуют данным координатам, а потом определить заданное слово.
- 59 с.ш. 11 в.д. Осло
- 35 с.ш. 51 в.д.

Тегеран

- 13 ю.ш. 76 з.д Лима
- 52 с.ш. 105 в.д.
- с.ш. 115 в.д.
- 42 с.ш 78 з.д.
- 46 с.ш. 75 з.д.

Иркутск
Чита
Нью-Йорк
Оттава

2. При изучении страноведческой картины мира можно использовать приём «Слова
в словах». Учитель пишет на доске географическое название, например, «Караганда». Из
букв этого слова нужно составить другие географические названия, не прибавляя новых
букв, а буквы, которые есть в этом названии, в одном слове можно использовать только
один раз. Из букв слова “Караганда” можно сложить такие названия: Канада, Ангара,
Анкара, Гана, Карадаг.
3. При изучении одного из регионов мира использую прием «Геоалфавит».
- Назовите известного русского путешественника – географа - Пржевальский.
- Назовите страну нашей планеты - Парагвай.
- Назовите столицу европейского государства - Париж.
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- Какая река протекает в Южной Америке – Парана.
- Назовите город, расположенный на полуострове Камчатка - ПетропавловскКамчатский.
- Какой полуостров в Европе вы знаете - Пиренейский.
- Какую вы знаете горную страну - Памир.
- Кто возглавлял первую дрейфующую станцию «СП-1» - Папани.
4. Прием «Третий лишний». Учитель называет 3 – 4 слова, относящихся, кроме
одного, к какой-нибудь теме. Учащиеся должны определить это слово и доказать свой
выбор.
Например:
- Коала, утконос, ягуар, ехидна (животные Австралии).
- Сыктывкар, Архангельск, Петрозаводск, Якутск (столицы республик РФ).
5. Прием «Отыщи на карте». Учитель предлагает паре учащихся показать на карте
географический объект.
6. Прием «Да и нет». Учитель (или ведущий ученик) загадывает какой-нибудь
географический объект и дает небольшую подсказку. Например, что «это» находится в
Азии. Игроки должны отгадать этот объект, задавая вопросы, на которые можно ответить
«да» или «нет».
7. В 5 и 7 классах мне очень помогают игры – пятиминутки «Путешествуя по
карте» в начале или в конце урока, которые направлены на отработку номенклатуры, на
формирование образа пространства. Эти задания можно дополнять и дополнять, подгоняя
под каждую тему. Когда я чувствую, что эти задания даются очень легко, я усложняю их,
и тогда игра уже называется «Спиной к карте».
Примеры вопросов:
1.

Океан, омывающий Евразию с севера (Северный Ледовитый);

2.

Самый маленький океан (Северный Ледовитый);

3.

На какие полушария экватор делит землю (северное и южное);

4.

Россия расположена ближе к какому полюсу (северному);

5.

Материк, который омывает Северный Ледовитый океан с севера (Евразия);

6.

Океан, который омывает Австралию с запада (Индийский);

7.

Самый широкий пролив (Дрейка).

Использование на уроках географии игровых технологий является важным
инструментом для стимулирования мотивации учебно-познавательной деятельности
обучающихся.
3. Технология модульного обучения
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Принимая во внимание тот факт, что в школе пенитенциарной системы большое
«движение» обучающихся, в течение года прибывает и убывает довольно-таки
значительное количество людей, особую актуальность приобретает модульное обучение.
Сущность

модульного

обучения

состоит

в

том, что

обучающийся

полностью

самостоятельно (или с определённой помощью) достигает конкретных целей учебнодеятельности в процессе работы с модулем.
Сердцевина модульного обучения - учебный модуль, включающий законченный
блок информации; целевую программу действий ученика; рекомендации (советы) учителя
по ее успешной реализации. Модульная технология обеспечивает индивидуализацию
обучения по содержанию, по темпу усвоения, по уровню самостоятельности, по методам и
способам учения, по способам контроля и самоконтроля.
Общий алгоритм разработки учебного модуля выглядит следующим образом:
Номер учебного
элемента
УЭ-0.

Учебный материал с указанием
Руководство по усвоению
заданий
учебного материала
Интегрирующая цель:
определяется для всего модуля.
Их количество зависит от
содержания.
УЭ-1. (указать время)
Цель: Входной контроль
Указать форму контроля.
(проверка уровня усвоения
предыдущей темы или
домашнего задания).
УЭ-2. (этап урока).
Цель: Ставится к каждому УЭ.
Как усваивать учебный
Указать время выполнения.
Задания: Способствуют
материал и где найти ответ
достижению учебной цели
(указать источник
данного УЭ.
информации).
1.
2.
3. (дополнительное).
Контроль: Проверяется
правильность выполнения
УЭ-3.
Алгоритм повторяется.
Итоговый контроль: тесты, контрольные и другие формы.
Совет: для активизации деятельности учащихся желательно ввести рейтинговую систему знаний.

Тема «География как наука»
Учебные
элементы
УЭ-0

УЭ-1
10 мин
4б
УЭ-2

Содержание учебного материала с указанием заданий
Интегрирующая цель:
1. Когда появилась наука география?
2. На какие вопросы отвечает география?
3. Чем занимается современная география?
4. На какие ветви делится география?
5. Из каких источников можно получить географические знания?
Цель: Когда появилась наука география?
Задания:
1. Что означает слово география?
2. Дайте определение науке география.
3. Кто и когда дал определение этой науке?
Контроль: краткая запись в тетради. 4балла
Цель: На какие вопросы отвечает география?

Руководство по
усвоению

Совместная работа
стр.6

Совместная работа
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10мин

6б

УЭ-3
10 мин
6б
УЭ-4
4б
УЭ-5
5мин

Задания:
1. Прочтите текст «География», найдите вопросительные слова, на
которые отвечает наука география.
2. Используя слова правой части и левой, составить предложения
3. Записать результат, соединяя вопросы с ответами стрелками. 4б
4. Чем занимается современная география? Построить логическую
цепочку и записать в тетрадь. 2б
Контроль: Самоконтроль
Цель: Ветви географии и предмет изучения каждой ветви.
Задания:
1. На какие ветви делится география
2. Что изучает каждая из ветвей?
Контроль: схема в тетради. 6б (Дополнительно)
Цель: Познакомиться с источниками географической информации.
Задания:
1.
Прочитать текст учебника и перечислить источники
географической информации. 4б
Закрепление: Ответить на вопросы.

стр. 6-7
стр. 7

Объяснение учителя

Самостоятельно
стр. 8-9

Оцените свою работу:
Ели Вы набрали:
10-14 баллов - оценка «3»
15-19 баллов - «4»
20 и более баллов - «5»

4. Технология проблемного обучения
Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, которая
предполагает создание под руководством преподавателя проблемных ситуаций и
активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и
происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями и
развитие мыслительных способностей.
Схема проблемного обучения представляется как последовательность процедур,
включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание для
учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы,
в процессе которого они овладевают обобщенными способами приобретения новых
знаний; применение данных способов для решения конкретных систем задач.
Я использую проблемные вопросы, которые построены на материале, близком
учащимся, значимом для них. Их решение требует не только с практическими
действиями, результаты которых могут быть использованы в классе, школе, научнопрактической деятельности и др. Проблемные задания имеют, как правило, личностноразвивающий характер и, естественно, возникают из жизненного опыта обучающихся.
Поставив ученика в проблемную ситуацию, интересную и для всего класса, учитель
получает возможность активизировать его мышление.
Примеры проблемных вопросов
1.Откуда в тундре такое обилие воды, если сумма годового количества осадков
менее 300 мм в год, меньше, чем в пустынях Прикаспия?
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2. Температура воды в течении Гольфстрим +4, оно является теплым. А в
Канарском течении температура воды +22. Но оно является холодным. Почему?
3. В 1800 г. для выплавки 1т. чугуна требовалось 2,5т кокса и 4т. коксующего угля.
Улучшение качества кокса и усовершенствование доменного процесса снизили удельный
расход кокса до 0,7-0,8 тонн. Объясните, как это отразилось на размещении
металлургических заводов?
Использование

проблемных

вопросов

углубляет

у

учащихся

интерес

к

самостоятельному процессу познания, открытию истины.
Приемы технологии проблемных вопросов, используемые на уроках:

1.

Приём «Логические поисковые задания».

Убери «лишнее» слово из списка, дай объяснение выбору (устно).
Например:
- Виктория, Чад, Эйр, Ньяса (Озеро Эйр – в Австралии), («Африка. Образ
материка», 7 класс);
- нефть, газ, железо; («Полезные ископаемые», 7-8 класс);
- Сирия, Египет, Лондон, («Страны и столицы», 11 класс).
Найди соответствие: (страна-столица, реки-притоки, высочайшие точки –
горные системы России, мира)
Россия Париж
Польша Москва
Франция Краков

2.

Приём «Найди ошибку».

Учащимся дается текст с заведомыми ошибками географического характера. Найти
и доказать ошибочность.
1. Калининград - центр лесной промышленности.
2. Главной функцией является рекреационная.
3. По функциям, особенностям расселения Санкт-Петербург разделяется на 4 зоны.
4. В Северо-Западном районе города преимущественно большие.
5. Новые города в основном созданы в Калининградской области.

3.

Прием сопоставления двух карт.

На основе анализа ряда карт сделать вывод, вывести закономерности о каком-либо
географическом явлении или процессе. Вот пример одного из вариантов заданий:
- сравните физическую и тектоническую карты России;
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- определите, на каких участках земной коры расположены эти формы рельефа и
какие полезные ископаемые им соответствуют;
- заполните таблицу и сделайте выводы.
Формы рельефа

Тектоническая структура

Полезные ископаемые

Работая с обучающимися-осужденными, я нахожусь в поиске таких приёмов
работы, которые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и позволили
бы им мыслить более продуктивно. Именно благодаря способности человека мыслить
решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. Как и другие
качества ума, мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать
умение думать. Используемые мною инновационные методы позволяют добиться
позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности и познавательных
интересов обучающихся на уроках географии.
В заключение отмечу, что в непростых условиях пенитенциарной системы
современные

образовательные

технологии

помогают

в

реализации

ФГОС,

их

использование способствует повышению мотивации обучающихся, что ведет к
результативности учебно-воспитательного процесса.

Духовно-нравственное воспитание и гражданское становление
учащихся-осужденных на уроках истории и обществознания –
важнейший компонент ресоциализации личности
Зеленов А. П.,
учитель
КОУ «Средняя школа №4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
alexeizelenov@yandex.ru
В

«Концепции

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности

гражданина России» отмечается, что затянувшийся период переоценки ценностей,
вызванный рядом кризисов (экономическим, политическим, социальным, нравственным),
образовал духовный вакуум в нашем обществе. Наиболее незащищённым в данном случае
оказалось молодое поколение. У молодых людей отмечается тенденция к завышении
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требований к материальной стороне жизни, материальным ценностям и благам,
навязанная специально созданными информационными технологиями, что формирует
ложные представления о составляющих счастливой и успешной жизни. Всё это
сказывается на личностном развитии молодого поколения. Размытость ценностных
ориентиров, уничтожение старых и отсутствие новых нравственных законов ведет к
появлению

различных

форм

деструктивного

поведения,

снижению

социальной

активности, распространению инфантильности, росту депрессивных состояний среди
подростков, потере смысла жизни, трудности в самореализации, раскрытии внутреннего
потенциала.
Поэтому перед нами, обществом в целом, стоит задача - формирование духовнонравственной личности. Воспитывать можно через любой предмет, но наибольшими
возможностями

в

плане

воспитания

духовно-нравственной

личности

обладают

гуманитарные предметы.
История и обществознание – это именно те предметы, которые предоставляют
широкое поле деятельности для учащихся: для проявления их интеллектуальной,
творческой групповой и индивидуальной активности, что, как известно, является
важнейшей

составляющей

ресоциализации

личности

обучающегося

школы

пенитенциарной системы.
Их средствами решаются следующие задачи:
• формирование чувства ответственности за судьбу своей Родины;
• воспитание любви к своей малой родине, чувства гордости за своих земляков;
• понимание и принятие общечеловеческих моральных ценностей;
• формирование у школьников собственной позиции по тем или иным
историческим и политическим событиям, своей гражданской позиции.
Эти учебные дисциплины привлекают внимание учащихся к проблемам
нравственного выбора, поведения в различных ситуациях. Большинство тем в курсе
истории содержат богатый «ценностный пласт».
На уроках я объясняю ученикам, что главный критерий, с помощью которого
определяется прогресс любого общества – это ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Человечность несмотря ни на что, человечность вопреки всему. Я пытаюсь учить учеников оценивать
человеческие поступки, не быть равнодушными. Ведь мудрость гласит:
«Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных — они не убивают и не предают, но с их молчаливого согласия
существует на земле предательство и ложь».
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На уроках истории и обществознания я использую различные современные
образовательные

технологии

или

отдельные

приёмы

технологий.

Самые

часто

используемые мной – это:
- Технология проблемного обучения, используемая для того, чтобы сформировать
устойчивую мотивацию и познавательный интерес к теме и предмету в целом, каждый
урок открытия нового знания построен с использованием технологии проблемного
диалога. Она позволяет поддерживать интерес к уроку, обучающиеся самостоятельно
формулируют проблему, выдвигают гипотезы, строят планы, открывают новое знание,
делают выводы. Моя роль как педагога заключается в организации, координации и
корректировке действий учащихся. Самое главное и самое трудное - это создать
проблемную ситуацию на уроке. Для себя я выделяю следующие приемы создания
проблемной ситуации:
1. Предоставить учащимся два противоречивых факта. Например, различные точки
зрения при оценке исторической личности, различные точки зрения при оценке
исторических событий.
3. Предложить учащимся для анализа данные сравнительных таблиц.
2. Проблемную ситуацию можно создать с помощью исторической карты.
4. Проблемную ситуацию можно создать с помощью иллюстраций, сравнивая два
памятника архитектуры.
- Информационные (компьютерные) технологии, используя Интернет-ресурсы,
обучающие компьютерные программы и собственные электронные методические
разработки. Разработанные мной уроки-презентации вызывают интерес у учащихся.
Особый интерес вызывают такие уроки-презентации, как «Смута», «Дворцовые
перевороты», «Народные движение под предводительством Е. Пугачева», «Раскол», «Петр
I.», «Павел I.», «Причины и начало Великой Отечественной войны», «Перестройка».
Мною созданы блоки уроков по культуре России, по народным движениям, историческим
личностям, истории российской государственности с использованием информационных
технологий. Благодаря использованию информационных технологий удается значительно
повысить качество знаний учащихся, сделать процесс обучения более интересным,
рационально использовать учебное время и т.д.
- Исследовательский, проектный метод обучения требует больших затрат времени
и сил, но очень плодотворен, т.к. обычно одновременно решает образовательные и
воспитательные задачи. Происходит формирование таких ключевых компетенций
учащихся,

как

умение

работать

по

алгоритму,

работа

в

коллективе,

умение

самостоятельно находить и обрабатывать информацию, критически мыслить, вести
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цивилизованную дискуссию, давать собственную оценку событиям, а также развитие
творческого мышления. В ходе такой работы главной задачей становится не усвоение
готовых знаний, а творческая проработка и самостоятельное использование информации,
развитие способности оценивать свою деятельность, что способствует формированию
целостности, ответственности, развитию и обогащению собственного опыта. Самыми
популярными у наших обучающихся стали проекты по темам «Зачем человеку семья»,
«История моей семьи», «Малая родина», «Образ жизни современного человека», «Какие
человеческие качества ценятся в современном мире», «Я и религия», «Я и общество».
- Технология «Критического мышления» ориентирована на выработку таких
качеств

личности,

как

рефлективность,

самостоятельность,

толерантность,

ответственность за собственный выбор и результаты. На своих уроках я часто применяю
отдельные приёмы технологии развития критического мышления через чтение и письмо.
Одним из них является ИНСЕРТ - маркировка текста значками по мере его чтения. В
процессе чтения текста ученик карандашом делает пометки на полях: “V” - уже знал, «+» новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, есть вопросы.
Этот приём я использую при работе с текстом исторического источника. Используя
условные значки, можно проверить свои предположения («v»), осознать новые знания
(«+»), исправить неверные предположения («-»), пробудить дальнейший интерес к теме
(«?»). Учитель выступает в роли помощника, комментируя непонятные отрывки текста,
отвечая на вопросы учеников.
- Здоровьесберегающие технологии применяю во избежание усталости учащихся,
чередуя различные виды работ: самостоятельная работа, работа с учебником (устно и
письменно), творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке, они
способствуют развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху
обучающихся. Необходимо организовывать выполнение разноуровневых заданий,
индивидуально дозируя объём учебной нагрузки. Различные тестовые задания с выбором
ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, на
поиск ошибок позволяют избежать монотонности на уроке. Другой формой двигательной
активности являются ролевые игры на уроках, «инсценировка» исторических сюжетов и
поиск решений исторических и обществоведческих задач, работа в группах, когда
обучающиеся двигаются, пересаживаются во время занятия.
На уроках мною также применяются самые различные формы работы. Так, на
уроках-практикумах и семинарах учащиеся рассуждают на острые и актуальные темы.
Например, «Духовный кризис российского общества – миф или реальность?»; «Гордость
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своей национальностью – естественное чувство или порок?»; «Экология: на наш век
хватит?»; «Почему люди нарушают законы?».
Духовный человек – это человек, устремленный к ценностям добра, истины и
красоты, умеющий и любящий трудиться, умеющий ориентироваться в сложном
современном мире, нравственно сложившийся и эстетически просвещенный. И показатель
качеств и характеристик духовного человека можно продолжать: гражданин и патриот
России, хорошо знающий собственную культуру, свои истоки; добрый и отзывчивый,
бережно относящийся к миру, окружающему его; тактичный; ведущий здоровый и
законопослушный образ жизни.
Сама специфика таких предметов, как история и обществознание, предполагает
большую работу по развитию ценностно-смысловой компетенции обучающихся школы
пенитенциарной системы. На этих уроках в значительной степени осуществляется
формирование и переоценка основных нравственных качеств личности. Уроки истории
всегда были призваны помочь школьникам пережить и осмыслить все положительное, что
было в прошлом, и преодолеть то, что было отрицательное в исторических событиях.
Эмоциональное переживание, направленное на судьбу исторической личности или
события, происходящие в истории - важный компонент в процессе формирования
мировоззрения учащихся. Прежде чем изучать эпоху Ивана IV или Петра I, мы с
учащимися обсуждаем вопросы:
Как вы относитесь к исторической личности, которая имела благие цели, проводя
реформы в стране, но привела эту страну к Смуте?
Как вы относитесь к исторической личности, если его деятельность имеет
положительный результат, но осуществляется жестокими методами и средствами?
Ярким примером для обучающихся служат тексты исторических документов,
древнерусские летописи, сказания. Например, описание русского князя Владимира
Великого. Каким страшным язычником он видится окружающим его людям, и
совершенно противоположным человеком после принятия христианства. Князь Святослав
"В повести временных лет" предстаёт идеальным мужем, храбрым воином, а в описании
Льва Диакона, византийского историка, он дан как грубый варвар. Петр I в описании
европейских и российских историков. Анализ подобных фактов заставляет учащихся
отказаться от однозначных и прямолинейных суждений. Глубокую духовно-нравственную
нагрузку несёт в себе "Поучение детям" Владимира Мономаха.
Рассказывая о выдающихся личностях, сыгравших огромную роль в истории
страны, можно ограничиться сухими фактами их биографий и деятельности, а можно
привлечь яркие красочные воспоминания современников, фрагменты художественной
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литературы. Как на уроках о войне 1812 года обойтись без текстов Л.Н.Толстого? Как не
процитировать «Бородино» Лермонтова? Например, можно ограничиться сухой фразой из
учебника: «В армии усиливается недовольство затянувшимся отступлением». А можно и
так:
«Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали, ворчали старики:
«Что ж мы, на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
чужие изорвать мундиры о русские штыки…»
На уроках истории и особенно обществознания уместны дискуссия и споры.
Эффективным приемом нравственного воспитания являются специально составленные
познавательные проблемные задания, эпиграфы, которые даются в начале урока:
"Парижская коммуна: бунт или подвиг?", "Петр I: кто он - злой гений или отец нации?".
Такие задания помогают активизировать мыслительную деятельность учащихся,
сопереживать и сострадать – то, что необходимо на уроке.
Уроки истории побуждают ученика мыслить, вызывают желание дерзать, быть
душевно причастными к великим деяниям народа. Так, на уроке по теме «Восстание
декабристов», чтобы правильно понять то, что произошло в декабрьский день 1825 года в
Петербурге, нужно познакомиться с личностями героев, их социальным положением.
Ученики часто не могут понять, зачем богатейшим людям, которые имели фактически все,
погибать, идти на каторгу, лишиться всего ради благополучия народа. Это яркий пример
нравственного подвига настоящих патриотов России.
Не стоит забывать о том, что и сейчас есть примеры, достойные подражания. Иван
Иванович Стрельников (9 мая 1939 - 2 марта 1969) — советский пограничник, старший
лейтенант, Герой Советского Союза. Погиб во время пограничного конфликта с Китаем на
острове Даманский. Евгений Родионов был зверски казнен боевиками за то, что отказался
снять нательный крест.
Уроки обществознания призваны формировать ценностные ориентации учащихся;
научить их глубоко и серьезно анализировать, переосмысливать и пересматривать
жизненные установки, понимать историческое прошлое своей страны; убедить в том, что
в их руках ее будущее, а человек будущего должен быть разумным и пытливым,
гуманным и деятельным, всесторонне развитой личностью, прекрасным специалистом,
эрудитом и патриотом.
При изучении темы «Личность и социальная среда» провожу обсуждение тем
«Человек с большой буквы», «Жизнь замечательных людей», «Всем трудностям назло».
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Работу над темой «Товар и деньги» завершаю уроком – дискуссией «Деньги - зло или
благо». Изучая раздел «Семья», учащиеся охотно обсуждают темы «Я горжусь своей
семьей», «Традиции моей семьи», «Памятная фотография в семейном альбоме», «Дорогая
и памятная вещь в моей семье» «Ветераны в моей семье» и др.
Проведение декады истории и обществознания подводит некий итог работы в
данном направлении, обучающиеся проявляют инициативу в самостоятельной творческой
деятельности, повышается интерес к изучению учебных дисциплин.
В конечном счёте, все эти формы и методы работают на необходимый обществу
результат, и в большинстве случаев обучение в школе пенитенциарной системы дает
положительный результат в духовно – нравственном и гражданском становлении
личности.
Самое главное на уроке - совместный поиск истины учениками и учителем. Очень
важно обучить истории, учить школьников анализировать, проводить аналогии с
сегодняшним днём. Но гораздо важнее воспитать в них доброту, порядочность, честность.
В истории нашего народа - уникальный духовный опыт, богатейшие интеллектуальные и
нравственные силы. Лучшие черты народного русского характера - это безграничная
любовь к отчизне, чувство гражданского долга перед ней, вера в могущество России,
способность к сопереживанию жизни других людей, обостренная совесть. Нашему
обществу, как никогда раньше, необходим человек с четкой гражданской позицией,
широким историческим и современным кругозором, способный взвешенно, ответственно,
по государственному мыслить, обостренно воспринимать все события в стране, лично
отвечать за происходящее.
Стать личностью - значит осознать себя человеком человечества, впитать в себя
непреходящие ценности духовной культуры, вовлечь эти ценности в человеческие
отношения.
Современные подходы в преподавании химии
в школе пенитенциарной системы (из опыта работы)
Ракитянская Л. Г.,
учитель химии
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
himiya72@yandex.ru
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Успешность современного урока во многом зависит от личности учителя, его
мастерства и профессионализма, от методик, которые он применяет, и индивидуального
подхода к обучающимся. Доступная форма подачи учебного материала, создание
ситуации успешности, доброжелательная атмосфера на уроке - все это помогает
учащимся-осужденным лучше усваивать трудный и «сухой» материал учебника. На уроке
должны использоваться разные методы и формы работы, а также урок должен быть,
прежде всего, актуальным и интересным, что в свою очередь мотивирует обучающихся,
повышает степень активности в учебном процессе, предполагает получение крепких
знаний.
Возникает вопрос, каким образом организовать процесс обучения химии, какие
эффективные

технологии,

методы

и

формы

использовать

для

достижения

образовательных и воспитательных целей в условиях пенитенциарной системы.
Обучение химии в школах закрытого типа будет более эффективным, если:
- будет дано методологическое обоснование методам, формам и средствам
обучения химии, способствующим активизации учебной деятельности учащихся;
- учтены психолого-педагогические основы деятельности в условиях школы
пенитенциарной системы;
- определен алгоритм действий, стимулирующих учебную мотивацию;
- составлен индивидуальный маршрут обучения;
- разработана и внедрена в практику модель методики реализации деятельностного
подхода в учебно-познавательном процессе при обучении школьному курсу химии
учащихся школы закрытого типа.
Как спланировать и провести урок, чтобы каждый учащийся стал его участником:
слабый и сильный, одаренный и не желающий учиться? В условиях школы
пенитенциарной системы такое обучение - это не только сообщение новой информации,
но и обучение приемам самостоятельной работы, самоконтролю, взаимоконтролю,
приемам исследовательской деятельности, умению добывать знания обобщать и делать
выводы.
В педагогической деятельности я использую разнообразные методы обучения,
руководствуясь педагогической целесообразностью. Выбор методов осуществляется на
основе целевых установок урока, содержания изучаемого материала и задач развития
учащихся в процессе обучения. Отбираю наиболее эффективные методы организации
обучения.
1.

Проведение

учащимися

химических

опытов,

исследовательская

деятельность.
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2.

Проблемно-поисковые методы.

3.

Эвристические методы.

4.

Исследовательские методы.

5.

Создание ситуации успеха в обучении.

6.

Создание мини-проектов «Наша кухня – химическая лаборатория»,

«Домашняя аптечка».
7.

Постановка проблемы или создание проблемной ситуации. На основе

прочитанного материала учащиеся сами составляют проблемный вопрос.
Что должен уметь, видеть, понимать педагог?


Жизненные интересы своих учеников;



Проявлять внимание к своим ученикам, к их суждениям и вопросам, даже если

те кажутся на первый взгляд трудными и провокационными;


Чувствовать проблемность изучаемых ситуаций;



Связывать

изучаемый

материал

с жизненным

опытом

и интересами

обучающихся, характерными для их возраста;


Закреплять знания и умения в учебной и во внеучебной практике;



Планировать урок с использованием всего разнообразия форм и методов

учебной работы;


Ставить цели и оценивать степень их достижения совместно с учащимися;



В совершенстве использовать метод «Создание ситуации успеха»;



Оценивать

достижения

учащихся

не

только

отметкой-баллом,

но

и

содержательной характеристикой.
На своих уроках я использую элементы различных образовательных технологий,
которые повышают интерес к предмету, способствуют активизации познавательной
деятельности, повышению качества обучения. К ним относятся:
- личностно-ориентированное обучение;
- проблемное обучение;
- дифференцированный подход;
- деятельностный подход;
- игровые технологии.
Предлагаю вашему вниманию используемые мной различные педагогические
приемы, которые формируют и развивают мотивацию. Я не претендую на новизну
предложенных приемов. Многие из них широко известны и могут быть успешно
использованы в любой предметной области, так как являются универсальными. Легко
встраиваются в уроки любого типа и могут быть использованы на разных этапах урока.
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Условием использования таких приемов является адаптация их к той категории
обучающихся, с которыми работаю.
При изучении ряда тем использую загадки, например:
1) Приём «Черный ящик».
При изучении темы «Вода» предлагаю отгадать загадку, отгадка на которую
спрятана в ящике. Это сложное вещество обладает уникальными физическими
свойствами. При очень небольшой молекулярной массе оно имеет аномально высокую
температуру

кипения.

Образовано

атомами

самого

распространённого

элемента

Вселенной и атомами самого распространённого элемента на Земле. (Вода)
При изучении темы «Нефть. Переработка нефти» можно предложить отгадать тему
урока в «черном ящике», прочитав следующие строки:
Камни, почву раздробил специальный бур.
Из земли фонтан забил, маслянист и бур.
Та, что есть в фонтане этом,
Всем нужна зимой и летом.
В ней потом найдут бензин,
И мазут, и керосин.
Выходим на тему урока, исходя из загадки: состав и свойства нефти, нахождение в
природе, применение нефтепродуктов, а также способы переработки.
При изучении темы «Алюминий» использую интересные факты из истории.
«Он был открыт в 1825 году и стоил в 1500 раз дороже золота, а уже в 1855 году
Парижская выставка демонстрировала его как самый редкий и дорогой металл, но
стоимость его была уже в 10 раз дороже золота. На этой выставке Наполеон III
заинтересовался брусками блестящего металла и приказал сделать из него для себя ложку.
С тех пор с ней не расставался. Именно благодаря прихоти Наполеона химик Девилль
умудрился выбить из прижимистого императора средства на разработку этого металла.
Так что ложка умудрилась послужить на благо науки».
А в настоящее время посуда из этого металла встречается в столовой (в черном
ящике - алюминиевая ложка) - выход на тему урока.
2) Приём «Мозговой штурм»
Работая в группе или в паре, учащийся зачастую получает гораздо больший заряд
энергии и уверенности в своих силах. Достоинство этого метода - большое количество
идей в единицу времени. На стадии осмысления лучшая идея прорабатывается. После
завершения работы учащиеся называют один признак, связанный с темой урока. Пример:
урок в 8 классе по теме «Кислоты». На экране слайд - яблоки, мандарины, апельсины,
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лимоны, виноград и вопрос: «Как вы думаете, что их объединяет?». «Правильно, в них
есть кислота. А какие ассоциации возникают у вас при упоминании слова кислота? А
сейчас мы вспомним, с какими кислотами мы встречаемся в повседневной жизни. Какую
роль они играют? Что нужно знать при работе с кислотами?». Так как обучающиесязаключенные имеют большой жизненный опыт, они с удовольствием им делятся.
3) Прием «Отсроченная отгадка».
В начале урока можно дать загадку (удивительный факт), отгадка к которой
(ключик для понимания) будет на уроке при работе над новым материалом. Или загадка
(удивительный факт) дается в конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие.
Например, урок в 9 классе по теме «Аммиак». Начиная изучение новой темы, обращаюсь
к истории, которая произошла во время I мировой войны. Английский крейсер вел
преследование поврежденного в бою немецкого эсминца. Цель была почти достигнута,
как вдруг между кораблями появилось плотное белое облако дыма. Экипаж крейсера
почувствовал удушливый запах, раздражающий горло и легкие. Крейсер был вынужден
дать задний ход и выйти из дымового облака. Уже после обнаружили, что пострадали не
только люди, но и металлические части корабля. Как вы думаете, что это был за газ?
Почему были такие последствия от его действия?
4) Кроссворды, ребусы, шарады.
Можно начать урок с кроссворда, учащиеся должны отгадывать слова, в результате
чего получат ключевое слово, которое является и темой урока.
5) Тайна, загадка
Деятельность учащихся наиболее эффективна, если есть интерес (мотивация).
Интерес можно вызвать через проблемную ситуацию. Урок начинаю с мотивации:
1. Тайна яхты «Зов моря». (Тема «Коррозия», 9 класс, 12 класс). Разгадайте тайну
гибели дорогой яхты миллионера.
2. Одна из причин гибели английской полярной экспедиции во главе с Робертом
Скоттом связана с каким металлом? (Тема «Аллотропия» 8, 9,12 классы).
3. Разгадайте химическую ошибку А. Конан-Дойля при описании в повести
«Собака Баскервилей. (Тема «Фосфор», 9 класс).
4. Тайна болотных блуждающих огней. (Тема «Фосфор», 9 класс).
6) Проблемный вопрос, проблемная ситуация.
Чаще других я использую вариант, где проблемная ситуация создается учителем, а
разрешается учениками. На уроке «Химические свойства металлов и их соединений» в 12
классе ставлю познавательные задачи, имеющие практическое значение:
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Задача 1. На даче в новом цинковом баке приготовили раствор медного купороса
для опрыскивания растений, вскоре бак прохудился. Объясните причину разрушения
стенок бака.
При решении этой задачи учащиеся сравнивают активность металлов в
электрохимическом ряду напряжений и делают вывод о протекании реакции замещения
более активным металлом (Zn) менее активным (Cu) в растворимой соли – медном
купоросе(CuSO4), что и является причиной разрушения бака.
Задача 2. Почему алюминиевую посуду нельзя мыть содой?
Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, восторг учеников,
то, что они запомнят надолго. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие,
красивый опыт и т. д. Например, при изучении темы «Основания» в 8 классе
обучающиеся проводят опыты с гидроксидом цинка и обнаруживают, что данное
вещество, которое они знали как основание, способно проявлять свойства кислоты. Таким
образом, они знакомятся с химическим понятием «амфотерность».
Творческая деятельность учащихся в обучении должна развивать пытливость и
самостоятельность учащихся, подготавливать их к самостоятельному приобретенному
знаний и творческому их применению на практике. Широко применяю на уроках
самостоятельные работы. Это позволяет успешно решать многие учебно-воспитательные
задачи: повысить прочность усвоения знаний; выработать умения и навыки; научить
пользоваться приобретенными знаниями и умениями в жизни; развивать у учащихся
познавательные способности, наблюдательность, логическое мышление; учить их
самостоятельно и с интересом трудиться; готовить учащихся к тому, чтобы эффективно
заниматься самообразованием после окончания школы, что очень важно для учащихся
школ пенитенциарной системы.
Целесообразно учитывать три основных типа познавательной деятельности
учащихся и соответственно различать самостоятельные работы трех типов:
1. Репродуктивные (копирующие)
2. Частично-поисковые (эвристические)
3. Исследовательские.
Задания для самостоятельных работ первого типа (копирующих). Например, при
объяснении сущности реакции нейтрализации в 8 классе я демонстрирую опыт с
раствором соляной кислоты и гидроксидом натрия. После этого предлагаю одному из
учащихся или группе учащихся выполнить опыты, подтверждающие реакции гидроксидов
калия и бария с растворами кислот, под присмотром учителя, т. к. по режимным
требованиям учреждения проведение химических опытов самостоятельно запрещено.
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Опыты являются иллюстрацией сказанного. Хотя эти задания и требуют в основном
воспроизведения знаний, однако они, несомненно, оказывают определенное развивающее
влияние на учащихся, которые часто впервые делают самостоятельно опыты.
Самостоятельные работы частично-поискового характера побуждают к вполне
осознанной деятельности. Задания для такого типа работ дают учащимся возможность
самим найти путь и способ решения на основе имеющихся знаний. К такому типу заданий
относятся экспериментальные задачи в 9 классе: докажите качественный состав серной
кислоты, используя предложенные вещества. Как доказать? Необходимо составить
алгоритм

действий

проведения

эксперимента.

Найти

обоснование.

Для

этого

обучающиеся используют информацию учебника, опорные конспекты в тетради, знания,
полученные ранее.
Исследовательские самостоятельные работы – один из методов проблемного
обучения. Примером исследовательской самостоятельной работы может служить
выполнение учащимися, например, таких заданий: «Глюкоза имеет химическую формулу
C6H12O6. Какое строение молекул можно предположить у этого вещества? Как
практически доказать, что глюкоза – это альдегидоспирт? Учащиеся всегда с
удовольствием выполняют эту работу и практически все запоминают, что глюкоза – это
альдегидоспирт. Экспериментально это подтверждают, проводя качественную реакцию на
альдегиды и многоатомные спирты под руководством учителя.
Большинство обучающихся школы утратили интерес к обучению, у многих из них
очень продолжительный перерыв в обучении, серьезные пробелы в знаниях. Для таких
обучающихся выстраиваю индивидуальную образовательную траекторию, нахожу
методы, приёмы и формы, которые могут способствовать повышению мотивации,
интереса к обучению.
Сочетание нескольких технологий, применяемых на уроке, позволяет сделать
каждый урок увлекательным. Использование данных подходов в обучении существенно
повышает уровень знаний, создает ситуацию успеха, снижает чувство тревожности,
способствует повышению работоспособности учащихся, а в итоге к росту качества
обучения, что очень важно для наших учащихся. Применяемые методики позволяют
осуществить

индивидуальный

подход

в

обучении

и

корректировать

методику

преподавания химии в школе закрытого типа, что дает стабильные результаты обучения,
развивает творческие исследовательские способности учащихся, повышает их активность,
помогает развитию познавательной деятельности учащихся и повышает интерес к
предмету.
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Эффективность использования интерактивной доски
при обучении математике (из опыта работы)
Кургузова Л. А.,
учитель математики
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)»
Омская область, город Омск
kla_1983@mail.ru
Среди технических средств, приходящих сегодня в школу, особое место занимают
интерактивные доски. Они позволяют не только демонстрировать слайды и видео, но и
рисовать, чертить, наносить на проецируемое изображение пометки, вносить любые
изменения и сохранять их в виде компьютерных файлов.
Работа с интерактивными досками предусматривает творческое использование
материалов. Подготовленные тексты, таблицы, диаграммы, картинки, музыка, карты, а
также добавление гиперссылок к мультимедийным файлам и Интернет-ресурсам
сэкономят время на написание текста на обычной доске или переход от экрана к
клавиатуре. Все ресурсы можно комментировать прямо на экране и сохранять записи для
будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить
пройденный материал. Учитель всегда имеет возможность вернуться к предыдущему
этапу урока и повторить ключевые моменты занятия, зайдя на нужную страницу. Все это
помогает планировать урок и благоприятствует течению занятия. При подготовке к
обычному уроку учитель математики часто сталкивается с проблемой построения
геометрических фигур и различных функций, работой с координатной плоскостью на
обычной доске. Здесь же эти вопросы легко можно решить с помощью встроенных
шаблонов.
Так, например, при изучении темы «Координатная плоскость» в 6 классе учащиеся
с огромным удовольствием строят точки, получая различные занимательные картинки.
Этот

процесс

становится

не

утомительным,

а

увлекательным.

Использование

интерактивной доски позволяет на уроке рационально использовать время, нет
необходимости постоянно вытирать доску и чертить необходимые фигуры.
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В коллекции самой доски более тысячи математических объектов: многогранники,
тела вращения, координатные прямые и плоскость, окружность, треугольники и т.д.
Чертежи

получаются

наглядными,

аккуратными.

При

построении

сечений

многогранников можно использовать режим записи самого процесса последовательного
построения, что позволяет существенно экономить время на уроке.
Также я при работе с интерактивной доской активно использую УМК «Живая
математика». Компьютерный чертеж на доске можно тиражировать, деформировать,
перемещать,

видоизменять.

Элементы

чертежа

легко

измерить

компьютерными

средствами. Учащиеся как будто становятся участниками виртуальной математической
лаборатории, имеют возможность самостоятельно менять внешний вид фигуры,
поворачивать ее под любым углом, сопровождать новыми надписями и комментариями и
т.д.
Использование вышеуказанного УМК позволяет развить у учащихся навыки
восприятия математических объектов (фигур, связанных с ними величин, формулировок
утверждений и вопросов, доказательств и т.п.) и проведения активных различных
действий

(измерений,

сравнений,

построений,

наблюдений,

формирования

предположений, их подтверждений и опровержений, доказательств).
Иллюстрация позволяет не только объяснить само понятие на чертеже, но и
«приблизиться» к самой фигуре, посмотреть на нее с различных углов, развернуть, тем
самым формируя у себя пространственное мышление, повышая интерес к предмету.
Несомненный плюс интерактивной доски при решении задач на построение,
особенно в стереометрии. УМК позволяет продемонстрировать ученикам пошаговое
построение, повторить и вернуться к предыдущему этапу, если что-то не удалось. При
решении таких задач сначала я предлагаю ученику самостоятельно выполнить построение
с помощью компьютерных аналогов циркуля и линейки, а затем проверить правильность
построения, изменяя величины или расположение данных геометрических объектов.
Использование

интерактивной

доски

позволяет

сохранить

в

памяти

индивидуальную работу учеников для последующей проверки или анализа. При введении
новых понятий с использованием презентаций и чертежей на интерактивной доске
задействуются

различные

виды

памяти

(слуховая,

зрительная,

ассоциативная),

эффективно отрабатываются новые понятия путем выделения важнейших свойств (за счет
наглядности). Это ведет к лучшему пониманию и запоминанию нового материала. При
решении существует возможность экспериментировать с условием, причем чертеж на
доске изменяется нажатием одной кнопки.
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Таким образом, очевидны преимущества использования интерактивной доски на
уроке:
1. Экономия времени. Заранее подготовленные чертежи, схемы, текст позволяют
экономить время урока, за счет чего повышается плотность урока.
2. Наглядность и интерактивность. Благодаря этому учащиеся активно работают на
уроке. Повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание
материала.
3. Многократное использование. Во-первых, вся информация, появляющаяся на
доске, не стирается, а сохраняется. Для решения новой задачи используется «чистый
лист» и в случае возникновения вопросов можно быстро вернуться к ранее решенным
задачам, следовательно, нет необходимости восстанавливать условие или решение. Это
наиболее существенно, так как задания и решения могут быть восстановлены не только на
уроке, но и после него для тех учеников, которые пропустили урок или не вполне хорошо
освоили тему. Во-вторых, наглядные материалы и обучающие ресурсы можно хранить в
электронном виде и в дальнейшем многократно использовать их. Накапливается
электронный банк данных для каждого учителя.
4. Повышается уровень компьютерной компетенции учителя.
5. Обучающимся просто нравится работать с интерактивной доской, учиться
становится интересно и увлекательно.
Конечно же, использование только интерактивной доски не решит всех учебных
проблем. И учителя совсем не обязаны работать с ней постоянно, на каждом уроке. Но
использование ее делает урок увлекательным и динамичным, значительно повышает
интерес

обучающихся

к

учебному

предмету,

что

особенно

важно

для

школ

пенитенциарной системы.
Особенности реализации технологии развития поэтических способностей
учащихся в школе пенитенциарной системы (из опыта работы)
Юрлова Е. Е.,
учитель русского языка и литературы
КОУ «Средняя школа №4 (очно-заочная)»
Омская область, г. Омск
Поэзия - нет дела бесполезней
В житейской деловитой круговерти,
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Но все, что не исполнено поэзии,
Бесследно исчезает после смерти.
И. Губерман
Преподавание русского языка и литературы в школе при исправительном
учреждении значительно отличается от преподавания в обычных учебных заведениях.
Прежде всего это связано с особенностями контингента обучающихся:
- отсутствие психологической готовности к учению;
- низкий стартовый познавательный уровень;
- несоответствие биологического возраста классу обучения;
- предубежденность у учащихся по поводу истинности существующих в обществе
ценностей;
- несформированность мировоззрения;
- пробелы в знаниях;
- негативное отношение к обучению, так как большинство учащихся учатся по
принуждению, не имея интереса к его результатам.
Поэтому и процесс обучения, и школа вызывают у учащихся часто отрицательные
эмоции, что является прямым следствием их асоциального образа жизни и глубокой
десоциализации. Как следствие - нежелание продолжать учебу в школе. Особенно ярко
это проявляется в адаптационный период. Преодолевая эти негативные явления, педагоги
школы находятся в непрерывном методическом поиске образовательных технологий,
методов и форм, наиболее эффективных в предлагаемых условиях. Хотелось бы
поделиться одной из своих методических находок.
В начале учебного года с целью знакомства с контингентом обучающихся был
проведен опрос «Мой читательский интерес». Основная задача опроса – определить
уровень сформированности читательских компетенций и область литературных и
общекультурных интересов. По данным опроса только 36% опрошенных выбирают
чтение художественной литературы как форму организации досуга. Выбирая наиболее
интересные жанры, большинство обучающихся отдали предпочтение эпическим жанрам с
ярким событийным сюжетом и преимущественно нравственной проблематикой. Интерес к
лирическим жанрам проявили только 7% опрошенных. Но программа по литературе одна
для всех школ, и она отводит на изучение лирических произведений примерно третью
часть учебного времени. Среди поэтов, с творчеством которых учащиеся хотели бы
познакомиться, были названы С.А. Есенин, В.С. Высоцкий, представители русского
шансона (М. Круг, А. Новиков) и современного репа (Моргенштерн, Oxxximiron). И если
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творчеству С.А. Есенина программа уделяет время, то поэты-барды, представители
шансона и репа всего лишь упоминаются в обзорных уроках.
Возникает противоречие между материалом программы и читательскими
запросами современных учащихся. Отсюда проблема: как повысить уровень учебной
мотивации при изучении классических лирических произведений. Один из способов - в
развитии поэтических способностей учащихся. Для этого есть предпосылки.
Во-первых, многие осужденные ведут тетради-дневники, в которые записывают
стихи известных авторов, собственного сочинения и «шедевры местного фольклора» следовательно, интерес к поэзии все-таки есть.
Во-вторых, у осужденных сложная система межличностных отношений, в которой
существуют проблемы принятия себя как ценности, укрепления веры в себя и в свои силы,
ощущение своей уникальности и неповторимости, осознания своего жизненного пути и
роли своего «я» на этом пути; школа – это возможность выйти из этой системы, проявить
себя в ином качестве, а творчество как раз предоставляет такую возможность.
В-третьих, общение с педагогом – это связующая нить с обществом, от которого
осужденные изолированы, но в связи с которым они испытывают потребность, поэтому
творчество – это возможность реализовать эту потребность.
Конечно, не каждому суждено стать настоящим поэтом, здесь еще необходима
высокая природная одаренность, но никому не запрещается писать стихи для себя, для
того, чтобы выразить свои мысли и чувства, поделиться ими с окружающими. Однако
очень часто начинающим поэтам мешает отсутствие элементарных знаний о строении
стиха, ограниченный словарный запас, узкий кругозор. Педагогу предстоит, по
возможности, исправить это. Работая над развитием поэтических способностей учащихся,
мы решаем одновременно несколько педагогических задач:


создание условий, обеспечивающих выявление и раскрытие поэтических

способностей учащихся, навыков стихотворчества;


углубление теоретических знаний по системе стихосложения;



формирование творческой личности обучающегося, читательских качеств;



развитие образной речи, навыков анализа стихотворного текста;



воспитание эмоциональной отзывчивости на художественное слово;



формирование

умений

использовать

средства

художественной

выразительности в самостоятельном высказывании.
В основу работы положены следующие принципы:
1. Принцип индивидуальности. Творчество – это индивидуальный процесс,
поэтому аудиторные занятия необходимо сочетать с индивидуальными консультациями.
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Чтобы интерес к творчеству не иссяк, учителю необходимо моделировать ситуацию
успеха для каждого из начинающих авторов, очень деликатно формулировать
критические замечания.
2. Принцип доступности. Учебные материалы должны быть по уровню сложности
доступны обучающимся данного контингента.
3.

Принцип

преемственности.

Для

обучающегося

разрабатывается

индивидуальный образовательный маршрут на период обучения, который включает
учебный материал в соответствии с программами по русскому языку, литературе, родному
языку (русскому) и родной литературе (русской) по принципу «от простого к сложному».
4. Принцип систематичности. Развивать поэтические способности – задача,
прежде всего, уроков литературы. В начале урока проводим «Поэтическую пятиминутку»,
на которой выступают обучающиеся с заранее подготовленными сообщениями о
творчестве поэтов, не вошедших в школьную программу, или с выразительным чтением
понравившихся стихотворений. Предпочтение отдается современным поэтам, авторам
текстов песен, т.к. этот жанр наиболее знаком учащимся. Такие пятиминутки приближают
литературу к читателю, формируют читательский интерес, показывают, что литература отражение времени.
При изучении лирических произведений использую упражнение «Доскажи
словечко»: из изучаемого текста убирается слово, учащимся предлагается восстановить
текст, затем сравнить с оригиналом и дать комментарий.
Упражнение

«Буриме»:

учащимся

предлагаются

рифмующиеся

слова

из

произведения изучаемого автора, задача – сочинить свой текст, используя предложенные
рифмы.
Упражнение «В рифму» выполняется как командное соревнование. Задание: к
заданному слову (обычно это ключевое слово темы урока, чтобы затем выйти на
формулирование темы и задач урока) подобрать как можно больше рифмующихся слов.
Команды по очереди называют слова, побеждает команда, последней назвавшая
рифмующееся слово. Элемент состязательности внесет оживление в урок, добавит
эмоциональности, а работа в команде формирует коммуникативные УУД.
При анализе лирических произведений обязательно уделяем внимание анализу
ритмической и строфической организации стиха. Но начинающих авторов больше
интересует

практика,

а

не

теория

стихосложения.

Поэтому

при

объяснении

теоретического материала всегда дается много практических заданий и как можно меньше
сухой теории.
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Работаем над проектами по анализу языка поэтических произведений («Речевые
ошибки в текстах современных эстрадных песен», «Языковые особенности репа», «Роль
олицетворений в поэзии С.А. Есенина» и др.). Темы проектов учащиеся выбирают из
предложенных учителем или формулируют самостоятельно. Особенно интересными
являются мини-проекты, выполняемые в рамках одной изучаемой темы, (например,
«Пародии на стихотворение А.А.Фета «Шепот, робкое дыханье…»).
Работа по развитию поэтических способностей ведется регулярно не только на
уроках литературы, но и на уроках русского языка. Например, при проведении словарной
работы знакомимся с лексическим значением слова, подбираем синонимы, антонимы и
рифмующиеся слова (по желанию). При выполнении заданий на конструирование
предложений добавляем «в любой форме речи». В качестве языкового материала для
тренировочных упражнений по орфографии и пунктуации берутся тексты из лирических
произведений изучаемых авторов.
5. Принцип результативности. Для творческого человека главное не только
творить, воплощать на листе бумаги свои мысли, но и быть услышанным, получить отзыв
на свое творчество, т.е. важен практический результат. Практическим результатом работы
является ежегодное издание школьного сборника стихов самодеятельных поэтов «Проба
пера», участие в очных школьных и заочных конкурсах различных уровней; размещение
лучших стихотворений в школьной стенной газете; выступление самодеятельных авторов
на общешкольных мероприятиях. Участие в творческих мероприятиях и конкурсах
повышает самооценку учащихся (немаловажный аспект в условиях исправительного
учреждения). Пробуя писать, обучающиеся начинают внимательнее относиться к
творчеству поэтов-классиков, учатся у них мастерству, лирические жанры становятся
ближе и понятнее, а уроки литературы интереснее. Такая работа способствует
пополнению словарного запаса, формированию читательских компетенций.
Творчество также помогает мобилизовать потенциал личности, это шаг в развитии,
в переоценке ценностей, в нравственной и эстетической «перезагрузке», которая так
необходима человеку, оказавшемуся в исправительном учреждении. Это отвечает и
современным требованиям ФГОС, где важной задачей является, прежде всего, воспитание
человека, а не передача ему предметных знаний.
К.Д. Ушинский говорил: «Ученик – не сосуд, который надо наполнить знаниями,а
факел, который надо зажечь…». Зароните в душу ученика искорку творчества, и, может
быть, именно от нее запылает этот факел.
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Промежуточная аттестация в форме зачетов по географии
Абрамова А. А.,
учитель высшей категории
КОУ Омской области
«Средняя школа №1 (очно-заочная)»
alla_abramova1969@mail.ru
Согласно

Положению

о

формах,

периодичности,

порядке

текущего

контроля

успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся в следующий класс
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в форме зачета.
Количество зачетов по всем учебным предметам определяется с учетом разработанных
рабочих программ и принимается решением педагогического совета. Количество зачетов по
полугодиям по каждому предмету для всех параллелей классов оформляется в таблицу «Сетка
зачетов» (Приложение № 1). Графики сдачи зачетов принимаются на педагогическом совете.
Сдача зачетов производится во время индивидуальных консультаций, по утвержденному
расписанию.
Контрольно-измерительные материалы для проведения зачетов разработаны учителямипредметниками и являются составной частью оценочных средств основных образовательных
программ соответствующего уровня образования.
Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными
или комбинированными в виде теста, письменной работы, вопросов и т.д. Содержание зачетной
работы охватывает все контролируемые элементы содержания (далее - КЭС) определенной темы
или раздела. В зачете соотношение числа заданий по КЭС темы определено учебным временем,
отводимым на их изучение в рабочей программе. В зачете – задания базового, повышенного и
высокого уровней. В каждом зачете приведены критерии формирования оценок.
Зачетные

работы

по

географии

в

тестовой

форме

представляют

собой

стандартизированные задания. Типы заданий: с выбором ответа, кратким ответом, развернутым
ответом (выбор одного варианта ответа из предложенного множества, выбор нескольких верных
вариантов ответа из предложенного множества, задание на установление соответствия, задание на
установление правильной последовательности, задание на заполнение пропущенного ключевого
слова, графическая форма тестового задания и т.д.) (Приложение №2).
Учителем разрабатывается спецификация зачета (Приложение №3). Учетными единицами
по географии являются практические работы, а также контрольные работы и тесты, проводимые
при изучении темы. Обучающиеся, регулярно посещающие учебные занятия и своевременно
получившие положительные отметки за все учетные единицы (контрольные, практические и
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другие работы) по учебному предмету, курсу, практикуму, имеют право пройти промежуточную
аттестацию в форме «учет достижений обучающегося», т. е. автоматически.
Учителем разрабатывается пособие для самостоятельной работы обучающихся при
подготовке к зачету.
В пособии указываются:

1. порядковый номер и срок сдачи зачета;
2. содержание темы и список литературы;
3. перечень предметных планируемых результатов;
4. перечень учетных единиц, необходимых для сдачи зачета (практические, лабораторные,
контрольные и другие виды работ);

5. по предметам, содержащим практическую часть, в пособии приведены примеры
решения задач, выполнения практического задания.
Пособия для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к зачетам находятся в
учебных кабинетах. Обучающиеся имеют к ним свободный доступ.
В качестве показателя для оценки индивидуальных достижений обучающихся при
выполнении тематического зачета используется процент от максимального балла, который можно
было получить за выполнение работы. Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по
соответствующей схеме:
Качество освоения программы

Отметка по пятибалльной шкале

92-100%
75 -91%
50 -74 %
меньше 50%

«5»
«4»
«3»
«2»

По учебным предметам, предусматривающим выполнение практических, лабораторных
работ, итоговая оценка за зачет определяется как среднее арифметическое за практическую и
теоретическую часть. В свою очередь отметка за практическую часть – это среднее
арифметическое всех практических или лабораторных работ, выполняемых обучающимся на
групповых консультациях. На бланке ответа обучающегося учитель записывает:

Практическая часть - 4
Теоретическая часть - 12б. из 20б. - 3
Итоговая оценка за зачет - 4
Подпись учителя________ (с расшифровкой подписи)
Отметка за зачет выставляется учителем - предметником в классный журнал на странице
«Прием зачетов». Годовая отметка по предмету - это среднеарифметическое по результатам сдачи
всех зачетов, выставляется обучающимся в классный журнал на странице «Прием зачетов».
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Учителя ведут ведомости сдачи зачетов с указанием выполнения учетных единиц.
Ведомость сдачи зачетов с указанием выполнения учетных единиц сдается администрации в конце
учебного года вместе с зачетными работами обучающихся для проверки (приложение № 4).
Приложение № 1
Сетка зачетов основного общего образования
КОУ «Средняя школа №1 (очно-заочная)» на 2020 – 2021 учебный год
Учебные
предметы
Предметные
области

классы

5 класс

Полугодия

6 класс
I

I

I

7 класс
I

I

I

I

8 класс
I

I

I

9 класс
I

I

I

I
I

Русский язык

3

3

2

3

2

2

2

2

2

2

Литература

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

Родной язык (русский)

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Родная литература (русский)

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Иностранный язык (английский)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Второй иностранный язык
(французский, немецкий)

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

История России. Всеобщая история

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

Обществознание

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2

География

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

Математика

2

4

2

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Геометрия

-

-

-

-

1

1

1

2

1

1

Информатика

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Физика

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

Химия

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

Биология

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

Музыка

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Изобразительное искусство

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Технология

Технология

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Основы безопасности
жизнедеятельности

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественно-научные
предметы

Математика и информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Естественно-научные
предметы

Искусство

ВСЕГО
ИТОГО

10

20
30

10

20
30

14

24
39

17

29
46

18

27
45

Приложение № 2
Зачет № 1 по географии в 7 классе. Тема «Земля – планета людей. Океаны»
Вариант I
Инструкция для обучающихся
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Задания с выбором ответа считаются выполненными, если выбранный обучающимся
номер ответа совпадает с верным ответом. Оцениваются каждое в 1 балл (задания
2,3,5,6,7,9,10,12,13); в 2 балла (задание 16); в 3 балла (задания 4,8,15)
Задания на соответствие оцениваются в 1 балл за каждое верно установленное
соответствие: задания 1,11 – 2 балла; задание 14 – 3 балла; задание 17 – 8 баллов.
К заданию 16 необходимо дать развернутый ответ. Оценивается в 4 балла. Максимальный
балл за выполнение работы – 39. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий
зачетной работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по
пятибалльной шкале.
Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий зачетной
работы в отметку по пятибалльной шкале
Первичный балл

36 – 39

Отметка

29 – 35
5

19– 28
4

18 и менее
3

1. География означает землеописание. Описывать Землю можно по-разному.

2

2б

Установите соответствие
Наука
1.Физическая география
2.Экономическая и социальная

Изучает
А) Особенности географической оболочки
Б) Разнообразие мира людей и их хозяйства

2. При составлении страноведческого описания могут помочь:

1б

1) Фотоснимки; 2) Карта; 3) Космические снимки; 4) Все вышеперечисленное.
3. Крупнейшие участки суши, со всех сторон окруженные океаном, с особым строением
земной коры называют:
1) Остров;
2) Полуостров;

1б
3) Материк;
4) Часть света.

4. Вы знаете, что материки и части света – не синонимы. Выберите из предложенных
названий части света:
1) Азия;
2) Африка;

3б
3) Америка;
4) Евразия.

5. Форма государственного устройства показывает, как организована государственная
власть в стране. Если высшие органы власти избираются населением страны, то такая форма
правления называется:
1б
1) Конституционная монархия;

3) Федерация;

2) Республика

4) Абсолютная монархия.

6. Появлению государств предшествовала длительная история возникновения
человечества, а затем и расселения людей по планете. Назовите море, на берегах которого
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существовали многие древние государства:
1б
1) Красное;
2) Балтийское;

3) Индийское;
4) Средиземное.

7. Численность населения земного шара известна достаточно приблизительно. Сколько человек
проживает в настоящее время на нашей планете: 1б
1) Около 8 млрд человек;
2) Более 6 млрд человек;

3) Около 7 млрд человек;
4) Более 7 млн человек.

8. Выберите правильные утверждения о росте населения Земли:

3б

1) Численность населения Африки и Европы увеличивается очень быстро;
2) В странах Европы рождается мало детей;
3) Не во всех регионах Земли население растет быстро;
4) Численность населения Азии увеличивается.

9. Население распределено на Земле крайне неравномерно. Средняя плотность населения
на обитаемой части суши составляет 40 чел./км 2. Среди крупных стран с самой большой
плотностью населения (1154 чел./км2) зарегистрирована страна:
1б
1) Индия;
2) Монголия;

3) Бангладеш;
4) Китай.

10. Люди, проживающие на Земле, отличаются внешними особенностями. Группы людей с
определенным цветом кожи, волос, глаз, телосложением относят к разным расам. Для какой расы
характерны прямые или слабоволнистые мягкие волосы, светлый цвет кожи:
1б
1) Австралоидная;
2) Европеоидная ;

3) Монголоидная;
4) Негроидная.

11. Народы мира различаются по своей численности. Приведите примеры самого
многочисленного и очень маленького по численности народов.
2б
Установите соответствие:
1) Самый многочисленный (более 1.3 млрд чел)
2) Очень маленький (менее 1 тысячи чел)

А) Русские;
Б) Китайцы;
В) Юкагиры.

12. Процесс ускоренного роста городского населения и числа больших городов,
распространение городского образа жизни ученые называют:
1б
1) Городская агломерация;
2) Урбанизация;

3) Город;
4) Миграция.

13. Все виды хозяйственной деятельности и их результаты складываются в систему,
которая с греческого переводится как искусство ведения домашнего хозяйства. Как она
называется:
1б
1) Хозяйство;
2) Промышленность;

3) Экономика;
4) Предприятие.

14. Установите соответствие между видами хозяйственной деятельности и секторами
экономики:

3б
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Виды деятельности
1) Здравоохранение;
2) Металлургия;
3) Рыболовство;

Сектора экономики
а) Первичный;
б) Вторичный;
в) Третичный;

15. Из предложенных стран выберите лидеров мирового обмена товарами:
1) Китай

3) США

2) Афганистан

4) Германия

3б

16. Огромный вклад в изучении океана был внесён в эпоху Великих географических
открытий. Кто на практике доказал единство Мирового океана?
1) М.В. Ломоносов;
2) Ф. Магеллан;

2б

3) Х. Колумб;
4) Ф. Беллинсгаузен.

17. Установите соответствие между названиями океанов и их характерными чертами: 8б
Океаны
1) Тихий
2) Атлантический
3) Индийский

Характерные черты
А) Самый молодой и освоенный
Б) Третий по величине
В) На его поверхности могли бы разместиться все остальные
океаны

4) Северный
Ледовитый

Г) Самый маленький и мелкий
Д) Рыбу вылавливают в основном в Баренцевом море
Е) Лов рыбы идет в основном в Аравийском море
Ж) На шельфе в Мексиканском заливе ведется добычи нефти
З) Берега Японии омываются только этим океаном

18. Оправдывает ли свое название Тихий океан? Почему?

4б
Приложение № 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ
зачетной работы №1 по географии в 7 класс. Тема «Земля – планета людей. Океаны»
1. Назначение
Зачет проводится с целью:
1. Оценки уровя освоения обучающимися 7 классов темы «Земля – планета людей.
Океаны».
2. Подходы к отбору содержания, разработке зачета
Содержание зачета определяют следующие документы:

1.

ФГОС ООО

2.

Рабочая программа к линии УМК под ред. О. А. Климановой, А. И. Алексеева / Э. В.

3.

Основная образовательная программа основного общего образования КОУ «Средняя

Ким.
школа № 1 (очно-заочная)»
Зачет включает в себя контролируемые элементы содержания темы «Земля – планета
людей. Океаны».
В работе предлагаются задания базового и повышенного уровней усвоения учебного
материала. Количество заданий определяется содержанием в соответствии с рабочей программой.
План, по которому конструируется вариант зачета, обеспечивает диагностику освоения всех
содержательных элементов темы.
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3. Структура зачета
Каждый вариант зачета включает в себя 18 заданий, различающихся формой и уровнем
сложности.
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы
№
1
2
4

Тип задания
С выбором ответа
На соответствие
Требуется дать развернутый
ответ
Итого

Количество заданий
13
4
1

Максимальный балл
20
15
4

18

39

4. Распределение заданий зачета по содержанию КИМ, видам умений
и способам деятельности
В диагностической работе контролируются элементы содержания темы «Америка».
Количество заданий в работе по каждой из тем определяется ее содержанием и учебным временем,
отводимым на изучение раздела в тематическом планировании.
Таблица №2 Распределение заданий по содержанию
Темы курса географии, включенные в работу
Введение
Население мира
Хозяйственная деятельность людей
Океаны
Итого

Количество заданий
6
6
3
3
18

Таблица №3 Требования к уровню подготовки учащихся
Код
требования
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса,
достижения которого проверяется на зачете
Владение
Овладение знаниями о свойствах и признаках размещения основных географических
объектов, об основных этапах географического освоения Земли; об особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей
Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии
Умение
Умение использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных явлений и процессов повседневной жизни
Умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические)
Умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными,
экономическими явлениями и процессами
Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях
Умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе их
существенных признаков

5. Распределение заданий по уровням сложности
В зачете представлены задания различных уровней сложности: базового и повышенного.
Базовый уровень представлен заданиями с выбором ответа (13), на соответствие (4).

Задания

повышенного уровня – 1 задание с развернутым ответом.
Таблица №4 Распределение заданий по уровню сложности
Уровень сложности заданий
Базовый
Базовый повышенный
Высокий

Итого

Количество заданий
13
4
1

Максимальный балл
20
15
4

18

39
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4. Время выполнения варианта зачета
Зачет выполняется на индивидуальной консультации. На выполнение зачетной работы
отводится 80 минут. Примерное время на выполнение заданий различных частей работы
составляет:
1. Для задания с выбором ответа - 3-5 мин;
2. Для задания с развернутым ответом -5-10 мин.
6. План варианта КИМ
Обозначение

Проверяемые элементы содержания

Коды

Уровень

Максимальный

задания в

проверяемых

сложности

балл за

работе

умений

задания

выполнение
задания

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18

Описание Земли
Источники географической
информации
Определение материка
Определение частей света
Форма государственного устройства
Образование древних государств
Численность населения
Динамика численности населения
Плотность населения
Расы
Различие народов по численности
Понятие – урбанизация
Определение экономики
Сектора экономики
Экономические связи
Изучение Мирового океана
Характерные черты океанов
Особенности океана/ размещение
населения на Земле

1.1, 2.2
2.2

БП
Б

2
1

1.2
1.2, 2.2
1.2
1.1, 2.2
1.2
2.3
2.1, 2.2
1.2, 2.4
1.1, 2.2
1.2
1.2
1.1, 2.5
1.1
1.1, 2.2
1.1, 2.3, 2.4
1.1, 2.22.3

Б
БП
Б
Б
Б
БП
Б
Б
БП
Б
Б
БП
Б
Б
БП
В

1
3
1
1
1
3
1
1
4
1
1
3
3
2
8
4

7. Дополнительные материалы и оборудование
Используется «Атлас географических карт» для 7 класса.
8.Условия проведения
Зачет проводится согласно расписанию индивидуальных консультаций в присутствии
учителя. При выполнении работы учащиеся записывают ответы в бланк ответа со штампом
школы.
9. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом
Задания с выбором ответа считаются выполненными, если выбранный обучающимся
номер ответа совпадает с верным ответом. Оцениваются каждое в 1 балл (задания
2,3,5,6,7,9,10,12,13); в 2 балла (задание 16); в 3 балла (задания 4,8,15)
Задания на соответствие оценивается в 1 балл за каждое верно установленное
соответствие: задания 1,11 – 2 балла; задание 14 – 3 балла; задание 17 – 8 баллов.
К заданию 16 необходимо дать развернутый ответ. Оценивается в 4 балла. Максимальный
балл за выполнение работы – 39. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий
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зачетной работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по
пятибалльной шкале.
Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение всех заданий зачетной
работы в отметку по пятибалльной шкале
Первичный балл

36 – 39

29 – 35

19– 28

18 и менее

Отметка

5

4

3

2

10. Рекомендации по подготовке к работе
1. Подготовить демонстрационный вариант работы.
2. На индивидуальных консультациях выполнить задания пробного варианта.
3. Подготовить коррекционные карточки на задания, вызывающие затруднения,
использовать их при подготовке к работе.
Приложение № 4
Ведомость сдачи зачета
Дата
сдачи

Учетные единицы
№

Форма

Итоговая отметка

Ф.И.О.
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
№ УЕ
1

Тематический контроль
Практикум. Источники страноведческой информации

2
3

Таблица «Признаки различий народов мира»
Тест по теме «Население мира»

4

Практикум «Создание презентационных материалов об океанах на основе различных
источников информации»

Специфика обучения по АООП в классе-комплекте
в условиях пенитенциарной системы
Минова В. Е. ,
учитель-дефектолог
ФКОУ СОШ ГУФСИН России
по Иркутской области, г. Ангарск
vasilisaminova@mail.ru
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В современной системе образования можно выделить две основы, на которых
строятся процессы обучения и воспитания: гуманизация и индивидуализация. Погружаясь
в технологии гуманной педагогики и индивидуального обучения можно встретить много
точек соприкосновения этих, казалось бы, разных направлений[1]. И вот уже одно не
возможно без другого. В условиях же пенитенциарной системы, где уровень знаний
учеников не всегда соответствует классу обучения, индивидуальный подход не заменим,
ведь у каждого в классе имеются дефициты учебных знаний, умений и навыков в разных
сферах.
Однако, у практикующих педагогов есть и контраргументы – в классе много ребят,
всех надо подготовить к экзаменам, ведь им нужно получить аттестат, время урока
ограничено, а домашних заданий нет, заниматься самоподготовкой многие из ребят не
только не могут, но даже и не умеют, а учить их этому некогда. И это на самом деле так. В
такой ситуации, мне, как учителю-дефектологу, проще найти возможность применения
технологий индивидуального и гуманного обучения в классе. Работа по АООП для детей с
интеллектуальными нарушениями не цензовое, и государственные экзамены мои ученики
не сдают, но тем и выше личная ответственность за те знания, которые смогли освоить
мои ученики.
В классе, где реализуется адаптированная основания общеобразовательная
программа – различные уровни подготовки учеников проявляется контрастнее, особенно в
классе-комплекте, где могут обучаться ученики сразу из нескольких классов. В такой
ситуации работа по организации обучения усложняется в несколько раз. Сама по себе
категория детей с интеллектуальными нарушениями очень не однородна, главный
показатель успешности обучения - это степень сохранности корковых структур,
следовательно, и возможность развития познавательной деятельности. Первой ступенькой
становится ранняя диагностика и своевременно начатая коррекционная работа. [2] А
теперь будем объективны, насколько высока вероятность, что ребенок с особенностями
интеллектуального развития, родители которого смогли организовать и раннюю
диагностику, и начать раннюю коррекцию, попадет в пенитенциарную систему. Чаще
всего к нам попадают ребята из, так называемой, «группы риска», поэтому высока
вероятность, что самое благоприятное время для формирования компенсаторных
процессов упущено.
Вторая ступенька – это начальная школа, именно на этом этапе ребята приобретают
навыки взаимодействия в коллективе сверстников, осваивают элементарные учебные
навыки (такие как письмо, чтение, счет). Зачастую в мой класс приходят ученики, у
которых к 7-9 классам учебные навыки остаются на уровне начальной школы. Что
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закономерно, ведь именно после начальной школы начинается подростковый период,
когда многие из ребят и начинают совершать первые правонарушения, прогуливать
школу.
Планируя работу в специальном (коррекционном) класс комплекте следует
помнить, что наша цель не научить ребят конкретным, кем-то определенным знаниями и
умениям, не подготовить к экзаменам. Наша главная задача преодолеть дефицит знаний,
показать, что они могут понять счет, им интересно читать, что самый сложный материал,
можно понять и запомнить.
Уже на этапе планирования работы можно столкнуться с такими трудностями, как
индивидуальные учебные планы – в разных классах предполагается разное количество
часов по разным предметам. Все это надо учитывать и при написании рабочих программ,
ведь на уроке биологии одновременно сидит 7, 8 и 9 класс, а они изучают растения,
животных и человека соответственно. В такой ситуации без индивидуального подхода не
обойтись,

ведь единственный

способ

дать

каждому необходимый материал

–

заинтересовать. При этом следует помнить, что почти все ученики читают по слогам и с
трудом могут выделить главную мысль без помощи взрослого. [3] Планирование работы
по русскому языку и математике, не смотря на схожесть тем, так же требует кропотливой
работы, потому что количество часов на изучение разделов разное, кроме этого с каждым
классом темы усложняются.
После этапа планирования наступает самый длительный и сложный – подготовка к
урокам. Для каждого ученика надо подготовить материал, который он может усвоить,
задание, которое он может выполнить. Предоставить каждому ученику материал такой
сложности, которая ему доступна – вот главная сложность и особенность работы в
специальном (коррекционном) класс-комплекте. Именно об этом говорил Л.С.Выгодский
– о зонах актуального и ближайшего развития – то, на чем строится работа дефектолога,
не смотря на класс или возраст ребенка. [2] Если ученик 7 класса быстро и осмысленно
читает, то ему можно на уроке дать текст сложнее, чем ученику 9 класса, который читает
по слогам и не может без помощи выделить главную мысль.
Без сомнения индивидуализация требует от педагога определенных творческих
способностей и значительных затрат времени, однако уже на второй года работы по
индивидуальным учебным планам видна эффективность такого подхода, а времени
требует уже меньше, ведь система уже отработана и требуются только некоторые
исправления с учетом особенностей новых учеников.
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Спортивно-оздоровительная работа, внедрение и продвижение ВФСК ГТО
среди воспитанников Мариинской воспитательной колонии
Астраханцева Г. М.,
учитель физической культуры
ФКОУ «Средняя общеобразовательная школа
ГУФСИН России
по Кемеровской области-Кузбассу», г. Мариинск
Условия содержания в местах лишения свободы часто приводят к накоплению
отрицательных

эмоций

у

осужденных,

негативным

проявлениям,

создают

психологические защитные барьеры, препятствующие восприятию проводимой с ними
воспитательной

и спортивно-оздоровительной

работы,

тем

самым

снижают

их

эффективность. Несовершеннолетние осужденные в силу возрастных особенностей и
отсутствия жизненного опыта являются наиболее восприимчивыми к негативным
эмоциям. Не все подростки задумываются о том, для чего они направлены в
воспитательную колонию и как им использовать время в этом учреждении для развития
своих умственных, творческих и физических качеств.
Попадая в ВК, подросток начинает испытывать информационный и физический
вакуум, так как не имеет возможности проводить свое время так же, как и до осуждения
(употребление спиртных и токсических веществ, бродяжничество и др.). Для того чтобы
этот вакуум заполнить положительными увлечениями, необходимо постоянно вовлекать
воспитанников в различные позитивные направления деятельности. Одним из таких
направлений является спортивно-оздоровительная работа и систематическое физическое
воспитание, вовлечение учащихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО с вручением
знаков и удостоверений.
Характеристика учреждения
ФКУ Мариинская ВК ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу)
расположена в городе Мариинске Кемеровской области. Лимит наполнения колонии
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составляет 210 мужских мест. В воспитательной колонии отбывают наказание
несовершеннолетние осужденные из Кемеровской, Томской областей, Республики
Хакасия, Алтайского края. За последние три года численность воспитанников,
содержащихся в учреждении, колеблется от 50 до 100 человек.
В учреждении функционирует общеобразовательная школа и профессиональное
училище,

где

воспитанники

получают

среднее

образование

и

обучаются

по

специальностям: мастер столярно-плотничных и паркетных работ, столяр строительный,
электросварщик ручной сварки, автослесарь, плодоовощевод.
Обобщенная характеристика осужденного, содержащегося в ФКУ Мариинская ВК
ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, выглядит следующим образом:
 возраст – 16-18 лет;
 срок отбывания наказания – 2-4 года лишения свободы;
 уровень образования – 7-9 классов;
 социальный статус – неполная семья;
 незначительное количество социально-полезных связей;
 отсутствие положительных интересов и увлечений;
 наличие негативных зависимостей (алкогольная, наркотическая, курение);
 ведение

асоциального

образа

жизни

(совершение

правонарушений,

бродяжничество и др.).
Вовлечение подростка в систематические занятия физической культурой и
спортом, в кружковую и спортивную деятельность, привлечение к подготовке и
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
способствует приобретению высоких духовных и физических качеств, пропаганде и
утверждению здорового образа жизни среди воспитанников, формирует желание и
готовность после освобождения и снятия судимости служить в Вооруженных силах нашей
страны, успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время,
совершенствовать свое спортивное мастерство.
Физическое воспитание – это такой вид воспитания, специфика содержания
которого отражает обучение двигательным упражнениям, формирование физических
качеств, овладение специальными физкультурными познаниями и формирование
осознанной необходимости приобщения к физкультурным занятиям.
Современный комплекс ГТО – полноценная программная и нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации. Подготовка к выполнению государственных требований комплекса
ГТО

обеспечивается

систематическими

занятиями

по

программам

физического
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воспитания в учебных заведениях, пунктах начальной военной подготовки, спортивных
секциях, группах общей физической подготовки, в учреждениях дополнительного
образования (спортивные клубы) и самостоятельно. Современный комплекс ГТО состоит
из 11 ступеней. Возраст участников от 6 до 70 лет и старше. Нормативы делятся на три
уровня сложности, что соответствует золотому, серебряному и бронзовому знакам. По
своему возрасту учащиеся колонии относятся к IV, V, VI ступеням. Все нормативы
направлены на то, чтобы определить уровень развития физических качеств человека.
Новизна, оригинальность и отличительные особенности передового опыта
заключается в том, что он направлен на реализацию широкого круга направлений
деятельности – изучение истории мировых Олимпийских игр, СССР и России, проведение
практических патриотических мероприятий, общая и специальная физическая подготовка,
кружковая деятельность, выполнение нормативов ВФСК ГТО.
Все эти направления объединены общей целью и задачами – обеспечение
совершенствования

системы

патриотического

несовершеннолетних

осужденных,

формирование

и

физического

социально-активной

воспитания
личности

гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского
достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите.
В последние годы в ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Кемеровской областиКузбассу сложилась благоприятная обстановка для вовлечения
учащихся в спортивно-оздоровительную работу для систематических занятий
физической культурой и спортом, приобщению к здоровому образу жизни, выполнению
нормативов ВФСК ГТО. Для качественного проведения учебных и внеклассных занятий,
спортивных праздников, конкурсов и мероприятий ежегодно улучшается материальная
спортивная база: приобретается спортивное оборудование и тренажеры, спортивная
форма и аксессуары, оргтехника.
Традиционно новый учебный год начинается с проведения месячника здоровья и
спорта. План проведения одного из месячников представлен ниже.
План проведения месячника здоровья и спорта с 04.09. по 25.09.2020г.
№
1
2

Дата
03.09
04.09

3
4
5
6
7
8

09.09
10.09
11.09
14.09
15.09
17.09

9

18.09

Название мероприятия
Оформление стенда «Здоровым быть – со спортом дружить!»
Открытие Дня здоровья и спорта, посвященного началу нового
учебного года
Викторина «100 вопросов о спорте», 7-8 кл.
Спортивно-интеллектуальная викторина «Все о спорте», 9-11 кл.
Соревнования по ОФП «Бодрый духом, сильный телом!»
Конкурс рисунков на спортивную тему, 7-8 кл.
Конкурс плакатов «О спорт, ты – мир!», 9-11 кл.
Беседы о вреде алкоголя, курения, наркотических и психотропных
веществ,7-11 кл.
Л/а кросс «Золотая осень» 2 000м, 7-11 кл.

Ответственный
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Кл. руководители
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Кл. руководители
Астраханцева Г.М.
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10
11
12

22.09
23.09
25.09

Конкурс знатоков спорта о футболе, 7-8 кл.
Конкурс знатоков спорта о хоккее, 9-10 кл.
Соревнования по футболу и волейболу. Подведение итогов
месячника и награждение победителей

Кл. руководители
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Астраханцева Г.М.
Администрация

В течение всего учебного года между классами школы проводятся соревнования по
настольному теннису, футболу, волейболу, общефизической подготовке, лыжным гонкам.
Новогодний турнир по настольному теннису проводится в преддверии нового
года. К соревнованиям допускаются учащиеся, имеющие необходимую физическую
подготовку и навыки игры в настольный теннис, которые они получают на занятиях в
кружке по настольному теннису.
В традиционных Рождественских соревнованиях по общефизической подготовке
воспитанники соревнуются в сгибании-разгибании рук в упоре лежа на полу, прыжках в
длину с места, поднимании туловища за 1 минуту, подтягивании на высокой перекладине,
в жиме штанги лежа.
После нового года среди учащихся выявляем сильнейших лыжников в лыжных
гонках

на

3 000

м.

Проводится

спортивный

праздник

«Зимние

забавы»

с

многочисленными веселыми эстафетами и обязательным перетягиванием каната.
Ко Дню защитника Отечества проходят мероприятия и конкурсы «А ну-ка,
парни!», «Аты-баты, вот какие мы ребята!». Сценарии этих праздников содержат не
только спортивные и силовые соревнования («Лучший прыгун», «Силачи», «Снайпер»),
но и интеллектуальные и творческие конкурсы (визитка, составление тематических слов
из предложенных букв, «Лучший медик», определение воинских званий по погонам), а
также веселые конкурсы и эстафеты («Кухонный наряд», «Лучший портной»,
«Прыгунки», «Пахарь и плуг», ходьба на ходулях и др.).
Учащиеся показывают теоретические знания и творческие способности, участвуя в
научно-практических конференциях. Положительные отзывы экспертов получили в 2019г.
реферативно-исследовательская работа Андрея К., учащегося 11 класса, по теме «Влияние
систематических

дозированных

физических

нагрузок

на

показатели

физической

подготовленности учащихся», в 2020г. – творческо-реферативная работа Руслана К. по
теме «Участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне». В апреле
каждого года проводятся спортивные мероприятия, посвященные всемирному Дню
здоровья. В рамках этого праздника учащиеся участвуют в школьной олимпиаде, пробуют
свои силы в тематических викторинах, соревнованиях по различным видам спорта.
На территории МВК имеются спортивные площадки для игры в баскетбол,
волейбол, футбольное поле, возведена новая площадка для занятий воркаутом. Эту
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многофункциональную спортивную площадку с травмобезопасным покрытием, пятью
комплексами, включающими в себя скамью для пресса, турники разной высоты,
шведскую лестницу, рукоходы прямые и зигзагообразные, брусья, а также упор для
отжиманий открыли 5 февраля 2020 года по инициативе губернатора Кузбасса С. Е.
Цивилева.
Участвуя в Х Всероссийской спартакиаде несовершеннолетних осужденных,
содержащихся в воспитательных колониях, воспитанники ФКУ МВК ГУФСИН России по
Кемеровской области-Кузбассу заняли 3 место, а учащийся 8 класса Кирилл К. стал
абсолютным чемпионом в своей возрастной группе.
Для проверки теоретических знаний по предмету «физическая культура» во всех
классах проводится промежуточная аттестация. Учащиеся показывают хорошие знания по
истории и содержанию летних и зимних Олимпийских игр, основам медицинских знаний,
здоровому образу жизни, технике безопасности на занятиях по легкой атлетике,
спортивным играм, гимнастике, лыжным гонкам.
Внешней оценкой качества обучения физической культуре являются результаты
интеллектуальных конкурсов и олимпиад, в которых воспитанники принимают участие и
становятся победителями: всероссийская олимпиада, всероссийский конкурс «Эрудиты
мирового спорта» – дипломы за 1 место.
В рамках социального партнерства учащиеся участвуют в различных спортивных
конкурсах и соревнованиях среди средних специальных учебных заведений и школ
Мариинского муниципального района. Воспитанники победили команду МБОУ ДО
«Центр ДОД» управления образования администрации Мариинского муниципального
района в военно-патриотических соревнованиях, посвященных 30-летию вывода
советских войск из Афганистана и посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, стали победителями над командами ГПОУ «Мариинский
педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны» по футболу и
стритбаскету, ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» – по футболу, МБУ
«Спортивно-оздоровительный центр «Луч» – по хоккею. В соревнованиях по легкой
атлетике (бег 100 м, 800 м, 3 000 м, эстафета 4х100 м) среди ССУЗов города воспитанники
заняли 2 место, проиграв всего 2 очка команде политехнического техникума.
Выполняя Указ Президента РФ № 172 от 24 марта 2014г. «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО», целью и задачами
которого являются увеличение продолжительности жизни населения с помощью
систематической физической подготовки, массовое внедрение комплекса ГТО и охват
системой подготовки всех возрастных групп населения и распоряжение губернатора
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Кемеровской области № 55 от 6 августа 2014г. «О внедрении в Кемеровской области
ВФСК ГТО», в 2018г. в Мариинской воспитательной колонии впервые среди всех
учащихся и воспитанников воспитательных колоний РФ приступили к выполнению
нормативов ВФСК ГТО. Примером для них стали учителя и сотрудники МВК, которые
выполнили нормативы ВСК ГТО и получили соответствующие нагрудные знаки ГТО.
Так, в 2018 г. из 72-х выполнявших нормативы на золотые знаки выполнили 15
чел., на серебряные – 23 чел., на бронзовые – 34 чел. Чтобы показать при выполнении
нормативов более высокий результат, ребята стали систематически заниматься
физической культурой и спортом и в 2019г. из 63-х выполнявших нормативы уже 34
учащихся выполнили на золотой знак, 20 – на серебряный и только 9 – на бронзовый.
Вновь прибывшие воспитанники, глядя на своих товарищей, стремятся не
отставать от них, повышают свою физическую подготовку и тоже выполняют нормативы
ВФСК ГТО.
Спортивно-оздоровительная работа, физическая культура и спорт, выполнение
нормативов ВФСК ГТО являются не только эффективным средством физического
развития человека, укрепления и охраны его здоровья, сферой общения и проявления
социальной активности людей, разумной формой организации и проведения их досуга, но
бесспорно влияют и на другие стороны человеческой жизни: авторитет и положение в
обществе,

трудовую

деятельность,

на

структуру

нравственно-интеллектуальных

характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориентаций. Занятия физическими
упражнениями имеют огромное воспитательное значение – способствуют укреплению
дисциплины,

повышению

чувства

ответственности,

развитию

настойчивости

в

достижении поставленной цели. Это в одинаковой степени касается всех занимающихся,
независимо от их возраста, социального положения, профессии.
Что касается осужденных несовершеннолетних, находящихся в воспитательных
колониях, для них систематические занятия физической культурой и спортом являются
одним из средств укрепления здоровья, адаптации в социуме, возможности проявить свои
способности после отбытия наказания в профессиональной деятельности. Кроме того,
занятия спором способствуют развитию умения правильно ориентироваться в сложных
жизненных ситуациях, организовать свою семейную жизнь, быть полезным обществу и
государству.
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Организация воспитательной работы и
дополнительного образования в школе
при исправительных учреждениях
Воспитание, социализация и адаптация осужденных в школе при УУИС
Левчукова Г. В.,
заместитель директора по ВР
ГКОУ «СОШ при УУИС»,
г. Кемерово
Цель воспитательной работы школы: формирование воспитательной среды,
способствующей развитию личности обучающихся по их социализации и ресоциализации.
Для реализации данной цели определены следующие задачи:
-

развивать

школьные

традиции,

создавать

благоприятные

условия

для

разностороннего развития личности обучающегося;
- способствовать формированию активной жизненной позиции и самосознание
гражданина Российской Федерации;
- создавать условия для самореализации каждого обучающегося в развивающей
творческой среде;
- повышать у обучающихся интерес к внеклассной работе;
- совершенствовать систему методической работы.
Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления,
через которые и осуществляется воспитательная работа:
- гражданско-патриотическое направление;
- нравственно-эстетическое направление;
- интеллектуально-познавательное направление;
- физкультурно-оздоровительное направление.
Воспитательная работа осуществляется в тесном взаимодействии школы с ОВРО
колоний под руководством заместителей начальника колонии по ВР и начальниками
отрядов, классными руководителями из числа преподавателей.
Совместная

деятельность

спланирована

и

утверждена

на

совещании

воспитательных структур ОУ и ИУ.
Процесс воспитания в школах закрытого типа имеет ряд особенностей:
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- психологические особенности взрослых обучающихся-осужденных;
-низкий уровень образования и культуры, вовлеченность в субкультуру мест
лишения свободы;
-социально-педагогическая запущенность, которая проявляется в нарушенном
образе Я- концепции;
-процесс стигматизации (потеря репутации человека, совершившего преступление),
ослабляющий чувство собственного достоинства, убивающий веру в свои силы и
возможность противостоять повторению десоциализации жизни после отбытия наказания;
-

отсутствие

инициативы

и

самостоятельности,

обусловленные

жестким

регламентом режима и иерархии субкультуры, в которой находится обучающийсяосужденный;
- несформированные (или некорректно сформированные) социальные компетенции
и коммуникативные качества.
В силу своей специфики Учреждение ограничено в выборе форм воспитательного
воздействия, поэтому мы сосредоточились на некоторых из них. Большинство наших
мероприятий проходят в форме общешкольных классных часов и общеколонийских
мероприятий: концертов, викторин, бесед, конкурсов, олимпиад и т.п.
Используем возможности предметно-эстетической среды, в том числе постоянно
действующих музейных экспозиций. В школе их три: одна посвящена истории школы в
кемеровской ИК-5, две других находятся в Ленинск-Кузнецком ЛИУ. Это экспозиция
краеведческого

профиля

«Декоративно-прикладное

творчество»

и

историческая

экспозиция «История ФКУ ЛИУ-42». Также силами обучающихся и педагогов регулярно
оформляются и обновляются выставки и стенды, приуроченные к значимым событиям и
мероприятиям. В городе Кемерово в ИК-29 действуют два музея: музей истории школы и
музей театрального костюма.
Воспитательная работа в нашем Учреждении осуществляется на основании
Программы воспитания школы на 2020-2025 годы, прошедшей общественнопрофессиональную экспертизу в КРИПК и ПРО, плана воспитательной работы школы
на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей.
Ежемесячно отдел воспитательной работы учреждения разрабатывает тайминг
запланированных воспитательных мероприятий с указанием дедлайна каждого из них.
Параллельно создается рейтинговая таблица участия в ключевых общешкольных делах,
где фиксируется отчет от каждого из 22-ух мест осуществления образовательной
деятельности. Все отчеты редактируются, переводятся в формат пресс-релизов и
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ежедневно выкладываются в новостной ленте сайта школы (иногда в день количество
достигает 10-15 релизов).
Кроме того, в тайминге и таблице фиксируются методические мероприятия,
семинары, консультации и сроки заполнения google-форм и степень вовлеченности в
эти мероприятия педагогов ТСП.
Ежемесячно в каждом ТСП проводятся профориентационные мероприятия,
направленные на ресоциализацию и адаптацию обучающихся осужденных. В рамках этой
работы в исправительные учреждения приглашаются сотрудники Центров занятости для
адаптации и трудоустройства осужденных после освобождения с учетом профессий,
востребованных в наших регионе.
Консультации

проводятся

после

мониторинга

потребностей

классных

руководителей в разъяснении тех или иных нововведений (новых приказов, положений,
методических рекомендаций и т.п.). Одна из консультаций была посвящена изменениям в
нормативно - правовом обеспечении их деятельности. Большинство консультаций
проводим в режиме онлайн на платформе Zoom.
В результате таких мероприятиях появился интерактивный банк данных по
проблемам

воспитания

обучающихся

осужденных

и

технологиям,

которые

используются нашими педагогами при их решении, в том числе в дистанционный период.
Кроме

того,

в

методической

копилке

учреждения

мы

разместили

комплект

диагностических материалов по оценке:
-уровня тревожности и шкалы лжи,
-уровня познавательной активности,
-уровня сформированности нравственных ценностей,
-уровня учебной мотивации у взрослых,
-нравственной самооценки,
- социальной компетентности.
Диагностика проводится в форме входного, промежуточного и итогового контроля.
По итогам семинаров мы объединяем разработки педагогов в сборники и
размещаем их в электронном виде в разделе Методическая копилка на официальном
сайте учреждения.
Благодаря google-таблицам отслеживаем участие обучающихся и педагогов в
конкурсах и олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровней.
Это очень удобно и наглядно, поскольку видна динамика по четвертям и качество.
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Конечно, почти все конкурсы и олимпиады дистанционные, что связано со спецификой
учреждения.
Кроме того, в google-форме замы по УВР заполняют каждую четверть справкуанализ проведения классными руководителями классных часов по четвертям (164
классных руководителей), в которых указывается, кроме перечня воспитательных
технологий и ИКТ, степень взаимодействия с сотрудниками ОВРО при проведении
внеклассных мероприятий.
Сложившаяся система воспитательной работы позволяет добиваться поставленных
целей и обеспечивает повышение мотивации осужденных к стремлению жить согласно
нравственным правилам.

Организация воспитательной работы в школе
при женской исправительной колонии
Брем Ж. В.,
заместитель директора по УВР
ГКОУ «СОШ при УУИС»
ИК-50, г. Юрга
Учащиеся структурного подразделения ФКУ ИК-50 Юрги – женщины от 18 лет,
совершившие преступление и отбывающие наказание в закрытом учреждении. Многие из
них имеют отрицательный опыт получения образования по разным причинам.
В нашем ТСП все педагоги имеют высшую категорию, каждый является классный
руководитель.
В соответствии с Программой воспитания и Планом воспитательной работы школы
коллектив подразделения организует воспитательную работу совместно с социальным и
воспитательным отделами колонии, что позволяет разнообразить формы и методы
проведения мероприятий.
Наше ТСП в Юрге стабильно занимает ведущие позиции в рейтинге участия в
ключевых общешкольных делах по таймингу на каждый месяц, что отражено в новостной
ленте сайта школы. Это круглые столы, литературные гостиные, творческие вечера,
беседы. Классные руководители принимают активное участие во всех методических
мероприятиях воспитательной направленности, их доклады и разработки размещаются
как в печатных, так и в электронных сборниках и на яндекс-диске в методической копилке
на сайте школы.
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Педагоги школы принимают участие в административных комиссиях и советах
отрядов колоний и тесно сотрудничают с воспитателями отрядов.
Мы учитываем каждую из особенностей, которые влияют на реализацию
воспитательной деятельности, присущие нашему образовательному учреждению.
Несмотря на то, что обучающиеся-осужденные взрослые люди, они с большим
удовольствием принимают участие во всех воспитательных творческих мероприятиях:
исполняют песни, читают стихи, участвуют в небольших постановках. Их творческий
потенциал, который не получил развития ранее, в наших условиях дает возможность
совместно с педагогами и сотрудниками ОВРО создавать разнообразные вокальные и
хореографические номера.
Огромное значение имеют и репетиции мероприятий, во время которых они
приобретают уверенность в себе, раскрывают свои способности и таланты. Тем самым мы
ускоряем процесс ресоциализации через творческую деятельность
Таким образом, воспитательная деятельность способствует повышению общего
уровня культуры и эрудиции, отвлекает от субкультуры мест лишения свободы. Учащиеся
выступают в роли ведущих, учатся держать себя на сцене, что придает им уверенность в
себе, дает возможность проявить инициативу и самостоятельность, которой не хватает в
режимных условиях. В творческой атмосфере у наших обучающихся формируются и
такие важные для них социальные и коммуникативные компетенции.
В рамках воспитательной работы мы привлекаем учащихся к участию в
дистанционных конкурсах, в том числе региональных. Например, сетевой региональный
проект «Шаг к успеху», в котором школа ежегодно принимает участие. В этом учебном
году девушки представили на первый этап конкурса коллективную работу - декоративную
вазу - и заняли 2 место. В Дельфийских играх, проводимых совместно с Министерством
образования и науки Кузбасса и ГУФСИНом России по Кемеровской области-Кузбассу,
они также приняли участие.
Замечательную возможность проявить себя дает участие во Всероссийском
конкурсе «А, ну-ка девушки!», который проводится совместно с ГУФСИН. Так, учащаяся
Юлия К. успешно выступила и заняла 2 место по Кемеровской области.
На уровне сетевого взаимодействия между территориальными структурными
подразделениями (с ИК-35 г. Мариинска) в этом году состоялось мероприятие: девушки
состязались в эрудированности и сообразительности в процессе онлайн-викторины,
посвященной

300-летию

Кузбасса.

Такие

мероприятия

способствуют

развитию

социальных и коммуникативных компетенций учащихся. Девушки получили возможность
«выйти за рамки» исправительного учреждения, попробовать свои силы в честном и
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открытом состязании. И, несмотря на то, что мы уступили соперницам из Мариинска один
балл, азарт и полученные эмоции дали положительный заряд на продолжительное время.
Большую роль в воспитательном процессе играет и дополнительное образование.
Так, совместно с педагогом дополнительного образования Ольгой Николаевной Сысоевой
реализуются проекты, проводятся мастер-классы по изготовлению поздравительных
открыток и сувениров к разным праздникам.
Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является ее
результат. Результатом воспитания является личностный рост обучающегося. Считаю, что
все направления воспитательной работы, которые реализуется в школе, обеспечивают
личностный рост обучающихся осужденных, их потребности в самореализации и
ресоциализации.
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Приложение 1
Сценарий празднования Дня Матери
(ноябрь 2020 года)
Цели и задачи: формирование ценностных ориентиров обучающихся, гармонизация
детско-родительских отношений.
Обучающиеся осужденные, находясь вдали от своих семей, испытывают
потребность в любви самого близкого человека — матери. Всероссийский праздник День
матери дает возможность сказать добрые слова самому близкому человеку - маме.
Мероприятия
1. Информационный стенд «День Матери» (содержание стенда содержит
информацию о празднике, имеет минимум письменного текста, позитивное содержание
выражается через фоторепродукцию, вырезки из журналов и др.).
2. Просмотр фильма о маме.
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3. Беседа в классах: «Мама — самое главное слово» (Классные руководители
проводят мини-беседы о значении праздника, говорят о том, что материнская любовь
безгранична и безусловна, что именно эта любовь поддерживает нас в жизни).
4. Открытое письмо маме (после беседы обучающимся предлагается написать
«Открытое письмо маме», упражнение проводится по принципу незаконченных
предложений).
Открытое письмо маме
Бланк письма

Здравствуй, мамочка!
В

этот

особенный

день

я

хочу

признаться

тебе

в

том,

что______________________________.
Сегодня праздник, и я хочу______________________
Я

не

всегда

бываю

_____________________________,

но

я

всегда_______________.
Я редко говорю тебе об этом, но сейчас я хочу сказать, что ты
_________________.
Я знаю, что ты меня любишь за__________________, и что бы ни
случилось в жизни, что бы ни происходило, я люблю тебя, потому
что_________________________
Всегда любящая тебя____________________.
5.

Изготовление открытки ко Дню матери

Цель занятия: ознакомление учащихся с понятием «кардмейкинг» и историей
возникновения праздника Дня матери.
Задачи:


познакомить с технологией изготовления цветов из ватных дисков, научить

создавать композицию;


воспитывать у обучающихся самостоятельность, аккуратность, трудолюбие,

умение доводить начатое дело до конца,


формировать у обучающихся умения представлять результаты своего труда с

использованием информационных технологий,


способствовать развитию у обучающихся творческих способностей, внимания,

воображения.
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Оборудование рабочего места учителя: образцы изделий, презентация «Технология
изготовления открытки для мамы», раздаточный материал для каждого учащегося.
Оборудование рабочего места учащихся: клей, кисти, цветная бумага, цветной
картон, ножницы, ручки, ватные диски, салфетки.
Вступительное слово педагога: Кардмейкинг – это ручное изготовление открыток.
Этот вид прикладного дизайна очень популярен в последнее время. Ручная работа
эксклюзивна, в каждой подобной работе таится частичка души её автора, неповторимый
стиль. Как нет двух похожих людей, так, наверное, нет двух похожих открыток ручной
работы. Ещё одна причина популяризации рукоделия (кардмейкинга – в частности) –
потребность в творчестве. На самом деле всё просто. Card – карта, открытка, Make –
делать, изготавливать. Объединяем два слова и получаем: «Изготовление открыток». Вот
и наше занятие состоит из двух частей, в первой из которых поговорим о самой открытке Card ,а во второй Make – будем непосредственно делать, изготавливать.
Открытка – это самый приятный способ порадовать близкого человека. Свою маму
можно поздравить не только на словах, но и подарить открытку. Философия кардмейкинга
построена на простой заповеди: хочешь поздравить человека действительно от души –
вложи в поздравление душу.
А теперь необходимо вспомнить секреты удачной композиции для открытки.
1. Правило трёх. В открытке не должно быть больше 3 крупных деталей.
2. Лучше не использовать больше трёх цветов.
3. Наиболее удачная форма открытки - прямоугольник, квадрат.
4. Устойчивость. Соблюдение равновесия в открытке.
5. Не должно быть много мелких деталей.
В течение многих занятий мы учились делать различные поделки из бумаги и
картона, давайте вспомним, какие поделки мы изготавливали?
На первом этапе работы нам необходимо приготовить основу открытки – цветной
картон сгибаем пополам и откладываем пока в сторону.
Шаг первый: из ватных дисков делаем «конвертики»: края дисков загибаем под
наклоном друг на друга, внизу должен получиться угол. По такой схеме выполняем
оставшиеся шесть дисков.
Шаг второй: лепестки по одному приклеиваем на круг из картона углом в центр
круга.
Шаг третий: приклеиваем все лепестки на круг очень близко друг к другу, чтобы
между ними не было пространства. Чтобы нижние края у «конвертиков» не раскрывались,
их можно склеить внизу клеем.
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Шаг четвертый: из цветной или гофрированной зеленой бумаги вырезаем
листочки в количестве шести штук и серединку из желтой бумаги.
Шаг пятый: приклеиваем листочки на круг из картона под «конвертики».
Шаг шестой: приклеиваем желтый кружок в центр цветка.
На втором этапе работы оформляем внутреннюю часть открытки – на отдельном
листочке бумаги напишем поздравление для мамы – самые теплые слова, нежные
пожелания.
И заключительная часть работы – прикрепить надпись с поздравлениями снаружи и
внутри открытки.

Роль предметных декад в повышении познавательной активности
обучающихся вечерней школы
Решетько С. Н.,
учитель русского языка и литературы
КГКОУ «Вечерняя школа №1»,
Алтайский край, г. Рубцовск
reshetko-sergey@mail.ru
Андрей Кончаловский в соцсети поделился с подписчиками: «Чехов как–то
заметил, что «русскому человеку не хватает желания желать». Вместо того, чтобы делать,
русский человек мечтает. Дескать, вот если б мне дали возможность, то я, конечно бы...
Это очень свойственно нашему национальному характеру – мечтать и ничего не делать».
[#Кончаловский #про жизнь]
Многим учащимся, которые приходят в колонийские школы не хватает «желания
желать». Желать выполнять упражнения, открывать и запоминать законы физики,
выводить формулы... Желать учиться. Желать измениться. «А зачем? Мы и так проживём!
Вот освободимся...Интернет поможет!» – убеждённо утверждают самые бойкие, но просят
принести послушать песни Рэпера TRUEТЕНя /ТарасаМехрякова/. Любят слушать
«Бродягу», «Молодую кровь» [pesenok.ru/18/truten/tekst–pesni]. Про то, «чтоб свобода в
каждом сердце жила и любовь». Тарас Мехряков родом из Барнаула. Отсидел 11 лет. Он
для них свой. Маяк.
«А где–то на краю земли мне снилась облепиха, /Там из лазури берега и ночь
тихая–тихая. //А ты, далёкая мечта, не покидай, иди ко мне, /И по ушедшим временам я
так тоскую дико. //» [TRUEТЕНЬ] – Край Землиhttp://pesenok.ru/)
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«Валит пар от мороза в окно, /И сутулится старый барак. //И морозит цензура
письмо, /А без строчек твоих мне никак/...»«...Нежно душу мою лижет март, /Греет
сердце, покрытое льдом. /»[TRUEТЕНЬ и Владимир Черняков].
А Пушкин, Маяковский, к примеру, – нет. Они непонятны – поэтому неинтересны
– далеки. На уроке Тараса Мехрякова не послушаешь, а во время декады – да. Другие
возможности. Как мостик перекинуть от Мехрякова к Пушкину?
«Я в грёзах о тебе лежал опять до рассвета, /Где –то в памяти лицо твоё – милое,
нежное. /Пусть сбережёт меня Сибирь эта лютая снежная» [TRUEТЕНЬ]
«Мне дорог день, мне дорог час:/А я в напрасной скуке трачу/Судьбой отсчитанные
дни. /И так уж тягостны они. /Я знаю: век уж мой измерен;/Но чтоб продлилась жизнь
моя, /Я утром должен быть уверен, /Что с вами днём увижусь я…». [А.Пушкин]
Вчитываемся уже на уроке. Размышляем... К письмам Татьяны и Онегина
переходим. И Пушкин становится понятнее. Ближе. Живее. И кто –то подходит «по–
тихому» после звонка с урока и спрашивает: «А есть этот роман? Можно взять в барак
почитать?»
В этой работе я обозначу некоторые подходы из опыта нашего педколлектива к
роли предметных декад в повышении познавательной активности, к использованию
предметных декад в воспитательно-образовательной деятельности как одного из факторов
ресоциализации личности обучающихся вечерней школы.
Термин «ресоциализация» широко используется в различных сферах человеческой
деятельности, включая и педагогику. Для нашей работы в условиях закрытой школы он
является, во многом, определяющим.
Ресоциализация осуждённых – это целенаправленный процесс возвращения
осуждённого и приобретения им необходимых возможностей и (или) способностей к
жизни в обществе с соблюдением норм права.
Ресоциализация – это приспособление человека к жизни в новом сообществе.
[Википедия]
Основная цель процесса ресоциализации – восстановить утраченный статус и
изменить негативные установки.
По Виктору Франклу, «основной движущей силой в поведении личности является
её стремление к поиску и реализации смысла своей жизни. Жизненный смысл,
теряющийся часто при отбывании уголовного наказания, можно открыть лишь для самого
себя, и здесь главную роль играет собственная активность осуждённого. Отсутствие
смысла жизни или невозможность его реализовать порождает неврозы, связанные с
апатией, депрессией, утратой интереса к жизни. Следовательно, для успешной
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ресоциализации восстановление утраченного смысла жизни является неотъемлемой
задачей».[http://www.viktorfrankl.ru/logoterapia/].
Согласен с позицией коллеги А.В.Пономарёва: «В условиях пенитенциарного
учреждения главная цель образования заключается в том, чтобы каждый осуждённый в
конечном счёте осознал, что в современном обществе добиться каких–либо результатов
можно, опираясь на компетентность, образованность, культуру. Главная задача
пенитенциарной школы – помочь ему в этом. То есть, школа должна дать понять
осуждённым, что кроме криминального мира есть другой мир с другими ценностями в
жизни, в котором живёт основная часть человечества, и им дорога туда не закрыта, они
могут тоже добиться после освобождения успеха в жизни через образование,
профессиональную подготовку, общую культуру».[alllessons.ru/mathematics/...]
В ходе предметных декад, на наш взгляд, лучше всего можно усилить этот
значимый процесс. Мы в данном случае решаем задачи:
– совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку,
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
–

вовлекать

обучающихся

в

самостоятельную

творческую

деятельность,

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам;
– выявлять обучающихся, которые обладают творческими способностями,
стремятся

к

углублённому

изучению

определённой

учебной

дисциплины

или

образовательной области.
Предметные декады – их у нас девять – десять дней ежемесячно, по давно
сложившейся традиции, посвящаются одному или нескольким школьным предметам.
На сайте [8 (385–57) 2–41–01school.ik5@mail.ru] нашей школы есть положение о
внеурочной деятельности по ФГОСу, о декаде, олимпиаде, отчёты о прошедших неделях и
декадах.

На

официальном

сайте

УФСИН

России

по

Алтайскому

краю[https://22.fsin.gov.ru/ ]тоже есть публикации пресс – службы УФСИН России по
Алтайскому краю о нас. При желании можно познакомиться подробнее с этой
информацией.
Почему декады по предметам? Они открывают больше, чем на обычном уроке, есть
возможность разжечь теплящийся огонёк знаний во взрослых парнях, которые «бросили
учёбу» и не учились длительное время до прихода в колонийскую школу.
В школах пенитенциарных учреждений основная масса учащихся, приступивших к
занятиям, имеет низкую обученность и обучаемость, низкий темп продвижения в
обучении. Они психологически неустойчивы и неуравновешенны, негативно относятся к
учёбе, считая образование бесполезным, ненужным и, как следствие, имеют знания ниже
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базового уровня по итогам входного контроля. Часть учащихся имеет перерыв в
образовательном процессе от двух до пяти лет, а иногда и более, возраст учащихся от 18
до 30 лет, поэтому для достижения требований государственного образовательного
стандарта единый подход в методике преподавания для таких учащихся не допустим.
В связи с психологическими особенностями учащихся в учреждениях образования
в пенитенциарной системе мотивация к обучению у них чрезмерно низкая, в основном для
получения права условно–досрочного освобождения, смены обстановки, небольшого
расширения кругозора. Это связано с тем, что большинство учащихся из неполных,
неблагополучных семей, у многих из них ярко выраженный асоциальный тип поведения,
свидетельствующий о социальной и педагогической запущенности личности, многие
приговорены к длительным срокам заключения.
Особенностью пенитенциарных школ является доминирование воспитательных
задач над обучающими, так как образование без воспитания в условиях уголовно–
исполнительной системы бесполезно, потому что если ученик, освободившись, идёт снова
грабить, то для того, кого он грабит, тот факт, что грабитель имеет среднее образование,
полученное в тюрьме, большого значения не имеет. Поэтому в пенитенциарной школе
учитель — субъект пенитенциарного воздействия на осуждённых. В условиях лишения
свободы пенитенциарная школа является той нитью, которая связывает учащихся с
остальным обществом и приобщает их к реалиям жизни. А ещё чаще педагоги
пенитенциарных школ являются первыми и даже единственными из людей, говорящими
ученику доброе слово.
Поэтому возникает необходимость использовать в организации образовательного
процесса такие технологии, которые обеспечивали бы:
1) возможность наиболее эффективно работать с трудными учащимися, плохо
адаптирующимися к общественным нормам для достижения ими, как минимум,
требований государственного образовательного стандарта;
2) устранение причин возникновения комплекса неполноценности учащегося по
отношению к учению, который, в свою очередь, полностью исключает положительную
мотивацию учебного успеха, вызывает неприязнь к предмету и к школе, а часто и
фактический отказ от учения;
3) получение возможности учащимся с разными способностями, с разной
подготовкой при изучении школьных дисциплин испытывать учебный успех и, как
следствие, повысить собственную самооценку. То есть, хотя бы в учебном процессе
почувствовать себя нормальным человеком, что закладывает возможность изменения его
мировоззренческих

ориентаций,

возникновения

желания

исправиться,

желания
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преодолеть трудности отбывания наказания в виде лишения свободы и после окончания
срока вернуться к нормальному образу жизни, не повторяя совершённых ошибок;
4) реальность достижения всеми учащимися обязательного уровня, а ученикам,
проявляющим повышенный интерес к обучению и обладающим хорошими способностями
возможность

двигаться

дальше,

добиваться

более

высоких

результатов».

[alllessons.ru/mathematics/...]
Таким образом, учебный успех — это тот первый кирпичик, та основа, которая,
возможно, позволит встать осуждённому на трудный путь исправления, реализуя
концепцию «к исправлению – в том числе и через образование».
Мы удивляем – заинтересовываем – будим в буквальном и переносном смыслах
наших учеников, прибывших в школу невыспавшимися /ночной дневальный, ночная
смена на «промке», чистка картошки в «столовке» и т.д./
на уроках и вне уроков, используя и возможности предметных декад.
«Утро.

Восемь.

Темно

и

холодно.

Осень.

/Проснулся

уже

уставшим,

/простывшим. /Звёзд не видно: на небе тучи. / День будет серым. /В душе не лучше», –
написал участник III Межрегионального дистанционного конкурса литературно–
творческих работ «Феникс» для обучающихся общеобразовательных школ при
исправительных учреждениях России, занявший четвёртое место, наш ученик Дмитрий
Коркин.
Непросто провести урок или внеурочное мероприятие, чтобы тяжёлая голова
такого уставшего учащегося приподнялась над партой, чтобы глаза открылись, чтобы
душа проснулась и откликнулась, а, уходя, он благодарно и искренне произнёс: «Спасибо,
учитель, за урок! Удачного Вам дня!».
Наши учителя – коллектив у нас мужской – это не только «предметники», которые
у школьной доски обучают русскому и иностранным языкам, литературе, математике,
истории, географии, биологии, химии и другим учебным предметам. Это состоявшиеся,
зрелые взрослые люди, живущие интересной, насыщенной жизнью и в свободное от
работы время за пределами школы тоже. Они и увлечённые туристы, охотники,
спортсмены – рыболовы, и нумизматы, филателисты, и увлечённые автомобилисты, и
фото-видеографы, и стихи пишут, и создают вместе с учениками стенгазеты и фильмы о
школе и многое другое. Кто – то побывал в горячих точках. Успешно участвуют в
различных конкурсах как профессиональных, так и в формате своих увлечений: «сушат»
свои фотографии в

фотоакциях

«Сушка», участвуют во всероссийской

«Библионочь», увлечённо путешествуют по малой родине Алтаю,

акции

а потом с
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удовольствием делятся этими открытиями со своими учениками, и особенно это удаётся
им реализовать в ходе предметных декад.
Учитель географии Быстрянцев Е.И. многие годы увлекается пешим туризмом,
охотой, спортивной рыбалкой. Не осталось ни одного примечательного места в Горном
Алтае и Алтайском крае, где бы он ни побывал. Несколько лет назад в рамках
внеклассных мероприятий по географии он впервые презентовал мультимедийную
программу «Моя малая родина». В ней рассказывалось об исторических, природных и
археологических

памятниках,

культурном

наследии

и

достопримечательностях

Алтайского края. Ученикам понравилась. Кто–то оказался родом из тех мест. Обменялись
впечатлениями. Возник интерес. Захотелось ещё. Другую мультимедийную программу он
посвятил Тигирекскому заповеднику. И география для его учеников – это не только
параграф в учебнике. Она для них живая: с шумом горных рек, с запахом тайги.
Учитель русского языка и литературы Решетько С.Н. увлечён фотографией–
постоянный участник фотоакций «Сушка» vk.com/albums–45582643, ведёт фотолетопись
всех всероссийских акций «Библионочь» в Рубцовске[rubcovsk.kitabi.ru/firms/], успешно
участвует в городских фотоконкурсах, участник городского литературного конкурса «Я
живу на Алтае» в рамках краевого фестиваля книги «Издано на Алтае». Уже не первый
год дистанционно путешествует совместно с учащимися всех классов по «Литературной
карте Алтая» /Проект «Литературная карта Алтайского края» осуществлён Алтайской
краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова [lit.altlib.ru]. [«Весь
Алтай» (http://altlib.ru/) в разделе «Литература Алтая» (http://altlib.ru/altajskij–kraj/).] В
планах– попробовать силы в творческой лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта
Рождественского. [mzgazeta.ru› Культура› Проект Творческой лаборатории видео по...] С
появлением студии кабельного ТВ в учреждениях УИС г. Рубцовска появилась
возможность снимать и монтировать сюжеты.
Положение о школьной предметной декаде КГКОУ «Вечерняя школа №1»
определяет её как «одну из ежегодных форм работы школьного предметного МО,
отражающую

целенаправленную,

коллективную,

индивидуальную,

практическую

деятельность учителей – предметников, направленную на повышение профессиональной
компетентности педагогов в рамках плана методической и научно – методической работы,
а также для развития познавательной и творческой активности обучающихся.
Цели и задачи предметной декады:
–

стимулирование

профессионального

роста

учителей,

совершенствование

творческого потенциала;
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– мотивация обучающихся к углублённому изучению учебных дисциплин,
развитие их творческих способностей;
– использование в учебном процессе передовых технологий обучения;
– развитие у учащихся эмоционально-волевой саморегуляции, личностного
самосовершенствования,

общекультурной,

ценностно-

смысловой,

учебно-

познавательной, информационной, коммуникативной компетенций.
В план декады включаются открытые уроки учителей; внеклассные мероприятия:
конкурсы, викторины, турниры, устные журналы, виртуальные экскурсии и др.; публичная
защита рефератов, проектов; олимпиады, подведение итогов контрольных срезов;
конкурсы плакатов, газет, публикаций, выставки творческих работ учителей и учащихся;
встречи с работниками городских музеев, творческими объединениями, поэтами и др.
Учителя руководствуются принципом: каждый учащийся, каждый учитель –
предметник, каждый классный руководитель – активные участники всех событий декады.
Это живое общение учащихся в более свободном формате с педагогами – людьми
творческими, увлечёнными,– которым есть, что сказать о жизни, оставшейся для этих
парней на несколько лет за забором. О другой жизни. А выбор – за ними.
И у наших учеников появляется желание проверить свои силы, предметные
способности, умение решать нестандартные задачи. Их тоже привлекает возможность
добровольного участия. Декада находит имеющих интерес и склонности к занятиям
данным предметом, что важно для повышения познавательной активности. Несколько
наших учащихся – участники Межрегионального дистанционного конкурса литературно –
творческих работ «Феникс» для обучающихся общеобразовательных школ при
исправительных учреждениях России. Как отмечают организаторы, «три года назад
конкурс задумывался как проект, способствующий созданию благоприятных условий для
позитивной

самореализации

обучающихся

в

пенитенциарной

системе

в

сфере

литературного творчества. Время показало его востребованность и актуальность».
Спасибо

коллегам

из

Маймы

[КОУ

РА

Вечерняя

школа 8(388)22–4–77–

89 shkola_ik@mail.ru] за такую возможность!
Наши обучающиеся принимали участие в Федеральном дистанционном конкурсе–
олимпиаде «Звездный час» для обучающихся /при исправительных учреждениях России.
УФСИН России по Мурманской области/. Цель Конкурса – создание благоприятных
условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
вечерних школ при исправительных учреждениях России с целью их успешной
ресоциализации. Получали Сертификаты участников.
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На Всероссийский конкурс «Грани науки» оправлялись три авторские работы
учащихся ИК–4: «Я поднимаю флаг своего государства», «Эту жизнь нельзя назвать
короткой» и «Помнить нельзя забыть». В последнем фильме авторы попытались
проанализировать отношение нынешней молодёжи к Великой Отечественной войне и
предложили зрителям самим поставить знак препинания, объяснив свой выбор.
Руководитель проектов – учитель информатики И. В. Грисько.
Учащийся 11 класса Артём Старцев стал дипломантом Всероссийского конкурса
«Грани науки». На конкурс он представил учебный исследовательский проект «Солнечная
система: прошлое, настоящее, будущее». Научный руководитель – учитель математики
А.В. Пономарев.
Предметная декада – это возможность для совместной деятельности учащихся
разных возрастов. Возникновение интереса к предмету у учащихся зависит от
организаторов предметной декады - «Хочешь наукой воспитать ученика – люби свою
науку и знай её, и ученики полюбят науку, и ты воспитаешь их». Учителя и учащиеся в
процессе проведения декады получают возможность для сотрудничества, для общения, не
связанного рамками программы, возможность познакомиться с другой математикой,
физикой, литературой – более интересными и живыми – повысить познавательную
активность.
Можно отметить в этом плане открытые уроки: истории Шипунова Д. А. Тема
урока: «Советский тыл в годы Великой Отечественной войны». Учитель построил свой
урок на примере местных предприятий, эвакуированных в годы войны из западных
районов Советского Союза. В ходе урока применил технологии развивающегося
обучения, приём «облако тегов»; физики Вервекина К. Г. Тема урока: «Реактивное
движение» и «Температура» в 10–м классе. В уроках отражены новые подходы к
общеобразовательному процессу, изменена структура, больше внимания уделено
совместной деятельности учеников и учителя на уроке. По окончании уроков проводилось
совместное обсуждение и оценка пройденных тем, решение тестов, в ходе чего
происходило

формирование

навыков

коллективной

работы

в

сочетании

с

самостоятельностью; математики Ремизова В.А. Тема урока: Внеклассное мероприятие
в 11 классе «Математический бой». Учителю удалось заинтересовать и увлечь участников
материалом и организовать индивидуальную и групповую работу.
Организация работы с мотивированными учащимися проводится через школьные
олимпиады по предметам различных циклов, через вовлечение в исследовательскую
деятельность, участие в конкурсах и олимпиадах регионального, федерального и
международного уровней, через внеклассную работу по предмету.
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Словесники школы используют возможности предметной декады, стремясь
показать, что писатели и поэты не «родились памятниками из холодного камня и железа»
– они живые: мучились, страдали; неистово, яростно, страстно любили; заблуждались;
«кровью чувств ласкали чужие души», и, если любили, то – это «громада – любовь»,
«сердце всего».
После занимательных видео-опытов на декадном занятии по химии учителя И.В.
Грисько ученик радостно удивился: «Если б знал, что химия так интересна, давно бы
начал изучать!»
Предметные декады способствуют развитию личности ученика, его творческих
способностей, интереса к учению; формированию желания и умения учиться; воспитанию
нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностному позитивному
отношению к себе и окружающему миру; освоению системы знаний, умений и навыков,
опыта осуществления разнообразных видов деятельности; сохранению индивидуальности
учащегося, служат движению к «желанию желать», к действию по формированию себя
нового.
Предметные декады важны для ресоциализации учащихся колонийской вечерней
школы.
Главная задача пенитенциарной школы – обеспечение смены мировоззрения
учащихся, воспитание людей гражданского общества.
В отличие от учебной деятельности предметная декада каждому ученику
предоставляют выбор по интересам. Используются самые увлекательные коллективные
дела: игры, конкурсы, состязания эрудитов, виртуальные экскурсии, встречи с
творческими коллективами, создаются различные проекты.
Участники предметных декад овладевают навыками коллективного творчества,
самовыражаются, самоутверждаются, самореализовываются, растут духовно и творчески,
восстанавливают утраченный смысл жизни. Педагогам такая деятельность даёт
возможность не выгореть профессионально.
Обновляются списки учащихся в школьных журналах. Одна декада сменяет
другую. Традиции проведения предметных декад живут, меняясь в соответствии с
переменами в обществе, в образовании. Кто–то уже из нового набора учеников, получив
награду за активное участие в декаде, бурно делится радостью: «Был троечником в школе
на воле. Этот Диплом дома покажу, все удивятся. Не поверят! Представляете?!!» Эти
эмоционально выраженные чувства стоят того, чтобы мы, их наставники, на тот срок –
когда они с нами – искали, придумывали, чем бы удивить, «разбудить» своих подопечных
при проведении предметной декады в новом учебном году. Чтобы появилось «желание
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желать». Желать учиться, быть готовым к новым вызовам жизни. Здесь и сейчас. И там, на
воле, после освобождения.
«И за грехи не отвечают пусть наши дети,/Чтоб свобода в каждом сердце жила
и любовь,/Чтоб в пути в спину дул только тёплый ветер,/Чтобы чистой оставалась
молодая кровь.//Пусть переменчива судьба и уходит время,/Но ведь нам его с
достоинством надо прожить,/Чтобы чаще о хорошем думать, старея,/Чтоб
распробовать на вкус, что такое жизнь... //» – в который раз внимательно слушают
парни и, сопереживая, повторяют наизусть, тихо шевеля губами, ещё и ещё вслед за
исполнителем эти простые слова, сопереживая, каждый по – своему, вспоминая каждый и
все вместе своё.
И на каком берегу для них, заблудившихся или оступившихся, будет светить после
освобождения «маяк» – чей и для чего – роль школьных предметных декад в условиях
пенитенциарного учреждения, несомненно, по-прежнему важна.
Литература
1.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

КОМПОНЕНТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
5.

Концепция уголовно–исполнительной системы в Российской Федерации до

2020 года [Электронный ресурс]
6.

http://www.rg.ru/2011/03/08/penitenciariya–site–dok.html

7.

«Концепция

воспитательной

работы

с

осуждёнными

в

условиях

реформирования уголовно–исполнительной системы» (утв. Минюстом РФ 20.04.2000)
8.

Н. А. Перинская. Ресоциализация // Знание. Понимание. Умение. — 2005. —

№ 4. — С. 161—162.
9.

М. С. Рыбак Ресоциализация осуждённых к лишению свободы: проблемы

теории и практики. Автореф. дис. … д–ра. юрид. наук. — Саратов, 2001. — 58 с.
10.

Статья

на

тему:«Особенности

реализации

технологии

уровневой

дифференциации обучения в условиях пенитенциарной школы» Пономарев А. В., г.
Рубцовск,2014. [Электронный ресурс] alllessons.ru/mathematics/...
Для справки
161

3.1.2. План внеурочной деятельности
Особенностью образовательной программы КГКОУ «Вечерняя школа №1»
является отсутствие в учебном плане школы внеурочной деятельности, поскольку она
организуется по направлениям воспитательной работы (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное и т.д.). В соответствии со ст.109 УИК РФ
нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание осужденных к лишению
свободы, способствующее их исправлению, осуществляется дифференцированно с учётом
вида

исправительного

учреждения,

срока

наказания,

условий

содержания

в

индивидуальных, групповых и массовых формах на основе психолого-педагогических
методов, осуществляется службами исправительного учреждения. Школой выделяется 1
час в неделю на проведение внеклассного мероприятия, а остальная внеурочная
деятельность осуществляется пенитенциарным учреждением согласно своему плану
воспитательной работы.
Однако в соответствии с требованиями ФГОС воспитательная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), что соответствует
направлением

работы

внеурочной

деятельности,

предусмотренном

в

письме

Министерства образования и науки от 14.12.2015г. под номером 09 – 3564.
При организации внеурочной деятельности в КГКОУ «Вечерняя школа №1»
обучающихся как в течение учебного года, так и в период каникул используются
возможности

исправительных

учреждений.

Чередование

учебной

и

внеурочной

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного
общего образования определяется школой. В КГКОУ «Вечерняя школа №1» отводится на
внеурочную деятельность 1 час в неделю. Соответственно: 5-8 классы – 35 часов в год; 9
класс – 34 часа в год;
В основе реализации внеурочной воспитательной деятельности лежит системнодеятельностный подход.
В школе используется оптимизационная модель внеурочной деятельности (на
основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы). Преимущества оптимизационной
модели состоят в создании единого образовательного и методического пространства в
школе, в содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений, минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность.
Место проведения занятий– кабинет школы во внеурочное время, спортивная
площадка, актовый и спортивный залы ИК.
На содержание воспитательной работы влияют следующие факторы:
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1. Школа находится в 4-х исправительных учреждениях (ИК) и внеурочная
деятельность ограничена установленным режимом содержания осуждённых (ПВР). Режим
представляет собой комплекс требований, правил, ограничений, запретов, охватывающих
всю жизнь осуждённых.
2. За время работы школы сложились свои традиции проведения воспитательных
внеклассных мероприятий.
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Неделя классных руководителей «По малой родине моей»
Пояснительная записка
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности,
изучения культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей «малой
родины», восстановление духовности для формирования нравственной личности
гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина,
отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Частица
любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить о
любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру,
народные традиции, природу. Всё это относится и к нашим родным местам - к
замечательной алтайской земле. Сегодня всё больше регионов России создают новые
программы и методические разработки, отвечающие давно назревшей потребности
воспитывать с детства любовь к своей малой родине, отчему краю. Основной целью
программы является формирование гражданских позиций у учащихся.
Цели:


Знакомство учащихся с историко-культурным наследием Алтайского края;



формирование черт патриотизма и гражданственности; воспитание духовности.

Задачи:


Изучить прошлое и настоящее Алтайского края, обычаи, традиции и духовную

культуру проживающих в нем народов.


Воспитать патриотизм у учащихся через краеведческие знания о городе,

районе, крае.


Сформировать и сохранить семейные ценности и традиции.



Активизировать поисковую деятельность учащихся.
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Выработать умение по ведению посильной исследовательской работы в

области краеведения.


Сформировать у учащихся навыков информационной культуры. Использовать

Интернет и информационные технологии в изучении краеведения.
Основные направления: программа «Моя малая родина» включает следующие
основные направления учебной деятельности: историческое, духовное краеведение,
краеведение в области литературы и искусства.
Формы проведения занятий: конференции, уроки, работа с документами,
исследовательская деятельность, классные часы, внеклассные мероприятия, встречи с
интересными людьми.
Прогнозируемый результат: от непосредственных впечатлений и эмоций,
которые формирует чувство «малой родины» - к систематизированному знанию о родном
крае.
Приобретённые знания по истории и культуре родного края учащиеся могут
применить на уроках истории, литературы, географии.
Прогноз: ожидается развитие и укрепление у учащихся чувства любви к родному
краю; через знания по истории и культуре родного края происходит формирование
личности патриота и гражданина своей страны.
Примерные темы мероприятий
№

Название

1.

Краеведение- наука о родном крае.

2.

Красотою славится наша земля.

3.

Наша жемчужина.

4.

Топонимика нашего района

5.

Река, давшая жизнь нашему городу.

6.

Алтайская земля в литературе, живописи, музыке.

7.

Я и мой город.

8.

Первые русские поселения.

9.

Ими гордится наш край.
График проведения мероприятий
«Недели классных руководителей» в ИК-____

Название мероприятия

Дата проведения

Ф.И.О.
руководителя

классного
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Комплексная профессиональная ресоциализация обучающихся
в учреждении пенитенциарной системы
Смолин П.Г.,

Усенко Н.В.,

учитель английского языка

учитель математики

КГКОУ КВСОШ №7, г. Красноярск

КГКОУ КВСОШ №7, г. Красноярск

smolinpawel@yandex.ru

usnv.124ru@gmail.com

Краевая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №7 г. Красноярск
функционирует при исправительной колонии, где обучаются осужденные. В силу
специфики образовательного учреждения мы находимся в постоянном поиске создания
оптимальной модели организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного
на личность обучающихся. Обсуждая в педагогическом коллективе основные тезисы из
выступления начальника ГУФСИН по Красноярскому краю, мы особое внимание уделили
предложению: «Школа и сотрудники колоний должны взаимодействовать». Но как? Это
оставалось загадкой.
В России в числе безработных оказываются в первую очередь социально «слабые»
демографические группы (пожилые работники, женщины с детьми, молодежь, беженцы и
др.), в их числе и лица, освобожденные из исправительных учреждений. После
освобождения из мест лишения свободы многие бывшие осужденные при поиске работы
не могут соответствовать жестким требованиям работодателей (уровень образования,
умение налаживать социальные контакты, уровень владения компьютером и прочие).
Работодатели,

как

правило,

не

удовлетворены

невысокой

познавательной

и

профессиональной мотивацией таких лиц, неразвитостью самоконтроля, самоосознания,
стремлением к самообучению и саморазвитию.
Проблема усугубляется тем, что на данный момент нет оптимальной модели
организации учебно-воспитательного процесса (далее – УВП), ориентированного на
личность взрослого, обучающегося в образовательной организации пенитенциарной
системы. По статистике ни один Институт повышения квалификации работников
образования Красноярского края не имеет представления, как нужно обновлять общее и
профессиональное образование для осужденных. Мер по разрешению обозначенной
проблемы ранее не предпринималось.
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Основываясь на вышеизложенное, была сформирована цель проекта: обеспечение
условий для позитивной профессиональной ресоциализации граждан, освобождающихся
из исправительных учреждений.
Выдвинутая цель исследования определила следующие задачи:
• организация

совместной

работы

между

всеми

участниками

проекта:

преподавателями КВСОШ № 7, преподавателями профессиональной образовательной
организации, сотрудниками ФКУ ИК-22;
• выстраивание коммуникации участников проекта в рамках образовательной
среды;
• использование современных интерактивных и дистанционных форм в учебном
процессе,

формирующих

заинтересованность

всех

участников

образовательного

пространства;
• формирование культуры общения у обучающихся;
• взаимовыгодное партнёрство для функционирования учреждений в режиме
открытого взаимодействия, обеспечивающее потребности и интересы всех участников;
• организация оптимальной модели образовательного процесса, ориентированного
на личность обучающихся, учитывающая специфику образовательной организации;
• разработка индивидуальных технологических маршрутов ресоциализации;
• обеспечение

диагностического

сопровождения

обучающихся

после

освобождения.
Отработка данной модели должна конкретизироваться учебными предметами,
которые являлись бы мотивирующим фактором для путей достижения поставленных
задач:
• развитие информационно-коммуникационных технологий в школе;
• создание информационно-сетевая образовательной среды;
• внесение корректировок в индивидуальные профессиональные образовательные
маршруты участников проекта, которые способствовали бы дальнейшей благоприятной
адаптации обучающихся в обществе после освобождения.
В КГКОУ КВСОШ № 7 было проведено два опроса значимости предметов
школьной программы для обучающихся (диаграмма 1) и для аттестованных сотрудников
ФКУ ИК – 22 (диаграмма 2).
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Диаграмма 1
«Информационная среда как фактор качественного обновления образовательного
процесса положительно повлияет на всю работу ФКУ ИК – 22», - заметил в своих тезисах
начальник ГУФСИН.

Диаграмма 2
Базовым понятием для всех включённых в сотрудничество является соблюдение
прав человека как возможности правомочий, потенций действий человека в определённой,
указанной в законе сфере.
Права человека (human rights) — особый род неотъемлемой моральной нормы,
принадлежащей всем людям в равной степени просто по свойству их человеческой
природы, независимо от расовых, национальных или социальных различий. Права
человека определяют минимум условий (политология, словарь).
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Таким образом, вся работа основана на этом положении и направлена на создание
единого образовательного пространства – среды, в которой взаимодействуют все
участники проекта в целях повышения качества образования, культуры, сотрудничества,
обмена идеями, создания нового интеллектуального продукта – оптимальной модели для
конкретных учреждений с учётом их специфики (авторская модель).
Все знают силу мудрого слова, которое вдруг так пробивает сознание, что человек
начинает задумываться над осознанием необходимости пересматривать свою жизнь,
ценности и убеждения и находить другой свой путь в этой жизни.
При исправительных учреждениях задача построения образовательной программы
складывается на личностных особенностях заключенных. Для этого были применены
математические

исследования,

чтобы

можно

было

отойти

от

психологической

составляющей и воспользоваться количественными характеристиками.
Поставленная задача данной работы заключалась в выявлении линейной
зависимости

между

признаками

на

основе

полученных

данных

проведенного

эксперимента среди 273 заключенных по ориентационным анкетам методов Бассома и
Леонтьева.
В работе был применен Факторный анализ (Ф. А.) – метод многомерной
математической статистики, применяемый при исследовании статистически связанных
признаков с целью выявления определенного числа скрытых от непосредственного
наблюдения факторов. С помощью Ф. А. не просто устанавливается связь изменения
одной переменной с изменением другой переменной, а определяется мера этой связи и
обнаруживаются основные факторы, лежащие в основе указанных изменений.
Применение факторного анализа будет осуществляться в форме корреляционного
анализа. Задачи корреляционного анализа сводятся к измерению тесноты известной связи
между варьирующими признаками, определению неизвестных причинных связей
(причинный характер которых должен быть выяснен с помощью теоретического анализа)
и оценки факторов, оказывающих наибольшее влияние на результативный признак.
Будем придерживаться разбиения на интервалы наших данных согласно
следующего правила:

[0; 0,2 )
а) ___________–
корреляция отсутствует;
[0,2 ; 0,5)
б) ___________–
корреляционная зависимость очень слабая и носит нелинейный
характер;

0,8 )
в) [0,5;
___________–
корреляционная зависимость прослеживается, но требует
доказательства линейности;

[0,8; 1)
г) __________–
корреляционная зависимость имеется.
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Полученные результаты найденных коэффициентов корреляции представлены в
таблице № 1
Таблица 1
Корреляционная таблица по методу Бассома
Показател
и
Я
Общение
Дело

Я

Общение

Дело

1,000
-0,424
-0,403

1,000
-0,415

1,000

Анализируя показатели коэффициентов корреляции, представленные в таблице,
видим, что линейной зависимости по всем показателям не наблюдается, либо
прослеживается обратная зависимость (отрицательные значения).
Далее представим графическое отображение по паре показателей.
Графическое изображение зависимости параметров
«Я», «Общение» и «Дело» по Бассому

Диаграмма 3

Диаграмма 4
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Диаграмма 5
В методе Леонтьева1, рассмотренном в данном исследовании наблюдается тесная
корреляционная линейная зависимость между показателями «ОЖ» и «ЦЖ» с
коэффициентом

корреляции

равным

0,809.

Можно

еще

проследить

некоторую

незначительную зависимость между показателями «ОЖ» и «ПЖ», «ОЖ» и «Р», «ОЖ» и
«ЛКЯ», «ОЖ» и «ЛКЖ», «ФРУСТР» и «ТРЕВОЖН.» с коэффициентом в 0,6. Видим, что
почти все зависимости прослеживаются только в методе Леонтьева.
Применение методики оценивания психологического состояния способствовало
частичному выявлению и обоснованию особенностей ценностных ориентаций личности,
ориентировано на заинтересованность каждого обучающегося в получении знаний и
образования в целом.
На основании проведенного анализа математических зависимостей было выявлено
несколько зависимостей по критериям оценивания анкет. Большую зависимость показала
анкета Леонтьева с максимальным корреляционным показателем равным 0,809. В
качестве результата можно выделить смысложизненные ориентации: цели в жизни,
насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией. Нетрудно увидеть, что эти
три категории соотносятся с целью (будущим), процессом (настоящим) и результатом
(прошлым). Как видно из приведенных данных, человек может черпать смысл своей
жизни либо в одном, либо в другом, либо в третьем или во всех трех составляющих
жизни. А это как раз и является основным критерием того, что у человека будет
стремление к знаниям, и на эти моменты необходимо сосредоточить внимание при
организации учебного процесса.

1

Расшифровка показателей: 1) ОЖ - осмысленность жизни; 2) ПЖ - процесс жизни; 3) Р – результат жизни; 4) ЛКЯ - локус контроля – Я (Я – хозяин
жизни); 5) ЛКЖ - Локус контроля – жизнь (или управляемость жизни); 6) ЦЖ - цели в жизни; 7) ФРУСТР. - фрустрация (особое эмоциональное состояние,
возникающее, когда человек, сталкиваясь с какими-либо препятствиями, не может достичь своих целей и удовлетворение какого-либо желания или
потребности становится невозможным)
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Признанным подходом в организации учебного процесса выступает системнодеятельностный подход, т.е. учение, направленное на решение задач проектной формы
организации обучения, в котором важным является:
- применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.;
- создание условий для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать
свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
В этой связи педагогам и сотрудникам просто необходимо искать более
эффективные формы, методы, стратегии, технологии воспитательной работы и
конструктивного общения. В обычной школе мы всегда отчетливо видим «тройственный
союз» - родитель, учитель, ученик. Пенитенциарная система для работающих в ней людей
не стала исключением. В нашем проекте мы хотим сохранить этот «треугольник», но с
оттенком режимности: аттестованный сотрудник ИК-22 ↔ учитель ↔ обучающийся.
Учитель английского языка совместно с учителем информатики представили свою
модель

взаимодействия,

согласно

которой

созданы

разноуровневые

группы

по

английскому языку из числа аттестованных сотрудников ФКУ ИК-22, спланированы
занятия до конца учебного года. Информатика и ИКТ как предмет тоже адаптирован к
этим условиям. Главным направлением ИКТ в проекте будут основы построения
статистической информационной системы в режимном учреждении. Но есть такие
компетентности, которыми должны обладать все люди. Это социальная компетентность
(способность действовать с учётом позиций других людей) и коммуникативная
компетентность (способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым). Для
безопасной жизнедеятельности общества очень важно формировать осознание важности
данных компетентностей. С помощью иностранного языка и ИКТ технологий нам удалось
действительно «достучаться» до всех участников образовательного пространства.
Очевидно, что, исходя из современного информационного общества, для
достижения

определенного

уровня

информационной

компетентности

человеку

необходимо:


постоянно приобретать новые знания и умения в сфере информационно-

коммуникационных технологий;


развивать свои коммуникативные и интеллектуальные способности;



осуществлять интерактивный диалог в едином информационном пространстве.

В последние годы развивается сетевое взаимодействие, что важно в работе без
отрыва от производства.
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Сетевое взаимодействие - система горизонтальных и вертикальных связей,
обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий граждан,
вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение
профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТтехнологий.
Сетевое взаимодействие позволило:


распределить ресурсы при общей задаче деятельности;



опереться на инициативу каждого конкретного участника;



осуществить прямой контакт участников друг с другом;



выстроить многообразные пути движения при общности внешней цели;



использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника.

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов
инновационного образования.

Сеть - это возможность продвижения

продуктов

инновационной

на

получения

деятельности

рынок

образовательных

услуг

и

дополнительного финансирования.
По категориям участников сетевого образования КВСОШ №7 разделяют:


сетевое образовательное пространство (СОП), предназначенное для взрослых

(учителей и сотрудников);


СОП, разработанное учителем математики;



СОП, разработанное для обучающихся (проектная деятельность обучающихся).

С помощью сетевого взаимодействия найдены и использованы формы, методы и
технологии эффективного образовательного сотрудничества, технологии развития
профессиональной мотивации обучающихся в целях подготовки к адаптации к
полноценной жизни после освобождения.
Учитывая специфику наших учреждений, комплексный подход по проблемам
адаптации обучающихся является потребностью. ИК и школу посещают правозащитные
организации, которые вступают в общение с сотрудниками ИК и обучающимися, потому
актуальность

корректировок

индивидуальных

образовательных

маршрутов

ресоциализации с помощью данного проекта продиктована реалиями.

Тьюторское сопровождение в условиях пенитенциарной школы
Боровиков Роман Николаевич,
тьютор
172

ФКОУ СОШ ГУФСИН России
по Красноярскому краю, г. Канск
romarubiroit@mail.ru
Тьюторское сопровождение, как педагогическая деятельность, основано на
взаимодействии тьютора и педагога, в ходе которого происходит выстраивание
индивидуальной образовательной траектории, которая направлена на выявление и
развитие образовательных мотивов несовершеннолетних осужденных. Технологии
тьюторского сопровождения позволяют сделать образовательный процесс более
эффективным и личностно ориентированным. В целях объединения усилий школы в
данном направлении, а также в выработке единых подходов в организации тьюторского
сопровождения воспитанников разработана программа тьюторского сопровождения.
Программа

позволяет

создать

такие

условия

взаимодействия

тьютора

и

несовершеннолетних осужденных, в ходе которых решается широкий круг задач,
связанных

с

самоопределением

обучающихся

в

окружающем

образовательном

пространстве, обеспечением понимания обучающихся возможностей использования
собственных ресурсов, ресурсов школы, профессионального училища для достижения
образовательных

целей,

выстраиванием

вместе

с

ними

еих

индивидуальной

образовательной траектории.
Тьютор Канской воспитательной колонии выступает в роли сопровождающего и
наставника, который может помочь поставить цель, организовать внутренние и внешние
ресурсы для ее достижения, при условии, что весь процесс сопровождения будет основан
на активности самого воспитанника, совершающего реальные действия, регулируемые им
самим. Тьютор укрепляет общение воспитанников друг с другом, он решает трудности с
учителями, составляет индивидуальные планы дополнительного и корректирующего
обучения, является репетитором, проводит занятия, направленные на формирование
положительных личностных качеств. Для некоторых воспитанников, нуждающихся в
индивидуальном сопровождении тьютора, составляется индивидуальная образовательная
программа (ИОП). Обучающийся совместно с тьютором определяет образовательный
маршрут, исходя из своих возможностей, интересов, потребностей; выбирает для себя
учебные

предметы;

различные

виды

образовательной

деятельности.

В

основе

формирования ИОП лежат процессы рефлексии, целеполагания, самоопределения,
планирования, прогнозирования.
Тьюторское сопровождение в Канской воспитательной колонии осуществляется с
учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетних осужденных с учетом
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особенностей

психофизического

развития

и

индивидуальных

возможностей

воспитанников.
Обучающихся в школе Канской воспитательной колонии на данный момент 27
человек,

из

них

7

воспитанников

обучаются

по

адаптированной

основной

общеобразовательной программе для лиц с ОВЗ VIII вида.
Они

обучаются

в

соответствии

с

рекомендациями

психолого-медико-

педагогической комиссии. Для них составляются карты развития, реализация которых
происходит при психолого-педагогическом сопровождении. Если у такого учащегося
возникают трудности, то тьютор может присутствовать вместе с ним на уроках, помогать
осваивать учебный материал.
Знакомство тьютора с воспитанниками начинается в карантинном отделении:
помимо определения образовательных потребностей, происходит выявление личностных
предпочтений во внеурочной деятельности.
Большую роль в формировании мотивации несовершеннолетних осужденных к
обучению и творчеству играют курсы внеурочной деятельности, участие в деятельности
которых положительно сказывается на адаптации учащихся к жизни в обществе,
приобщении к здоровому образу жизни. Это еще раз подтверждает необходимость в
тьюторе, который обеспечивает благоприятные условия для реализации всех психических
процессов, протекающих в подростковом возрасте. Тьютор помогает и в организации
творческой работы воспитанников. Если рассматривать тьюторское сопровождение в
работе творческих объединений, то виден результат, которого достигает воспитанник. На
примере деятельности патриотического клуба «Сокол» у воспитанников, обеспеченных
тьюторским сопровождением, видны результаты формирования позитивного отношения к
своей малой родине. Также стоит отметить, что у воспитанников, занимающихся в
патриотическом клубе «Сокол», появляется желание изучать историю России, все больше
ребят

изъявляют

желание

принимать

участие

в

конкурсах

патриотической

направленности. В рамках патриотического клуба в 2020 году проходила масштабная
историческая реконструкция – «Сибирские полки», в которой приняли участие 10
воспитанников, одного из них сопровождал тьютор. На начальном этапе подготовки,
когда комплектовался состав участников, этот воспитанник проявил инициативу принять
участие в данной реконструкции. Он с удовольствием посещал репетиции, заучивая текст
своего героя, активно вживался в роль. Это способствовало раскрытию его потенциала в
театральном

творчестве.

На

сегодняшний

день

данный

воспитанник

посещает

театральную студию «Небо», испытывая при этом искреннее удовольствие от процесса и
результата своего выступления. И это не единственный пример. Если рассматривать
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направления внеурочной деятельности: театральную студию «Небо», школьную Служба
примирения, спортивный клуб, шахматный клуб «Ладья» и др. - мы видим, что тьютор не
только обеспечивает сопровождение в образовательном процессе, но и оказывает
активную помощь и поддержку в развитии творческих способностей воспитанников.
Современная пенитенциарная педагогика находится в поиске эффективных
средств воспитания и обучения несовершеннолетних осужденных. Принятая
Правительством Российской Федерации в 2010 году Концепция развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года направлена на то,
чтобы не только поднять уровень развития пенитенциарной системы, но и
видоизменить

ее

облик,

переместив

акцент

с

репрессивной

составляющей

уголовного наказания на защиту прав осужденных, их личностное развитие.
Возраст 14-18 лет – это сложный период, который характеризуется
формированием собственного мнения, определением своего места в обществе. Для
делинквентного подростка чрезвычайно важно взаимодействие со значимыми
взрослыми, способными оказать на него положительное влияние и мотивировать его
на саморазвитие.
Делинквентные подростки, попадая в колонию, получают возможность
выстроить процесс своей ресоциализации с помощью ликвидации пробелов в
образовании. Но не учеба является самоцелью в этом процессе. Главным в этом
процессе

является

самоопределение

и

самореализация

в

образовательном

пространстве.
Одним из основных направлений деятельности тьютора Канской ВК является
координация работы школьной службы примирения (медиация). Деятельность
службы примирения заключается в урегулировании конфликтных ситуации и
обучении воспитанников – медиаторов. Среди делинквентных подростков могут
возникнуть конфликтные ситуации, поэтому служба медиации работает таким
образом, чтобы конфликтов было как можно меньше, а если конфликт произошел,
то сделать так, чтобы стороны конфликта пришли к согласию – примирению.
Процедура примирения проходит согласно принципам медиации, которые ребята
изучают в ходе работы Службы примирения. С воспитанниками – медиаторами два
раза в месяц проводятся занятия, на которых разбираются примеры конфликтных
ситуаций, а также действий, которые могут привести к конфликту, проводится
совместный поиск пути выгодного согласия каждой стороны конфликта.
Таким образом, можно сделать вывод, что, попадая в условия ограничения
внешней свободы, подросток сталкивается с понятием позитивной свободы как
175

возможности и наличия ресурсов для реализации своего собственного потенциала.
Это подтверждается еще одним постулатом тьюторской идеологии, который
заключается в том, что «каждый элемент социальной и культурной среды может
нести

на

себе

определенный

обучающий

эффект,

если

его

использовать

соответствующим образом».
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Ресоциализация и социальная адаптация обучающихся-осужденных
Лужбина Г. В.,
руководитель МО классных руководителей
КГКОУ КВСОШ № 8
ФКУ ИК-31, г. Красноярск
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g.lujbina@yandex.ru
Социально - реабилитационная работа в школе осуществляется согласно плану
внеурочной деятельности КГКОУ КВСОШ № 8 и плану совместной воспитательной
работы с ФКУ ИК-31.
Целью социально - реабилитационной работы КГКОУ КВСОШ № 8 является
реализация миссии КГКОУ КВСОШ № 8 «Формирование успешной личности социальноадаптированного ученика». Данная цель достигается путём решения следующих
приоритетных задач:
1. Обеспечение успешной социализации каждого обучающегося-осуждённого, то
есть приспособление его не только к эффективному функционированию в среде обитания,
но и к активному формированию этой среды в соответствии со своими жизненными
целями.
2. Воспитание у обучающихся - осуждённых чувства гражданской ответственности,
минимизация криминального поведения и сознания, создание условий и возможности
социальной адаптации к жизни на свободе.
Процесс ресоциализации невозможно представить без включения обучающихся в
работу клубов по интересам, организуемую на добровольных началах с учетом их
интересов и потребностей. В течение пяти лет в КГКОУ КВСОШ № 8 реализовывались
внеурочные

программы

на

разных

уровнях

общего

образования.

Реализация

метапредметных программ проводилась в форме клубов по интересам, работали 13
клубов: «География мирового туризма», «Литературные юбилеи», «Формирование
социального

поведения

человека»,

«Занимательный

английский»,

«Электронная

мастерская», «Здоровый образ жизни», «Химия в современном мире», «Физика вокруг
нас», «Моя малая родина», «Развиваем логику», «Творческая мастерская», «Русское
слово», «Выпускник». Разнообразие тематики клубов дало возможность обучающимся
выбирать, где бы они хотели заниматься. Клубы по интересам способствовали
формированию у обучающихся различных компетенций, необходимых для их социальной
адаптации и реабилитации.
В соответствии с требованием ФГОС СОО с 2020-2021 уч. года КГКОУ КВСОШ №
8 имеет программу внеурочной деятельности, которая ведётся по пяти направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. спортивнооздоровительное. Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности:
«Учимся

слушать»,

«Мы

–

народ

многонациональный»,

«К

тайнам

языка»,

«Микробиология», «Путь к успеху», «Творческая мастерская» (10 классы); «Власть над
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генами», «Россия –наш общий дом», «Сила слова», «Путь к успеху» (11 классы),
«Экология человека», «Наука опытным путем», «Живая химия», «Творческая мастерская»
(12 классы); «Школа развития личности». Вовлечение учащихся во внеурочную
деятельность

позволило

увеличить

результативность

участия

в

дистанционных

Всероссийских конкурсах и олимпиадах.
В КГКОУ КВСОШ № 8 более пяти лет проводится работа с мотивированными
учениками через вовлечение их в олимпиадное движение (очные межзоновские
олимпиады для школ при ИУ г. Красноярска: межрегиональный дистанционный
интеллектуально-творческий конкурс-олимпиада «Звездный час» для обучающихся
вечерних школ при ИУ - интернет - олимпиады и конкурсы разного уровня:
Международная дистанционная олимпиада проекта Videouroki.net, Международная
дистанционная олимпиада «Клевер», Международная дистанционная олимпиада ООО
«Компэду», Международная олимпиада «Молодежное движение», Международная
дистанционная

олимпиада

«Эрудит

II»,

Международная

олимпиада

«Знанио»,

Всероссийский творческий интернет- конкурс «Арт-талант»).
Динамика участия и успешности обучающихся отражена на слайдах в презентации.

Систематическая работа по формированию навыков здорового образа жизни
(неделя «Я выбираю здоровье», тематические классные часы: «Правильное питание основа здорового образа жизни», «Наркотики - война без взрывов»; кинолекторий по
профилактике алкоголизма, курения, наркомании; заседание клуба «Здоровый образ
жизни») позволила получить следующий результат. По итогам анкетирования 87%
учеников школы считают необходимым для себя ведение здорового образа жизни. Из них
54% считают, что здоровый образ жизни необходим, чтобы иметь здоровых детей, 35% быть успешным в делах.
В целях формирования эстетической культуры, толерантности, нравственных
качеств и гражданской ответственности обучающихся классными руководителями
регулярно проводятся классные часы соответствующей направленности.
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Под руководством учителей обучающимися школы были разработаны и защищены
социальные проекты: «Спасибо вам, учителя!», «День матери в России», «Традиции
разных народов», «Мы гордимся, мы помним!»; внеурочные проекты: «Основной закон
страны», «Исторические корни коррупции в России», «Демографическая ситуация в
Красноярском

крае»,

«Сотовый

телефон

–

польза

или

вред»,

«Азбука

трудоустройства».Участие в проектах способствует развитию социальных навыков и
позволяет решать основные задачи социализации.
В целях патриотического воспитания обучающихся ежегодно проводится Вахта
Памяти, посвященная Дню Победы. Активно используются материалы журнала «Честь
Отечества». В 2020 году все учителя КГКОУ КВСОШ № 8 приняли участие во
Всероссийской неделе патриотического воспитания «Наша страна, наша конституция» с
использованием сайта ВОСПИТАЙ-ПАТРИОТА. РФ,
Более пяти лет в КГКОУ КВСОШ № 8 действует рейтинговая система учета
достижений учащихся на всех уровнях общего образования. Дух соревновательности
способствует повышению качественной успеваемости и активности участия в урочных и
внеурочных мероприятиях.
Таким образом, социально-реабилитационная работа в КГКОУ КВСОШ № 8
позволяет обучающимся проходить социально-культурную реабилитацию и адаптацию,
получать возможность учиться социальной самореализации, удовлетворять потребность в
общении.

Декада наук как способ развития познавательной и творческой
активности учащихся: из опыта работы
Краузе О. А.,
учитель русского языка и литературы,
руководитель МО классных руководителей,
КОУ Омской области
«Средняя школа №1 (очно-заочная)»
oakrauze@bk.ru
В современном мире человек должен уметь решать научные, производственные
и общественные задачи, самостоятельно мыслить, вырабатывать и отстаивать свою точку
зрения,

систематически

и

непрерывно

пополнять

и

обновлять

знания

путем
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самообразования. В связи с этим, важным представляется требование к такому
результату образования, как сформированность учебно-познавательной деятельности.
В нашей школе частью урочной и внеурочной деятельности стали Декады наук.
Они являются своеобразным смотром креативных способностей и творчества учителей
и учащихся.
В педагогическом коллективе школы накоплен определенный опыт проведения
Декад науки, которым мы и хотим поделиться. Думаем, что он будет интересен для
образовательных учреждений различного типа, в том числе и школ пенитенциарной
системы, так как развитие познавательной и творческой активности обучающихся,
развитие исследовательских навыков является одним из важнейших направлений
школьного образования.
Организация и проведение Декады наук решает ряд важных задач:

-

создавать условия для воспитания в учащихся стремления к знаниям и новым

достижениям;

-

знакомить учащихся с возможностями современной науки;

-

вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышать

их интерес к изучаемым учебным дисциплинам, развивать коммуникативные навыки;

-

выявлять

обучающихся,

обладающих

творческими

способностями,

стремящихся к углубленному изучению определенного учебного предмета;

-

совершенствовать профессиональное мастерство педагогов.

В нашей школе Декады науки традиционно проводятся в феврале и приурочены к
Дню российской науки, который ежегодно отмечается восьмого февраля. Они
проводятся в соответствии с планом работы школы и планом МО классных
руководителей. Подготовка к Декаде начинается с создания творческой группы
учителей, которая разрабатывает план, ставит цели и задачи, определяет сроки
проведения мероприятий, ответственных.
В ходе Декад предполагается единство работы всех участников образовательных
отношений: администрации школы, учителей-предметников, педагога-библиотекаря,
обучающихся. Все мероприятия планируются и разрабатываются с учётом особенностей
контингента школы закрытого типа.
Каждый год Декада науки имеет свое название и свою тематику, обычно она
связана с темой года, утвержденной указом президента Российской Федерации. Так,
например, в 2017 году Декада «Здоровье планеты в наших руках» была посвящена Году
экологии, в 2019 году «Физики и лирики» – Году театра, в 2021 году «Знание – сила» –
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Году науки и технологий. Разнообразие тем дает возможность ученикам, переходящим
из класса в класс, расширять мировоззрение и развивать интерес к предметам.
Открытие Декады науки проходит в торжественной обстановке в актовом зале
колонии (за исключением последнего года в связи с пандемией). Силами учеников,
учителей, работников клуба колонии готовится общешкольное мероприятие. К Году
кино это было театрализованное представление «Зеркало жизни – кино». С помощью
любимых героев экрана Василия Ивановича и Шурика учащиеся познакомились с
историей кинематографа от первого ролика братьев Люмьер до современных лент.
Они увидели фрагменты немого фильма, первого «цветного» фильма С. Эйзенштейна
«Броненосец Потемкин», первого звукового фильма Н. Экка «Путевка в жизнь»,
созданных почти сто лет назад.
К Году литературы была подготовлена литературно-музыкальная композиция
«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», а к Году экологии – единый
классный час «Здоровье планеты в наших руках». Интересной формой проведения
мероприятия является и устный журнал. Так, на открытии Декады науки «Физики и
лирики» ведущие пробовали решить извечный спор: кто важнее – гуманитарии или
«технари». В ходе мероприятия выяснили, что многие «лирики» (поэты, писатели) на
самом деле «физики». Среди них: Омар Хайям, Льюиса Кэрролл, писатели-фантасты
братья Стругацкие, Кир Булычев. Узнали учащиеся и имена «физиков», которые любят
лирику и являются прекрасными поэтами, музыкантами и художниками: Сэмюэл Морзе,
Александр

Бородин, Альберт Эйнштейн,

Алексей Леонов, Софья

Ковалевская.

Иллюстрациями к журналу служили слайды мультимедийной презентации. С интересом
учащиеся смотрели произведения современных художников – своеобразный сплав
математики, физики и изобразительного искусства – представителей таких направлений,
как лучизм, неопластицизм, оп-арт.
Ко дню открытия Декады оформляется школьная газета, которая содержит
интересные материалы о современной науке, об ученых, их открытиях.
Ежегодно в рамках Декады проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков
«Хочу все знать», «Мир вокруг нас», «Горизонты науки», «Чудеса света»; конкурсы
стихов «Дух просвещения», «А я скажу о физике в стихах», «Стихи бывают разные…».
Действительно, стихи наших учеников очень разные: неумелые, серьезные,
эмоциональные, но всегда искренние, потому что авторы пишут о своих родных,
близких.
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Для сына
Ты прости, не могу рассказать
Доброй сказки на сон грядущий,
Одеялом укрыв, прошептать:
«Спи, малыш! Ты уже большущий».
И прошу, не сердись на меня.
Знаю – нужен.
Прости, родимый!
Я к тебе непременно вернусь,
Будет все хорошо, любимый!
Я и сам так хочу быть с тобой.
Сердце рвется – скучаю очень.
Я уж скоро приеду домой.
Не сердись на меня, сыночек!
Василий Э.
Размышляют наши поэты о жизни, о любви и о своем горьком опыте, как в
стихотворении Константина М.:
***
Знакомство, первое свиданье,
Цветы, кино, постель, признанье…
Банальный, пройденный сюжет,
И новизны в нем просто нет.
Друзья, наркотики, кураж…
Сорвался в ад твой экипаж.
На теле – след тупых иголок,
И машет жезлом врач-нарколог.
Больница. Капельница. Мать.
Бессонниц влажная кровать.
Всю ночь улыбки теледив,
Побег. Исканье. Рецидив.
Спид-центр, и на справке – плюс.
Наигрывает осень блюз.
Пешком по лужам прямо к дому.
Подъезд. Озноб. Наряд ОМОНа.
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Но вот и все. Щекою в гравий.
Суд. Приговор. Этап. И лагерь.
За время проведения этих конкурсов накопился довольно обширный материал,
который мы собираем в сборники стихов.
В рамках Декады нами проводились разные конкурсы: конкурс эссе «Что стало
для меня открытием», конкурс «Письмо потомкам», конкурс поделок из природных
материалов.

Был

проведен

логический

конкурс

«Для

вас,

любознательные»,

направленный на формирование читательской грамотности. Он представлял собой
работу с текстом (текст из 480 слов об экологических проблемах Омской области), к
которому учащиеся должны были составить «толстые» и «тонкие» вопросы (по
технологии ТРКМ).
Обязательной составляющей Декады наук является викторина. Значение
викторины в воспитательной работе довольно велико. Это интеллектуальная игра, целью
которой является развитие познавательной сферы учащихся. Викторина состоит из
вопросов и ответов различных областей знаний: наука, техника, искусство, литература,
музыка. Каждый учитель-предметник предоставляет несколько заданий по своему
предмету. И если раньше это были просто занимательные вопросы, то в последние годы
они стали носить практико-ориентированный характер. Например, такое задание: «В
комнате есть лампочка. Вне комнаты есть 3 выключателя, один из которых включает эту
лампочку, а другие – не работают. Нужно узнать, какой из них включает лампочку.
Войти в комнату можно только один раз. (Выключатели щелкают одинаково, разбирать
нельзя, дверь в комнату плотно закрывается, в замочную скважину ничего не видно)».
Вопросы для викторин подбираются разного типа: комплексные, деятельностные,
когнитивные; вопросы по работе с текстом (восстановление), на нахождение
информации, вопросы на образное мышление, логику, знания из жизни.
В последние годы мы предлагаем нашим ученикам сразу несколько викторин на
выбор:

- викторину с вопросами по разным учебным дисциплинам, например, «Все
науки хороши», «Эврика!»;

- шуточную викторину «Учеба с шуткой веселей» или «И в шутку, и всерьез».
Но это не значит, что учащихся ждут легкие вопросы. Чтобы на них ответить, надо и к
учебной литературе обратиться, и логику «включить». Часто мы прибегаем к такому
приему: ответы на некоторые вопросы «рассыпаны» по школе – на стендах в школьных
коридорах, учебных кабинетах, в школьной газете;
183

- в этом учебном году мы предложили лингвистическую викторину «Вопросы на
засыпку». Она способствовала развитию функциональной грамотности учащихся, ведь
функциональная грамотность – явление метапредметное, поэтому формируется при
изучении всех школьных предметов. Викторина содержала вопросы на связь
лингвистики с учебными дисциплинами: математика, литература, история, биология,
музыка - и состояла из следующих категорий: «Связь лингвистики и учебных
дисциплин», «Пословицы и поговорки», «В стране фразеологизмов»,
«Раньше и теперь», «Неологизмы 21 века».
По плану Декады в каждом классе проходит тематический классный час,
непосредственно связанный с наукой. Используются разные формы проведения
классных часов: беседа, диспут, «Своя игра», викторина, интеллектуальный бой, устный
журнал. Это позволяет учащимся проявить интеллектуальные способности, раскрыть
интересы, а педагогам показать свое творчество, мастерство и профессионализм, ведь
все классные часы в рамках Декады науки – это открытые мероприятия.
Заключительным этапом проведения Декады науки традиционно становятся
книжные выставки: «От мечтаний – к открытиям», «Науки юношей питают»,
«Удивительное – рядом». На выставках представляется научно-популярная и
художественная литература, конкурсные работы учащихся, наглядные материалы,
ответы на вопросы конкурсов и викторин с комментариями.
По итогам Декады науки проводится мониторинг участия каждого класса в
мероприятиях Декады; определяются победители конкурсов. Наиболее активные
участники награждаются памятными призами и Почетными грамотами. Вся информация
размещается на школьном стенде.
Анализ результатов проведения Декад науки показывает, что в этот период резко
возрастает инициатива учащихся, число вопросов к учителю, товарищам, число
контактов и разнообразных форм общения.
Считаем, что Декада науки, ставшая для нас традиционной формой учебновоспитательной

работы,

является

хорошим

средством

мотивации

учащихся,

формирования у них функциональной грамотности, развития способностей к познанию,
творческому использованию полученных знаний, готовности к саморазвитию.

Современное образование в исправительных учреждениях
методы применения игровых и научных форм обучения
в образовательном процессе
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Кирилова Г. Х.,
учитель элективного курса
«Социальная среда и человек в ней»,
Норильский филиал КГКОУ КВСОШ № 11
ФКУ ИК-15, г. Норильск
gaisha.kirilova05091967@yandex.ru
Вернуть человека в общество – вот в чем заключается задача и сверхзадача работы
учителя в образовательном исправительном учреждении. Но под силу ли это
образовательной школе и отдельно взятому учителю в местах лишения свободы?
Общеобразовательные школы при исправительных колониях и тюрьмах составляли
всегда специфическое звено системы вечернего образования. Свою задачу педагога,
работающего в исправительном учреждении, я вижу в оказании помощи осужденным в
познании себя, понимании своего внутреннего мира, сохранении человеческого
достоинства, вселении уверенности в завтрашнем дне. В пpоцессе учебы у осужденных
формируется чувство ответственности, поскольку успехи в учебе повышают их престиж,
укрепляют положение в коллективе, способствуют общему самоутверждению. Работу в
вечерней общеобразовательной школе при исправительной колонии № 15 в качестве
учителя элективного курса «социальная среда и человек в ней» я начала с анализа
состояния контингента учащихся.
Ситуационный анализ выделил ряд проблем, среди которых наиболее остро стоит
проблема низкого уровня знаний учащихся, осужденных перед поступлением в школу. В
школе, в соответствии с законодательством, обучаются лица в возрасте от 18 до 30 лет, но
имеется и ряд учащихся более старшего возраста, которые посещают школу по
собственному желанию. За истекший период идет постоянное омоложение контингента
учащихся за счет постоянного омоложения преступности.
К числу таких причин относятся систематическая неуспеваемость, нарушение
дисциплины, безнадзорность, отсутствие заботы со стороны родителей, совершение
правонарушений и преступлений. Исходя из опыта работы, мои учительские функции
подчинены

задачам

обучения

учащихся-осужденных,

привитию

им

навыков

неукоснительного соблюдения действующего законодательства, культурного поведения, а
также привитию им желания продолжать обучение после окончания школы. В самом
начале обучения я стараюсь использовать повторение, чтобы выявить уровень опорных
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знаний учащихся, помочь им восстановить в памяти изученное ими ранее и подготовить
их для дальнейшего обучения.
Работа, начатая на уроках, находит свое логическое продолжение во внеурочной
деятельности. Ценность их в том, что, высказывая свое мнение публично, ученик обретает
уверенность в себе. А учитель тактично и в доступной форме пытается донести до
учащихся мысль, что в обществе существуют социальные нормы, придерживаться
которых должен каждый член общества. В ходе дискуссии учитель умело проводит
мысль: совершенную ошибку можно исправить только упорным трудом над собой.
Как показывает практика, учащиеся нашей школы лучше всего усваивают знания,
которые они, по их представлению, в будущем могут применить на практике лучше всего.
Поэтому я стараюсь там, где это представляется возможным, показать применение
получаемых знаний на практике.
А. С. Макаренко утверждал: «Необходимо постоянно держать в голове правило:
как можно больше требований к воспитаннику, как можно больше уважения к нему». Тем
не менее, несмотря на принимаемые меры, уровень обученности учащихся-осужденных
остается по-прежнему невысоким. Средний балл по предмету едва превышает «тройку».
Анализ показал, что это основная оценка учащихся. Отношение учащихся к обучению
изменяется в лучшую сторону медленно.
Каждый учитель и воспитатель стремится убедить юношей: человек – творец своей
судьбы и возможности его в этом плане безграничны. Они показали, что для многих
учащихся образование в будущем имеет большое значение. Очень многие задумываются о
перспективах новой жизни на свободе. Для большинства учащихся нашей школы большое
значение имеют мероприятия. Поэтому традиционно в школе проводятся беседы,
викторины, посвященные культуре поведения, этикету.
Подлинное перевоспитание (исправление) возможно только путем выявления и
развития положительного в каждом человеке. Только благодаря такому подходу к
воспитанию удается привлечь большую группу учащихся к активной работе на уроках и
внеклассных мероприятиях. Согласившись с высказываниями Э. Фромма о том, что
преступники – это затормозившиеся в своем развитии дети, в основном те, кому не
посчастливилось встретить в своей жизни мудрого наставника, я и стремлюсь строить
воспитательную работу с учащимися-осужденными.
Так, с целью выявления степени эффективности учебно-воспитательного процесса
учебного года был проведен анкетный опрос, выявивший интерес к предметам и
преобладающее эмоциональное состояние учащихся. У них достаточно высок интерес к
предметам гуманитарного цикла (52%), для 35% опрошенных интересны предметы
186

естественно-математического цикла и лишь 7% опрошенных не нравятся никакие
предметы.
Среди причин, вызывающих интерес к учебе, ученики называют следующие:
«интересно» (32%);«будущее невозможно без образования» (23%); «познавательно»
(19%); «изучаемый материал понятен» (18%); «приятно общаться с учителем» (11%);
«заставляют думать» (5%). Только 4% учащихся эмоционально не настроены на учебу, а
18% идут в школу с радостью. Треть учеников настроена оптимистично и сосредоточена
на учебном труде.
Использование метода незаконченного предложения также позволило выявить
отношение учащихся к школе. Заканчивая фразу «Школа, в которой я учусь...», они
давали такие ответы: «Меня поражает терпение и оптимизм учителей»; «Она напоминает
мою школу на воле»; «Школа помогает мне сохранить все человеческие качества»;
«Школа частично переменила мои взгляды на жизнь в лучшую сторону»; «Я доволен, что
с нами здесь занимаются. В жизни все пригодится»; «Это первый шаг к новой, светлой
жизни»; «Придя в школу, я чувствую себя как дома»...
Подытоживая сказанное, можно отметить, что инновационные процессы в школе
прижились, вызывают интерес учащихся-осужденных, но, учитывая указанные выше
специфические особенности контингента, говорить о результатах преждевременно –
реально они проявятся только через годы.

Система работы про программам дополнительного образования
в школе при УУИС
Левчукова Г. В.,
заместитель директора по ВР,
Шинкаренко О. В.,
методист ОМО по работе с ТСП,
ГКОУ «СОШ при УУИС»,
г. Кемерово
Лицензию

на

право

оказывать

образовательные

услуги

по

подвиду

«Дополнительное образование детей и взрослых» ГКОУ «СОШ при УУИС» получила 11
марта 2020 года. И уже со 2 полугодия 2019-2020 учебного года в школе успешно
реализуются 4 программы дополнительного образования:
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 «Актерское мастерство»,
 «Основы литературного творчества»,
 «Современное декоративно-прикладное творчество»,
 «Школа начинающего художника».
Рабочие программы и календарно-тематическое планирование размещены на сайте
школы во вкладке «Образование»). На изучение программы отводится 70 часов в год.
Занятия проводятся дважды в неделю согласно расписанию.
На 1 января 2020 года (2 полугодие 2019-2020 учебного года) было сформировано
68 групп общей численностью 1020 человек (по 15 обучающихся в группе). К началу 1
полугодия 2020-2021 учебного года сформировано 86 групп общей численностью 1290
человек

в

12

исправительных

учреждениях

в

четырех

местах

осуществления

образовательной деятельности (ИК-41 и ИК-50 г.Юрга, ИК-5, ИК-22, ИК-29, ИК-40, ИК43 г.Кемерово, ИК-1, ИК-35 и ЛИУ-33г.Мариинск, КП-2 и КП-3 Чебулинского района). К
началу 2 полугодия 2020-2021 учебного года сформировано 86 групп общей
численностью 1277 человек (уменьшение численности не превышает 5%, что связано с
движением контингента).
Программы дополнительного образования реализуют 16 педагогов, из них – 3 по
должности (прошли переподготовку), остальные совместители.
Несмотря на то, что в школе при исправительных учреждениях дополнительное
образование – новое направление, для четкого взаимодействия со всеми педагогами ДО,
работающими в 12 местах осуществления образовательной деятельности, выстроена
система методической работы.
Ежемесячно
совершенствование

в

тайминг

вносятся

профессиональных

мероприятия,

компетенций

педагогов

направленные

на

дополнительного

образования. Заместители директора по УВР на местах раз в четверть посещают занятия и
составляют карту их анализа. Для совершенствования контроля заведены заполняемые
замами google-формы для каждого педагога. Педагоги дополнительного образования
ведут следующую документацию:
- диагностические карты для определения результатов и качества образовательной
деятельности (с учетом критериев и показателей уровня сформированности тех или иных
умений и навыков),
- сводную карту результатов и качества образовательной деятельности по каждому
ученику в каждой группе,
- по итогам работы в четверти сдается отчет по выполненной работе и план работы
на следующую четверть.
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Кроме того, одной из двух методических тем школы в этом учебном году является
«Методическое сопровождение дополнительного образования», по результатам которой в
конце учебного года будет сформирован электронный сборник, куда войдут материалы,
подготовленные педагогами дополнительного образования.
Также мы проводим консультирование педагогов дополнительного образования в
режиме онлайн, привлекаем их к участию в методических советах и семинарах,
используем цифровые возможности разных платформ (Гугл, Квизет, Гислет) для
эффективной и быстрой работы по заполнению отчетной документации и получению
обратной связи, привлекаем педагогов дополнительного образования к участию в
школьных творческих конкурсах («Шаг к успеху», «Лето Господне», «Дельфийские
игры») в качестве руководителей обучающихся.

Методическое сопровождение педагогов
дополнительного общеразвивающего образования в ТСП г. Мариинска
Меркулова Е.В.,
заместитель директора по УВР,
ГКОУ «СОШ при УУИС»,
ИК-35, ИК-1, г. Мариинск
В педагогике методическое сопровождение – это комплекс взаимосвязанных
целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание всесторонней
помощи педагогу в решении возникающих затруднений, способствующих его развитию и
самоопределению

на

протяжении

всей

профессиональной

деятельности.

В

территориальных структурных подразделениях ГКОУ «СОШ при УУИС» ИК-35 и ИК-1 г.
Мариинска реализуются три программы дополнительного образования: «Современное
декоративно-прикладное творчество», «Школа начинающего художника» и «Основы
литературного творчества». Педагогом дополнительного образования работает Марина
Леонидовна Евстегнеева, которой с нашей стороны оказывается методическая поддержка
и помощь.
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Цель сопровождения: стимулирование роста, профессионализма и продуктивности
педагогического труда.
Задачи:
1.Создать условия для педагога дополнительного образования с учетом стажа,
квалификации, возраста, его отношения к профессиональной деятельности.
2. Создать эффективную поэтапную систему методической помощи.
3. Определить систему диагностики, критерии и показатели оценки уровня
личностного продвижения педагога.
Представим наш опыт методического сопровождения педагога дополнительного
образования в период подготовки к аттестации.
В процессе аттестации педагогических кадров определяются:


уровень профессиональных знаний и умений, способностей и качеств педагога;



умение

вести

исследовательскую

работу,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать;


знание предмета своей деятельности;



личностные и деловые качества педагога.

В первую очередь, была изучена нормативно-правовая база проведения аттестации,
ее практическая составляющая. Затем, в соответствии с представленными в Порядке
критериями, началась планомерная работа по следующим направлениям:
стабильные



положительные

результаты

освоения

обучающимися

образовательных программ по итогам мониторингов;
развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной) и



творческой деятельности;
личный



вклад

педагога

в

повышение

качества

образования,

совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование опыта практических
результатов

своей

профессиональной

деятельности,

активное

участие

в

работе

методических объединений педагогических работников образовательной организации.
В

ходе

методической
способствующие

активной,

творческой

поддержкой
развитию

деятельности

администрации,
индивидуальной,

педагога

были
авторской

в

совокупности

достигнуты
системы

с

результаты,
педагогической

деятельности, когда педагог овладевает умением осуществлять проблемный анализ
(видеть не только свои достижения, но и недостатки в своей работе).
Система дополнительного общеразвивающего образования реализуется в ГКОУ
«СОШ при УУИС» в ТСП г. Мариинска с января 2020 года. Но уже за этот короткий
промежуток времени Марине Леонидовне удалось добиться положительных результатов в
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работе, этому способствовало не только наличие высшего образования, но и постоянное
стремление повышать свою квалификацию, профессиональную подготовку, а также
участие в конкурсах профессионального мастерства (заочно):
Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» – диплом
участника, 2020 г.
Публикация в сборнике «Актуальные аспекты образования», свидетельство, 2020 г.
Международный педагогический конкурс «Новаторство и традиции» – диплом
участника, 2021 г.
Марина Леонидовна успешно прошла переподготовку по программе «Педагогика
дополнительного образования детей и взрослых» и сертификацию профессиональных
компетенций, предъявляемым к квалификации «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых».
Педагог

всегда

руководствуется

критериями

личной

заинтересованности

обучающихся, взаимосвязи знаний с практическими действиями, чёткой постановкой и
выполнением задач, в тесной взаимосвязи (теории и практики) воспитания и обучения,
направленных на создание сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия,
усидчивости, терпеливости, взаимопомощи и взаимовыручки. Это, в свою очередь,
способствует росту качественной успеваемости обучающихся:
Учебный год
2019-2020
2020-2021

период
Входной
итоговый
Входной
Промежуточный
итоговый

Показатель КУ
34%
70%
43%
54%

Марина Леонидовна использует в деятельности инновации в области общей
педагогики и психологии, применяя игровые методики, здоровьесберегающие технологии,
методику наблюдения и мониторинга. Систематическое применение на ее занятиях
«технологии интеграции в образовании» (по В.В. Гузеевой) и «технологии коллективного
творческого воспитания» (по И.П. Иванову) способствует физическому и психическому
развитию обучающихся, росту их достижений не только творческого характера, но и
личностного.
Она активно использует методические идеи других преподавателей, новинки
методической литературы и иных источников информации в области компетенции и
методики преподавания для построения современных занятий, таких как: занятияфантазии, сборы, деловые игры, праздники, практикумы, мастер-классы. Постоянно
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обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы,
исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности.
Марина Леонидовна регулярно участвует в работе методических советов и
методических семинаров, организуемых администрацией ГКОУ «СОШ при УУИС», а
также в методических объединениях учителей-предметников и классных руководителей
территориального структурного подразделения в г.Мариинске. Ее разработки и статьи
размещены

как

leonidovna),

так

на
и

персональном
на

сайте

сайте
школы

(https://infourok.ru/user/evstegneeva-marinaв

разделе

«Методическая

копилка»

(https://soshuis42.ru/education/mc). Ею подготовлены выступления по темам: «Проектная
деятельность в практике педагога дополнительного образования» (октябрь, март),
«Система оценивания образовательных результатов в дополнительном образовании.
Рефлексия»

(декабрь),

«Методическое

сопровождение

педагога

дополнительного

образования» (январь).
Результатом ее педагогической работы является активное участие воспитанников в
заочных олимпиадах, конкурсах, марафонах сети Интернет. Так как ее воспитанники –
лица отбывающие наказание в местах лишения свободы, у которых нет возможности
принимать участие в конкурсах очного характера, однако, показатели участия в заочных
конкурсах, говорят о том, что Марине Леонидовне удается увлечь, заинтересовать и
помочь раскрыть творческие способности каждого.

Учебный год
2019-2020
2020-2021 (1 полугодие)

Охват обучающихсяся
в творческих конкурсах
от общего числа,
занятых в объединениях
45%
53%

Результат
Сертификаты участия
Сертификаты участия,
дипломы 1,2,3 степеней

Педагог комплектует состав обучающихся объединений и принимает все меры по
сохранению контингента в течение срока обучения. При этом посещаемость занятий в
объединениях составляет 100%, что также говорит о большой заинтересованности
обучающихся посещать ее занятия.
Все вышеперечисленные результаты работы были отражены в заявлении Марины
Леонидовны на 1 категорию в аттестационную комиссию Министерства образования и
науки Кемеровской области, которое будет рассмотрено на заседании комиссии.

Развитие творческой индивидуальности воспитанников в процессе обучения
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
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«Школа начинающего художника»
Демянчук О. В.,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории
ГКОУ «СОШ при УУИС»
ИК-40, г. Кемерово
Одной из задач системы дополнительного образования является развитие
индивидуальных

творческих,

духовных

и

физических

возможностей

личности,

формирование прочных основ нравственности и здорового образа жизни. Цель обучения
состоит в том, чтобы расширить творческий потенциал обучающегося. В связи с этим,
проблема развития творческих способностей является актуальной на сегодняшний день.
Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Школа начинающего художника» создаёт благоприятные условия для знакомства
обучающихся с новыми направлениями в изобразительном

искусстве, которые

отличаются от академической школы живописи, приобщает обучающихся к саморазвитию
творческих способностей посредством расширения кругозора в области искусства.
Программы сочетает наряду с академическими и новые, современные методики
изобразительного

искусства

правополушарное,

интуитивное,

арт-терапевтической
спонтанное

направленности,

рисование,

фрактальный

такие

как:

рисунок

и

декоративно-прикладное творчество.
Оказывается, не обязательно уметь рисовать (с точки зрения классической школы),
чтобы выразить себя, чтобы творить и получать от этого море удовольствия.
Сегодня потребность в самореализации выражается в получении одобрения,
стремлении что то делать не так как все, вызывая со стороны окружающих позитивное к
себе отношение.
Это является отправной точкой долгого путешествия к повышению уверенности к
себе и самоуважения, что, в свою очередь, ведет к открытию все новых сторон своей
личности, учит быть художником и дизайнером для самого себя, познавая глубины своей
неповторимой индивидуальности, в процессе интересной деятельности по созданию
своими руками картин, подарков, попутно реализуя все свои творческие способности.
Рассмотрим метод «Правополушарное рисование».
Правополушарное рисование (основоположник Бетти Эдварс – американский
преподаватель искусства, доктор наук) – относительно новое слово в живописи. Данная
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методика дает возможность раскрепоститься, познать себя, помогает раскрыть творчество,
за один день научиться рисовать и уйти с занятия со своими собственными картинами.
Работа по предложенной технологии позволяет содействовать личностному росту
ученика, выявлять то, каким он пришел, чему научился, каким стал через некоторое
время.
Итак, в чём же разница между полушариями, и почему нам так важно именно
правое, которое практически не получает развития в системе нашего образования?
Левое отвечает за:


логику;



схемы, инструкции;



правила, закономерности;



пошаговость;



объяснения.

Правое отвечает за:


интуицию;



спонтанность;



эмоциональность;



цельность;



повторение.

Изложенная выше информация помогает понять необходимость правого, забытого
полушария для умения рисовать и даёт представление о его роли в развитии творческих
способностей личности. Все задания рассчитаны именно на то, что левое полушарие
откажется их выполнять, и тогда правое вступит в свои права в этом вопросе
Работает правополушарное рисование не за счет концентрации внимания (это
включает работу левого полушария), не через анализ, а использование материалов и
техник скоростной живописи, не дающей работать левому пошаговому полушарию.
Левополушарное рисование дается в академических школах. Гарантировано дает
результат написания высококачественной картины через анализ, знание, через схему,
предварительный чертеж рисунка.
Правополушарное рисование - больше самостоятельный путь обучения, для начала
нужны всего лишь небольшие навыки. Обучающийся сразу находит свой путь
самовыражения, находит быстро область рисования и получает от процесса и
самовыражения большое удовольствие. Картины при простом нарисованном сюжете
привлекают внимание, будят эмоции, чувства у зрителя предаваемые художником.
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Правое полушарие видит образами, оно сразу схватывает объект с тенью и бликом,
оно прекрасно видит переходы цвета и тонкие обертонные цвета. И, если вы переносите
картину, внося туда свою эмоционально чувственную сферу – поверьте, зритель будет
чувствовать вашу уникальность. Одна и та же картинка каждый раз будет разная, с
новыми ощущениями и чувствами, ведь они у вас неповторимы.
Как проходит занятие:


Немного о методе, и сразу беремся за кисть! Рисуем, полностью отдаваясь

процессу. Учимся чувствовать краски и кисти.


Педагог дает простые задания, с которыми справляются все обучающиеся. В

процессе задействуются те части мозга, которые отвечают за видение, за принятие
нестандартных решений. Так открываются творческие способности и интуиция.


В течение урока - хорошее настроение и вдохновение. После занятия -

прилив сил и энергии, уверенность в себе и собственных силах.


Освоив несколько простых техник рисования, обучающиеся видят свою

первую картину уже после первого часа занятия!
Методика правополушарного рисования позволяет убрать все те блоки и зажимы,
которые присутствовали в ученике.
Этот

метод

раскрывает

творческий

потенциал

человека,

проявляет

индивидуальность, снимает внутренние барьеры и критику, учит видеть красоту даже в
простых линиях, дает радость и наслаждение самим процессом и результатами своих
художественных творений.
При этом очень важно, что именно в правом полушарии головного мозга находятся
все ответы на наши вопросы, потому что оно связано с нашим подсознанием и интуицией.
Так же оно отвечает за целостность восприятия. Левое – логическое, последовательное,
анализирующее – воспринимает только части, детали. Собирает все элементы в
законченный целый образ правое полушарие. Выполняя непонятные упражнения,
казалось бы, лишенные смысла, обучающиеся развивают свои интуитивные способности,
т.к. они смотрят на целое, а не только на те элементы, которые кажутся важными, те
ученики смотрят на мир без искажений.
К сожалению, в системе образования ученики все больше времени заняты точными
науками, что стимулирует развитие только левого полушария. Между тем, для
эффективной работы мозга необходима согласованная работа обоих полушарий.
Гармонизация работы правого и левого полушарий с помощью правополушарного
рисования не только раскрывает истинный потенциал обучающегося и помогает ему легче
усваивать материал, но и бережет от перегрузок и стрессов. Люди, у которых развиты оба
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полушария,

меньше

устают

и

имеют

более

высокую

работоспособность.

Так у учеников занятия правополушарным рисованием повышают интерес к учёбе, они
становятся спокойнее, меньше получают стрессов, легче начинают реагировать на
трудности и преграды.
Данная программа призвана способствовать развитию интереса к своему таланту,
воспитанию особого отношения к миру и понимания места человека в нем. В процессе
даются техники, которые включают образное правое полушарие, позволяющее не только
научиться творческому подходу к изображению пейзажей, натюрмортов и т.д., но и быть с
самим собой в ладу, почувствовать себя самого. Те формируется эмоционально
устойчивая творческая личность.
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Техника барельефа на занятиях по современному
декоративно-прикладному творчеству
Шаропова М. Н.,
педагог дополнительного образования,
ИК-5, Кемерово
На конкурс «Шаг к успеху» был представлен портрет Александра Невского,
выполненный в технике барельеф. Барелье́ф (фр. bas-relief «низкий рельеф») –
разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над
плоскостью фона не более, чем на половину объёма. Изготовить барельеф можно,
используя разные материалы. Идеально подойдет не только гипс, но и гипсовая
штукатурка, алебастр, глина и прочие им подобные варианты.
Технология изготовления барельефа из гипса
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1. Выбор и распечатка изображения (также рисунок можно нанести на
предварительно обработанную пропиткой основу).
2. Подготовка смеси финишной гипсовой шпатлевки.
3. Заполнение прорезей трафарета шпатлевкой.
4. Удаление шаблона. Снимать трафарет можно уже через 30 минут, когда
шпатлевка еще не окончательно застыла.
5. Углубление рельефа. Если есть желание сделать более объемный рисунок,
следует добавить еще один слой шпатлевки.
6. Формирование рельефа. Придавать конечную форму изделию можно начинать
примерно через час, когда материал уже подсох, но еще не потерял свою пластичность.
Для работы используют различные инструменты.
7. Шлифовка. После полного высыхания последнего слоя шпатлевки, барельеф
можно отшлифовать.
На уроках по декоративно- прикладному творчеству с учениками 10 класса мы
рассматривали различные техники работы с пластичным материалом, и одна из техник –
барельеф. Однажды на уроке мы выполняли объемные открытки с использованием
пластилина, во время рассуждения решили сделать портрет на конкурс «Шаг к успеху» в
технике барельеф из гипса. Один из учеников вспомнил, что на уроках истории говорили
об Александре Невском, и предложил свою кандидатуру для участия в данном конкурсе.
Отдел

воспитательной

работы

ФКУ

ИК-5

оказал

большую

помощь

в

предоставление материала. Для создания работы использовались различные подручные
инструменты, в основном, ложки.

Проектная деятельность на занятиях по «Актёрскому мастерству»
Попова Я.Г.,
учитель ГКОУ «СОШ при УУИС»,
ИК-29, г. Кемерово
ГКОУ «Средняя общеобразовательная школа при учреждениях уголовноисполнительной

системы»

реализует

программу

дополнительного

образования

«Актерское мастерство» с 2018 года. Целью программы является развитие творческих
способностей обучающихся средствами театрального искусства.
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В условиях пенитенциарной системы занятия по актерскому мастерству для
учащихся являются одновременно возможностью проявить и развить свои способности,
примерить на себя роль другого человека, проникнуться его чувствами и мыслями.
Глубокое понимание образа способствует и пониманию самого себя, своих поступков и их
мотивов.
Выбор программы дополнительного образования был не случаен: в ФКУ ИК-29 г.
Кемерово с 2005 года при активной поддержке педагогического коллектива существует
театр-студия «Камелек». За 16 театральных сезонов сыграно 17 спектаклей, среди
постановок были произведения разных литературных направлений, от классики до
современности.
Итоговой работой по реализации программы является спектакль, над которым
группа работает несколько месяцев.
Театр – это одна из эффективных форм воспитательной работы школы
пенитенциарной системы. Спектакль – это продукт проектной деятельности социальной
направленности большого творческого коллектива. Театр втягивает в свою орбиту
большое количество участников: это и артисты, и художники, и музыканты, и декораторы
сцены, и те, кто шьёт костюмы. В спектакле нет «главных» и «второстепенных»
участников. Все чувствуют свою нужность, важность своего вклада в общее дело, потому
что общее дело становится своим.
Конечно, без помощи начальника колонии и офицеров воспитательного отдела
наши репетиции и театральные постановки не состоялись бы.
Сложность такого проекта – выбор пьесы для постановки, ограниченность в
жанрах: любовь и пошлость в нашем театре неприемлемы. Произведение должно быть:
- актуальным, т.е. обращающим к общечеловеческим ценностям,
- понятным, т.е. поднимающим проблемы, которые волнуют любого человека,
- комедийным, т.к. и актерам, и зрителям не хватает положительных эмоций.
Этапы работы над спектаклем отработаны годами постановок. Следующий этап
работы над спектаклем– это:
- разработка эскизов и изготовление декораций, отражающих место действия,
- подбор и пошив костюмов, соответствующих пьесе,
- выбор музыкального сопровождения, видео для создания атмосферы,
- изготовление афиш и программок спектакля.
Важный этап – репетиции. Каждая репетиция начинается с системы упражнений:
- артикуляционной гимнастики для разогрева мышц лица,
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- проговаривания чистоговорок и скороговорок для отработки чёткости и чистоты
речи,
- упражнений на пластику движений, для избавления от мышечных зажимов.
На

основе

упражнений

М.А.

Чехова,

упражнений

В.

А.

Петрова

и

психофизического тренинга С. В. Клубкова была разработана методика, позволяющая
вовлекать в творческий процесс разновозрастный взрослый коллектив, контролировать и
отслеживать уровни развития творческого воображения каждого ученика.
Одно из упражнений «Увидеть в обычном необычное» проходит в два этапа.
На первом этапе (коротком) ученики попадают в игровой форме в условия
органичного молчания, например, на тему «Ночь в музее». Мы путешествуем по залу и
наблюдаем за окружающими нас объектами. Цель – увидеть в «обычном необычное»,
подключив фантазию и творческое воображение. В условиях органичного молчания
ученики мимикой и жестами рассказывают о своих ассоциациях, ищут внешние
транслирующие средства, чтобы быть понятными. Затем рисуют свои наблюдения.
Задача, стоящая перед ними на этом этапе, – выразить в рисунках своё отношение к
объекту через сравнения. Упражнение заканчивается импровизационным проигрыванием
нарисованных объектов.
На втором этапе (длинном) ученики сочиняют необычную историю, описывая свои
наблюдения и жизненный опыт. В рассказе должно быть событие и отношение к нему.
Рассказывая историю, они знают и понимают, о чём говорят.
Обучающиеся любят эти упражнения, так как они проводятся в игровой форме,
помогают снять эмоциональное напряжение, создать непринуждённую обстановку,
раскрыть индивидуальность каждого.
Участники спектакля - это не профессиональные актеры, люди, не имеющие опыта
сцены и не владеющие театральными приемами. Решить эту проблему помогают
фрагменты видео-спектаклей известных театров и мастер-классы знаменитых актёров.
Выбор актера на роль не случаен, нашим актерам с уже сложившимся взглядами
невозможно навязать не подходящую ему роль. В процессе репетиции каждый актер
подстраивает своего персонажа под себя. В результате пьеса может отклониться от
классического прочтения.
Премьера (защита проекта) – это важный этап для каждого участника спектакля:
актеров, звукорежиссёров, работников сцены, осветителей и режиссёров-постановщиков,
которые посвятили несколько месяцев своей жизни этой работе.
Почему этим занимаются осужденные особого режима, имеющие за плечами не
одну судимость и большие сроки?
199

- Это интересно, увлекательно, ново;
- дает возможность увидеть результат своего труда;
- это способ вырваться из окружающей обстановки;
- это позволяет самоутвердиться и самореализоваться, показать себя с другой
стороны;
- а также возможность получить поощрение.
В 2019 году, который был объявлен в России годом театра, учениками актёрского
мастерства был поставлен спектакль «Пожелания» по произведениям нашего земляка,
актёра, драматурга, музыканта и писателя Евгения Гришковца. Это философские
размышления о жизни, счастье, мечте, любви, о наших сомнениях и надеждах. Спектакль
по произведениям Е. Гришковца стал первым опытом в защите проектов в рамках
дополнительного образования в нашей школе. Это был не традиционный спектакль: в нем
не было развития действия на сцене. Это пять монологов-размышлений, которые нашли
живой эмоциональный отклик у публики.
Идея поставить спектакль по мотивам произведений американского мастера
короткого рассказа О.Генри давно витала в воздухе. За эту постановку не брались, потому
что сложно прозаическое произведение перерабатывать в пьесу. Но в 2020 году из пяти
новелл родилась цельная постановка с необычным названием «Бар, текила, 50 cent».
Спектакль получился живой, смешной и очень музыкальный. Справедливость, какой бы
призрачной она ни казалась, в финале действа восторжествовала. А обманы, плутовство,
ложь не принесли главным героям ни обогащения, ни наживы. В этом присутствовал и
поучительный момент: мошенники сами оказались обманутыми.
На этапе планирования и осуществления проектной деятельности могут возникнуть
сложности: досрочное освобождение, смена режима, этапирование, выход на работу… В
результате - отсутствие актёра на репетиции. С учётом рисков и непредвиденных
обстоятельств готовим запасной актёрский состав. Также во время репетиции спектакля
любой из актёров готов заменить отсутствующего.
Такой форс-мажор произошёл в прошлом году, когда перед премьерой спектакля
досрочно освободился ведущий актёр – Тимофеев Евгений. В срочном порядке пришлось
менять актёрский состав.
Пандемия

вывела

работу

на

новый

уровень.

Благодаря

сотрудникам

воспитательного отдела, репетиции записывались на видео, я просматривала видеозапись
и вносила коррективы дистанционно.
В итоге 3 июля 2020 года состоялась презентация проекта – премьера спектакля
«Бар, текила, 50 cent».После окончания премьеры актёры и гости делились впечатлениями
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с прессой. А 7 июля в вечерних новостях на канале ТВ-Мир был сюжет о нашей премьере
и фрагменты интервью. Начальник отдела культуры и искусства Министерства Культуры
Кузбасса Роман Валеев, присутствовавший на премьере в качестве гостя, высоко оценил
мастерство и умения героев. «Ощущение абсолютной органичности происходящего и
точного вживания в роль не покидало меня на протяжении всего спектакля. Я верил
абсолютно всему! Актёры точно нарисовали образы своих героев. Уверен, что
причастность к искусству, к творчеству пробуждает в каждом человека лучшие качества
и, безусловно, поможет в будущем» (цитата с сайта ГУФСИН).
Весь

актёрский

состав

и

педагоги

были

награждены

грамотами

и

благодарственными письмами. Для всех нас это стало отличной обратной связью и
одновременно завершающим этапом работы над проектом – условной рефлексией.
В этом году ведётся активная работа над следующим проектом – спектаклем
«Игроки» по одноимённой пьесе Н.В. Гоголя. Изготовление реквизита, костюмов – это
очень важный этап в подготовке к премьере, ведь необходимо передать атмосферу XIX
века.
Театр может быть и уроком, и увлекательной игрой, и средством погружения в
другую эпоху. Театральные постановки – не самоцель, а средство творческого развития
личности,

её

нравственно-эстетического

воспитания,

развития

коммуникативных

способностей, самоутверждения, самореализации.
Занятия актёрского мастерства помогают ученикам раскрепоститься, быть более
общительными. Уметь искать решения проблемы через игру совместно. Ведь очень
важно, чтобы каждый был услышан не только педагогом, но и своими товарищами.

Интеграция школьных объединений дополнительного образования
как фактор духовно-нравственного развития
несовершеннолетних осуждённых
Харламова Н. М.,
учитель русского языка и литературы
Ерёмкина Н. И.,
учитель истории и обществознания
ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю
KharlamovaN63@mail.ru
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Духовно-нравственное воспитание человека – процесс длительный и не терпит
отрывистых действий. Чтобы человек был поистине духовно богат, нужно приложить
максимум усилий, внимания и терпения всем, особенно тем, чья миссия на земле учить и
воспитывать. Миссия педагогов школы Канской воспитательной колонии – подготовить
воспитанников к жизни на свободе. И не просто подготовить законопослушных граждан, а
граждан, способных достойно исполнять основные социальные роли семьянина,
гражданина и труженика. В современных условиях количество изменений в жизни
настоятельно требуют от человека качеств, позволяющих творчески и продуктивно
подходить к любым нововведениям. Для того, чтобы выжить в ситуации постоянных
перемен, чтобы адекватно на них реагировать, человек должен активизировать свой
творческий потенциал.
На протяжении длительного времени обучение в школе ориентировалось на
формирование, прежде всего, знаний, умений и навыков, носило репродуктивный,
информационный характер. В настоящее время происходит переориентация на развитие
универсальных учебных действий (УУД) и творческих качеств личности. Для того, чтобы
повысить уровень развития УУД и творческий потенциал обучающихся, эффективным
методом, на наш взгляд, является интеграция внеурочной деятельности.
Российское образование и воспитание, несомненно, базируется на традиционных
фундаментальных основаниях. В традиционной народной педагогике накоплен большой
массив традиционных форм и методов воспитания, которые на протяжении веков давали
положительный воспитательный результат.
Традиции, по мнению великого педагога А.С. Макаренко, - это «такие устойчивые
формы коллективной жизни, которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания
воспитанников. Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают
коллективные переживания, украшают жизнь» [1]. Однако изменившиеся социальные и
экономические условия требуют изменений и в педагогической науке. Но эти изменения
должны быть оправданы, «целесообразны», подчёркивает в своих трудах Е.Н. Семыкина,
«то есть они должны быть «не модными», а нести заряд эффективности, «после» должно
быть лучше, чем «до» [2, С.10]. Нельзя отказываться от всего нужного и полезного, что
было создано, и заменять совершенно новым, инновационным. Нужны такие изменения,
которые позволят не только инновационно обновить педагогическую науку, но и
сохранить те дающие положительный воспитательный результат традиции, которыми
сильно российское воспитание.
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Истинные инновационные процессы необходимы только с учётом сложившихся
национальных традиций. Не отказываться от старого в разумной и полезной его части такова установка А.С. Макаренко. Не разрушение традиций, а их переосмысление и
наполнение новым содержанием - вот что необходимо, по его мнению, педагогамгуманистам. Таким процессом и результатом в настоящее время является интеграция.
Понятие «интеграция» сегодня достаточно распространено: его активно рассматривают в
педагогическом, дидактическом и методическом контексте. «Суть интеграции в поиске
единого объединяющего начала и, как следствие, в создании нового интегрированного
содержания и нового качества» [3].
В нашем учреждении функционируют 27 кружков, клубов и студий по интересам
воспитанников. Изучив исторический опыт и опыт современных педагогов, мы пришли к
выводу, что интеграция внеурочной деятельности школьных творческих объединений
отлично дополняют друг друга. Такие занятия способствуют формированию эффективной
социальной

адаптации

несовершеннолетних,

развивают

дружеские

партнёрские

взаимоотношения взрослых и подростков в совместной деятельности. Такая деятельность
ориентирует педагогов и школьников на систематический интенсивный творческий поиск
форм и способов совместной жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество,
взаимодоверие и взаимоуважение.
Например, интегрированные занятия школьных творческих объединений музея
«Сибирская изба» и «Изонить». Одним из таких было интегрированное занятие «Жизнь и
быт сибиряка». В процессе его ребята не только узнали много интересного из жизни
наших предков, но и с удовольствием расписывали ниткографией русские валенки, что
способствовало увеличению пространства развития творческой и познавательной
активности ребят.
Другим интегрированным мероприятием музея «Сибирская изба» и кружка
«Изонить» было занятие на тему: «Добрым людям на загляденье». Ребята узнали о
старинной посуде и других вещах, и в этом полёте души появился расписной платок в
технике изонити, напоминающей гжельскую роспись. Невозможно не сказать и о таком
интегрированном занятии, как «Сибирский каравай». Воспитанники рассуждали о
значимости хлеба, в том числе и в годы ВОВ, пели песни, рассказывали стихи, и в технике
ниткографии

появился

чудесный

каравай.

Масштабным

по

значимости

было

интегрированное мероприятие под названием «Дивен сундук памятью о временах».
Ребята знакомились с историей сундука, насчитывающей столетия, с чугунком,
самоваром, патефоном, рушником и многими другими старинными вещами. В творческом
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процессе появляется свадебный рушник, с любовью вытканный ребятами в технике
изонити.
Хочется

подчеркнуть,

что

такие

занятия,

обладающие

целостностью

и

системностью – это творческое вдохновение ребят, реализация их творческой мысли.
Каждое такое занятие – это детско-взрослое поэтапное творчество, начиная со сбора
чернового материала, его обработки, оформления, формы представления, темы
проведения, анализа коллективного творческого дела, где каждый несёт ответственность,
где каждый вносит свою личную лепту до конечного воплощения задуманного в жизнь.
Такие занятия всегда проходят с участием наших социальных партнёров.
Таким образом, мы видим, как отдельные виды мероприятий объединяются в
органичную целостность на основе общности и дополнительности их основных
воспитательных целей, содержания и организационных структур, что позволяет не только
суммировать их педагогическую эффективность, но и достигать её более высокого уровня,
создавать

перспективы

дальнейшего

роста.

Интеграция

школьных

объединений

дополнительного образования – это объединение их в целостность и эта целостность, на
наш взгляд, обладает новым воспитывающим качеством, значимым и эффективным для
воспитательного

процесса,

для

возрождения

духовности,

наполнения

души

несовершеннолетних подростков красотой и добром.
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Народное творчество как элемент ресоциализации
обучающихся школ ВК
Зоркин В. С.,
учитель биологии
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ФКОУ СОШ
ГУФСИН России
по Кемеровской области – Кузбассу
shkolavk@rambler.ru
Цель: ресоциализация воспитанников.
Задачи:
- найти себя через народное творчество;
- развивать эстетического и нравственного восприятия мира;
- выработать положительное «Я»;
- основываться на теории успеха на практике.
До того, как попасть в школу Мариинской воспитательной колонии, многие
учащиеся имели большой перерыв в образовательном процессе. В своих школах
проявляли девиантное поведение и показывали далеко не лучшие результаты в обучении.
Учитывая специфику нашей школы и стремясь в каждом обучающемся найти
положительное, понять подростка, познать и раскрыть его хорошие качества, после
многолетней практики я пришёл к выводу, что необходимо проводить не научные
изыскания в воспитательном процессе, которых и без того достаточно много, а найти то,
что и мне близко, и воспитанникам нравится - русское народное творчество – фольклор.
Сам я любитель музыкального народного творчества. Самостоятельно научился
играть на народных музыкальных инструментах: русской гармони, ложках, трещотках,
тамбурине и др. В школе Мариинской воспитательной колонии появилась возможность
передать свой опыт, свои умения доступными для воспитанников способами. Работая в
данном направлении, можно сказать, попал в «яблочко». Ученики увлеклись и с
удовольствием начали заниматься. Потянулись осваивать музыкальное творчество даже
те, кто до этого никогда не держал в руках музыкальные инструменты.
Какая музыка да без песни? Ребята исполняют частушки, народные песни, песни
современных и советских авторов - и всё это под аккомпанемент гармони и в
сопровождении других народных музыкальных инструментов. Появились свои солисты.
Желающих

очень

много,

возникла

преемственность,

хотя

существует

большая

сменяемость.
Каждый учитель – это ещё и классный руководитель, организующий школьные
мероприятия. Во всех школах проводятся традиционные мероприятия: праздник 1
Сентября, День учителя, День матери, Новый год и многие другие, вплоть до праздника
«Последний звонок» и выпускного вечера. Всё это делается и в нашей школе. Но при этом
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«гвоздём» программы всегда являются выступления созданного мной ансамбля
«Скоморошки», а также участников школьного кружка «Играй, гармонь». Ребята
участвуют не только в рамках школы, но и в общеколонийских мероприятиях, выступая с
концертами в других колониях г. Мариинска и показывая своё творчество по скайпу
воспитательным колониям ФСИН России.
Как говорится в Библии, зерно должно быть брошено в благодатную,
подготовленную почву. Мною и педагогическим коллективом замечено, что наши
школьные артисты через некоторое время начинают лучше учиться и их поведение
меняется в положительную сторону, они начинают чувствовать себя нужными. Многие
воспитанники, глядя на артистов группы «Скоморошки», «Играй гармонь», желают быть
не зрителями в зале, а на сцене активными участниками.
Выступлениям предшествуют кропотливые репетиции. Не всё и не сразу
получается, но большое желание и старание ребят приводят к положительным
результатам. У воспитанников проявляются очень важные качества: ответственность
перед коллективом, чувство сопереживания, взаимопомощь.
При посещении Мариинской воспитательной колонии губернатором Кемеровской
области, представителями ФСИН России, общественностью, духовенством всегда ими
отмечалось высокое исполнительское мастерство наших воспитанников. Так, начальник
управления воспитательной, социальной и психологической службы ФСИН России
генерал майор Александр Матвиенко дал положительную оценку развитию народного
творчества

среди

обучающихся

школы

Мариинской

воспитательной

колонии.

Рекомендовал и далее продолжать работу в этом направлении, как очень нужную в
учебно-воспитательном процессе.
Особенно с большим подъёмом и волнением ребята выступают на «Дне открытых
дверей», когда приезжают родители, родственники, которые смотрят и не узнают своих
ранее непослушных детей, как они изменились в лучшую сторону, выражают слова
благодарности педагогическому коллективу школы.
Основными функциями пенитенциарной педагогики считаются воспитание и
обучение, направленные на позитивную трансформацию предшествующих заключению
негативных жизненных устоев и правил, выработку подростком нового видения себя и
своей жизненной перспективы. Приобщение воспитанников, находящихся в местах
заключения, к народному творчеству через фольклор – это одна из форм ресоциализации
как в настоящий период, так и после освобождения из воспитательной колонии. Есть тому
положительные примеры: ученики, научившиеся игре на русской гармони, сообщают, что
родители приобрели им гармони, чтобы они могли и дальше совершенствовать своё
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умение. Отрадно, что бывшие ученики нашей школы поступали учиться в ССУЗы
культуры.
Вот те «крупинки» воспитательного процесса по ресоциализации через народное
творчество, которые помогают воспитанникам найти правильный жизненный путь.

Система воспитательной работы казенного общеобразовательного
учреждения Омской области «Средняя школа № 4» (из опыта работы)
Рыковская Т. П.,
директор
КОУ Омской области
«Средняя школа №4 (очно-заочная)»
ostash-direktor@yandex.ru
КОУ «Средняя школа № 4 (очно-заочная)» общеобразовательное учреждение
пенитенциарной системы, находящееся на территории исправительных учреждений:
- ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской области (основная школа);
- ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области (структурное подразделение –
учебно-консультационный пункт).
Контингент школы – осужденные к лишению свободы, преступившие закон,
имеющие

прочные

антиобщественного

криминальные
поведения,

или

антисоциальные

неадекватную

установки,

защитную

привычки
доминанту,

невосприимчивость к воспитательным воздействиям, неадекватную (завышенную
или

заниженную)

самооценку.

Такие

осужденные

проявляют

импульсивность,

агрессивность при любых социальных контактах, обладают достаточно устойчивыми
представлениями о методах разрешения личностных и общественных конфликтов.
Воспитание осужденных в школе представляет собой важную и очень сложную
педагогическую проблему, не решив ее, нельзя обеспечить достаточно эффективное
воспитательное воздействие на процесс исправления и ресоциализации, на социальную
реабилитацию обучающихся - осуждённых.
Главной целью школы является возвращение в социум полноправных граждан,
социально адаптированных, нравственно здоровых, организованных, способных к
выполнению социально значимых задач общества, получивших основное общее или
среднее общее образование.
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В школе создана модель системы воспитательной работы, нормативной базой
которой являются:
- Устав школы;
- Программа развития школы «Нравственное развитие, гражданское становление и
ресоциализация обучающихся-осужденных через обучение и воспитание»;
- Приказ Минюста РФ и Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.12.2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами,
отбывающими наказание в виде лишения свободы» (с изменениями от 20 декабря 2018
года);
- локальные акты школы.
Воспитательная работа в школе проводится совместно с воспитательными отделами
исправительных учреждений ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской области и ФКУ КП 13 УФСИН России по Омской области. Ежегодно с воспитательными отделами
исправительных учреждений составляются совместные планы воспитательной работы,
проводятся педагогические советы и административные совещания по вопросам
совместной деятельности школы и исправительных учреждений по обучению и
воспитанию осужденных. Еженедельно ведется контроль за посещаемостью уроков
обучающимися-осужденными, выполнением ими правил поведения. Итоги контроля
рассматриваются на административных комиссиях исправительных учреждений.
Воспитательная идея школы - создание условий для нравственного развития,
гражданского становления осужденного, формирования опыта созидательного решения
общественных и личных проблем, обеспечения социальной успешности.
Главной

целью

воспитательной

работы

школы

является

формирование

полноценной, нравственно развитой личности, способной строить жизнь в современном
обществе.
Для осуществления этой цели перед педагогами школы стоят следующие
воспитательные задачи:
- формирование человека с осознанным пониманием цели и смысла своей жизни,
уровнем духовно-нравственного развития;
- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, внутренней системы нравственных регуляторов поведения (совести, чести,
собственного достоинства, долга и др.);
- развитие способности у обучающихся к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда;
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- формирование социальных качеств личности и её поведения, в побуждении
личности к просоциальному поведению, направленному на создание механизмов
внутреннего контроля, самореализации и самоопределения личности;
- содействие формированию сознательного стремления обучающегося к здоровому
образу жизни, как естественной основе умственного, физического, трудового и
нравственного развития.
Исходя из цели и задач воспитательной работы, система воспитательной работы
выстраивается следующим образом:
Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы:
- олимпиады;
- викторины;
- интеллектуальные марафоны;
- предметные недели;
- «круглые столы»;
- «Мозговой штурм»;
- диспуты;
- конференции;
- конкурсы;
- клубы общения.
Основой воспитательной работы школы является построение учителями и
педагогом-психологом

индивидуальных

траекторий

маршрутов

для

каждого

обучающегося-осужденного по обучению, воспитанию и коррекции поведения, которые в
дальнейшем постоянно отслеживаются и корректируются.
Принципами воспитания в школе являются:
- сотрудничество;
- личностно-ориентированный подход;
- дифференциация;
- целостное развитие личности обучающегося.
Выполняя закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Федеральную
программу

развития

образования

России»

в

соответствии

с

направлениями

воспитательной работы, в школе разработаны и реализуются следующие воспитательные
программы:
. «Здоровый образ жизни»
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Целью программы является формирование мотивации к здоровому образу жизни у
обучающихся, воспитанию убежденности и потребности в нем – через участие в
конкретных, востребованных обучающимися, разнообразных видах деятельности.
В рамках этой программы проводятся классные часы и беседы по темам: «О
последствиях дурных привычек. По слухам и достоверным источникам», «Здоровье и
личная гигиена», «Это страшное слово «СПИД», «Наркотики», «Наркотики – что это?»,
«Вредные привычки и их профилактика», «Как уберечь себя от гриппа», «Туберкулез и
его профилактика»; выступление агитбригады «Я выбираю жизнь» другие.
II. «Мир спасут добро и красота»
Целью

данной

программы

является

формирование

культуры

поведения

обучающихся, воспитание нравственных ценностей, посредством их ознакомления с
правилами внутреннего поведения, анализом нравственных ситуаций.
Классные часы и беседы: «О милосердии», «Человек и его мораль»; диспуты: «Мои
духовные ценности», «Нравственные основы коммуникации»; выступление агитбригады
«Сохраним планету Земля» и другие.
. «Патриот»
Целью

гражданско-патриотического

воспитания

обучающихся

является

формирование высоких нравственных, морально-психологических и этических качеств,
среди которых особое значение имеют патриотизм, гражданственность, ответственность
за судьбу Отечества и готовность его защищать.
Мероприятия, проводимые в соответствии с программой: День Защитника
Отечества, «Путь к Великой Победе», Уроки мужества, уроки-лекции «Битва под
Ржевом», уроки Памяти, беседа «История Крыма вчера и сегодня», историческая
викторина, путешествие-игра «Мы родной страны частица».
IV. «Правовое воспитание»
Целью программы является формирование правовой культуры обучающихся,
привычки правомерного поведения, уважение к закону.
В рамках программы проводятся тематические классные часы: «Правовая культура
личности», «Пути повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан
России», «Правовые заповеди», «Честь и совесть» и другие.
Клубы общения: «Правовая культура граждан РФ», «Как должен поступать
гражданин при возникновении правового спора», «Сам себе адвокат».
Беседы и дискуссии по правовой тематике, а также конкурсы и викторины.
V. «Социализация и профориентация»
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Целью программы является развитие способности у обучающихся к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Формы и методы, через которые реализуется программа: беседы, игры, КТД,
дискуссии, «Мозговой штурм», общешкольное мероприятие «День профориентации».
В рамках данной программы проводятся диагностики, которые оказывают помощь
обучающимся в выборе профессии, профессиональной направленности.
День профориентации, проводимый в школе, помогает обучающимся определить
свои жизненные планы на будущее. Он проходит как день открытых дверей.
Обучающиеся имеют возможность познакомиться с учебными заведениями города Омска
и Омской области, с перечнем профессий, которые предлагают эти заведения, с условиями
поступления и обучения в них.
Служба занятости информирует учеников об услугах информационного центра,
знакомит с банком вакансий г. Омска, Омской области и вакансиями других городов и
регионов России. Профконсультанты проводит индивидуальные консультации, учат
заполнять мини-резюме. У обучающихся формируются необходимые навыки и умения,
связанные

с

преодолением

трудностей

в

профессии

и

трудоустройстве

после

освобождения.
VI. «Творчество»
Целью программы является развитие творческих способностей, художественного
вкуса обучающихся, воспитание доброты и чуткости средствами художественноэстетических видов деятельности, потребности в прекрасном.
Реализуется воспитательная программа через коллективно-творческие дела,
проводимые в школе:
- День знаний;
- Всероссийский урок Мужества;
- Урок памяти;
- День дублера;
- мероприятия в рамках предметных декад;
- интеллектуальный марафон;
- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества;
- мероприятие, посвященное международному женскому дню;
- мероприятие, посвященное Дню Победы;
- Праздник последнего звонка;
- Торжественное вручение аттестатов.
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Учебный год начинается общешкольной линейкой, посвященной Дню Знаний. Это
праздник всей колонии. Гимном России начинается торжественная линейка, открывающая
новый учебный год. Звучат стихи, поздравления и пожелания успехов в обучении. Первый
школьный звонок дает начало новому учебному году.
С Урока Знаний начинается учебный процесс в школе. Темы и формы урока
различны, но все они воспитывают в обучающихся необходимость получения
образования. Развивают познавательный интерес к предметам.
Урок Памяти, посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Данное
мероприятие нацелено на формирование у обучающихся гражданско-патриотических,
нравственных чувств, представление о воинском долге, верности Отечеству, неприятия
жестокости и насилия. Внеклассное мероприятие проходит в форме урока: обучающиеся
смотрят

видеофрагменты

событий

в

Беслане,

других

событий,

читают

стихи,

посвященные трагическим дням.
Праздник «День Дублера» проходит накануне Дня Учителя. Этот день начинается
общешкольной линейкой, на которой директор школы представляет ученическому
коллективу дублеров администрации школы и учителей. Учебный день проходит в
соответствии с расписанием уроков. Работает пресс-служба, которая готовит отчет об
итогах дня. Заканчивается день совместным педагогическим советом учителей,
начальников воспитательных отделов исправительных учреждений и учителей-дублеров,
где подводятся итоги дня. Учителя-дублеры делятся впечатлениями о трудности и
важности профессии «Учитель».
Ежегодно

проводится

общешкольный

интеллектуальный

марафон,

способствующий привитию интереса к предметам и повышению качества обучения.
Мероприятие открывается линейкой, на которой объясняются условия марафона.
Марафон способствует сплочению классного коллектива, повышению мотивации к
обучению. По результатам участия проходит награждение победителей в командном и
личном первенстве.
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, проходит в форме
конкурсной программы «Армейский калейдоскоп». Участвуя в ней, обучающиеся
проявляют:

смекалку,

творческие

и

музыкальные

способности.

Воспитываются

патриотические чувства, коллективизм, уважение к защитникам Отечества.
Праздник «Последнего звонка» проводится для обучающихся 9, 12 классов.
Мероприятие проводится в клубах колоний и является праздником для всех. Звучат стихи,
песни, поздравления и пожелания удачи. Обучающиеся благодарят учителей за знания,
внимание, заботу и участие в жизни каждого ученика.
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Заканчивается учебный год торжественным вручением аттестатов.
Одной из форм системы воспитательной работы являются предметные декады, в
ходе которых обучающиеся выпускают тематические стенные газеты, участвуют в
подготовке и проведении общешкольных мероприятий, ставят мини-спектакли.
Целью проведения предметных декад является повышение познавательного
интереса к учебным предметам, развитие логического мышления и создание творческой
атмосферы в школе.
Каждая декада имеет свою направленность. Декада естественных наук нацелена на
здоровый образ жизни, что является одной из актуальных проблем современности и
формирование экологической грамотности, бережного отношения к окружающей среде.
В рамках декады проводятся внеклассные мероприятия: «Сохраним планету
Земля», выступление агитбригады «Я выбираю жизнь», устный журнал «Экологический
бумеранг»,

интеллектуальная

игра

«Волшебница

химия»,

пресс-конференция

«Наркомания – чума XX века», экологическая игра «Свалка по имени Земля»,
практическая мастерская «Химия рядом с нами», классные часы: «Деревья-уникумы на
нашей

планете!»,

«Интересные

факты

о географических

открытиях»,

«Погода,

изменившая ход истории».
В рамках декады естественных наук в мероприятии «Я выбираю жизнь» был
поставлен мини – спектакль «Суд над бутылкой пива», где роли исполняли обучающиеся
школы. Через выступление они воспитывали в себе и окружающих негативное отношение
к алкоголю. Расширяли знания о влиянии пагубных привычек на здоровье человека.
Целью

декад

гуманитарного

цикла

является

привитие

общей

культуры

обучающимся, интереса к познанию истории Родины, подвигам советского народа во
время ВОВ, а также развитие творческих способностей. Обучающиеся ежегодно
совершают заочные экскурсии по достопримечательным местам города Омска,
принимают участие в конкурсах сочинений, стихотворений на различную тематику.
Итогом такой работы являются 6 сборников стихотворений обучающихся. Сборник
стихотворений о ВОВ «Мы помним! Мы гордимся!» был отмечен дипломом III степени
Международной конференции «Гордость России» в номинации – «Литературное
творчество».
Литературно-музыкальные композиции «Поговори со мною, мама», «Красивой
женщины портрет», «Вы прекрасны, женщины России!», «И жизнь, и слезы, и любовь»,
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя - мать» носят воспитывающий
характер, эмоционально насыщены, формируют нравственные качества.
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В ходе декады истории и обществознания обучающиеся принимают участие в
различных мероприятиях: конкурсные программы, викторины, музыкальные композиции,
клубы общения «Социальные права гражданина», «Правовая культура граждан
Российской Федерации». Самым впечатляющим мероприятием является Вахта памяти,
посвященная Дню Победы, в ходе которой работает сменный стенд, где размещается
информация о подвигах народа в годы ВОВ, о памятных местах и героях ВОВ жителей г.
Омска. Обучающиеся сочиняют стихотворения, лучшие из которых помещаются на
школьном стенде и на всероссийском образовательном сайте социальной сети работников
образования nsportal.ru в проекте «Алые паруса». Завершает декаду общешкольное
мероприятие «Путь к Великой победе». Звучат песни, стихотворения собственного
сочинения, сценки из произведений, посвященных Великой Отечественной войне.
Обучающиеся знакомятся с документальной хроникой времён ВОВ.
Декада

по

математике,

физике,

информатике

насыщена

разнообразными

мероприятиями, направленными на познавательный аспект в области точных наук.
Специально подготовленные ученики читают лекции о достижениях русских учёных в
области математики, физики; проводятся беседы, классные часы: «Интересные факты о
математике», «Из истории математики», «Математические фигуры в нашей жизни и
история возникновения их названий», «Аукцион пословиц и поговорок с числами»; игры:
«Математический менеджмент», «Счастливый случай». Завершают декаду общешкольные
мероприятия: «Первый полет», «Космический век», «Математические развлечения и не
только», «Мир точных наук» и другие.
Следующей формой системы воспитательной работы является внеурочная
деятельность обучающихся, которая организуется через формирование групп для
занятий по интересам, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся, с учетом возможностей образовательного учреждения и исправительных
колоний.
КОУ

«Средняя

школа

№

4

(очно-заочная)»

обеспечивает

обучающимся

возможность выбора видов и форм внеурочной деятельности, имеющих различную
направленность в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования:


спортивно-оздоровительное;



духовно-нравственное;



социальное;



общеинтеллектуальное;



общекультурное.
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Цель организации внеурочной деятельности школы:


создание условий для адаптации обучающихся к учебной деятельности;



создание условий для социализации каждого обучающегося;



создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,

интеллектуальных интересов обучающихся, потребности к здоровому образу жизни,
повышению культурного уровня с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
Внеурочная деятельность в школе реализуется совместно с воспитательными
отделами исправительных учреждений ФКУ ИК-12 УФСИН России по Омской области и
ФКУ КП - 13 УФСИН России по Омской области.
Модель организации внеурочной деятельности школы - оптимизационная, в ее
реализации принимают участие все педагогические работники учреждения и сотрудники
воспитательных отделов исправительных учреждений.
Расписание

занятий

составляется

с

учетом

внутреннего

распорядка

исправительных учреждений.
Направления

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Социальное

Общекультурное

Общеинтеллектуаль
ное

Всего

Кружки,
школы

проводимые

педагогами

1. Я – гражданин России.
2. Человек в обществе: нормы и правила
поведения.
3. Общечеловеческие
нравственные
ценности.
4. Нравственный
облик
человека,
самовоспитание.
1. Клуб общения
«Здоровый образ жизни».
2. Шахматы.
3. Мозаика здоровья.
1. Мой выбор
(профориентация).
2. Психология общения.
3. Путь к успеху.
4. Мир без агрессии.
5. Поиск работы.
6. Твоя профессиональная карьера.
1. Оригами.
2. Литературная мастерская.
3. Основы современного этикета.
4. В мире прекрасного.
5. Мир общения.
6. Культура речи.
1. Живая математика.
2. В мире права.
3. Моя Вселенная.
4. Химия вокруг нас.
5. Пользователь ПК.
6. Мой английский.
7. Тайны русского языка.
8. Магия физики.
27

Кружки, проводимые сотрудниками
ИУ
1.
2.
3.
4.

Художественная мастерская.
ВИА «Лабиринт».
Духовой оркестр.
Театральный кружок.

1. Волейбол.
2. Легкая атлетика.
3. Футбол.
4. Настольный теннис.
1. Общественно-полезные практики.
2. Кружок прикладного творчества
«Твори добро».

1. Кружок «Любители книги».
2. Кружок
общественных
корреспондентов.

1. 1. Кружок «Изобразительного
искусства».
2. ИЗО-студия.
3. «Шахматы и шашки».
4. Кружок «Литературный».

16
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Итого

43

Внеурочная деятельность по учебным предметам является составляющей системы
воспитательной работы, оказывающей влияние на развитие умственных способностей,
познавательного интереса и нравственное становление личности.
Обучающиеся школы принимают участие в различных олимпиадах и конкурсах
международного, всероссийского и регионального уровней:
- Международный конкурс«100 Великих. Поэты и писатели»;
- Международная игра-конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»;
- Международный конкурс по русскому языку «Ёж»;
- Международный конкурс по математике «Кенгуру»;
- Международный дистанционный конкурс проекта «Новый урок»;
- Международный конкурс-игра по математике «Слон»;
- Международный конкурс «Английский лев»;
- Международный конкурс «Английский в школе»;
- Международный конкурс «Пони»;
- Международный конкурс-игра по ОБЖ «Муравей»;
-

Всероссийский

заочный

интеллектуальный

конкурс

для

обучающихся

пенитенциарных школ «Преодоление»;
- Общероссийский фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся
«Портфолио ученика»;
- VII Всероссийский конкурс «Занимательная математика»;
- Всероссийский Ломоносовский турнир (предметы: история, обществознание,
география, английский язык, химия, русский язык, литература, ИКТ);
- Всероссийский конкурс «Гелиантус» (предметы: химия, физика, география,
биология);
- Всероссийский конкурс «Инфознайка»;
- Всероссийский конкурс «Кириллица»;
- Всероссийский конкурс по информатике «КИТ – компьютеры, информатика,
технология»;
- Всероссийский конкурс «Я - энциклопедия» (предметы: русский язык,
математика);
- Всероссийская дистанционная олимпиада в проекте «Инфоурок»(предметы:
русский язык, литература, математика, химия, английский язык, география, биология,
физика, английский язык);
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- Всероссийская олимпиада по географии «Я – гений»;
-Всероссийский конкурс по экономике «Бизнес Акула»;
- Всероссийский конкурс «Вопросита»;
- Всероссийский конкурс по литературе «Пегас»;
- Всероссийский конкурс по английскому языку «Английский бульдог»;
- Всероссийский конкурс «Золотое руно» (предметы: искусство, история);
- Городской конкурс «Я рисую Европу» (английский язык);
- Онлайн мероприятие «Глобус»;
- Всероссийская междисциплинарная олимпиада «Единицы измерения»
и другие.
Результаты участия обучающихся школы:
№п
/п
1
2
3

Учебный год

Всего участников

Победители

% победителей

2017/2018
2018/2019
2019/2020

428
488
396

233
315
247

54
65
62

В 2019/2020 учебном году обучающиеся приняли участие в следующих
олимпиадах и конкурсах:
№ Название конкурса
п/
п
Международные олимпиады и конкурсы
1
Международные Интернет-олимпиады проекта «Инфоурок»
2
Интернет-олимпиады проекта «Видеоурок»
3
Международный конкурс-игра по русскому языку «Ёж»
4
Международные интеллектуальные конкурсы проекта «Знанио»
5
Международная олимпиада «КОМПЭДУ»
6
Международный конкурс «Intercom.online»
7
Международный конкурс «Konkups – start»
8
Международные олимпиады MIR-OLIMP.RU
9
Международный проект «INTOLIMP.ORG»
10 Международный конкурс «Звездный час»
11 Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и
интеллект»
12 XV Международная олимпиада по информатике
13 Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III»
14 Международный конкурс «Фразеологизмы вокруг нас»
15 VII Международная олимпиада «Интеллектуал»
16 Международная олимпиада «Знаника»
17 Международный конкурс по русскому языку «Живая грамматика»
18 Международная олимпиада «Олимпус»
19 Международная олимпиада «Funny English»
20 Международный игровой конкурс «British Bulldog»
ИТОГО:
Всероссийские олимпиады и конкурсы

Призеры

Участники

6
5
3
9
69
5
11
5
23
22
1

10
13
20
10
120
5
16
6
24
38
1

4
10
1
2
3
2
3
5
2
191

4
10
1
2
5
2
19
5
5
316
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1
2

Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова
Общероссийский конкурс «Мультитест 2019»

6
12

13
20

3
4
5
6

1
10
3
1

2
10
3
1

7
8

Всероссийская Интернет-олимпиада «Эрудит»
Всероссийская интернет-олимпиады проекта «Солнечный свет»
Всероссийская олимпиада «Математический олимп»
Всероссийская интернет-олимпиада по литературе Д.И.Фонвизин
«Недоросль»
Всероссийская олимпиада «Русский язык от А до Я»
Всероссийская викторина по литературе «Зололотое руно»

1
1

1
1

9

Всероссийская викторина «Живое слово»

2

2

10
11

Всероссийская олимпиада «Осенний фестиваль знаний 2019»
Всероссийская олимпиада «Зимний фестиваль знаний 2020»

2
10

3
10

12
13
14
15

Всероссийский конкурс талантов: «Олимпиада по обществознанию»
Общероссийский конкурс Альбус-2020
Всероссийская олимпиада «Проверка знаний»
Всероссийская олимпиада «Весенне-летний фестиваль знаний 2020»
ИТОГО:
ВСЕГО:

2
4
1
56
247

2
19
2
1
80
396

Всего приняли участие в различных олимпиадах и конкурсах международного и
всероссийского уровня - 396 человек (с учётом того, что некоторые обучающиеся приняли
участие в нескольких конкурсах).
Обучающиеся получили 247 документов (дипломы, сертификаты, свидетельства),
подтверждающие призовые места.
18 творческих работ учащихся школы размещены на сайте в социальной сети
работников образования nsportal.ru в проекте «Алые паруса».
Кроме этого, обучающиеся принимают активное участие в школьных конкурсах,
олимпиадах,

марафонах,

творческих

работах.

Все

педагоги

школы

имеют

благодарственные письма, дипломы за активное участие в организации конкурсов,
олимпиад с обучающимися.
Обучающиеся школы имеют различные психологические проблемы, которые
негативно влияют на их положительную социальную адаптацию после освобождения из
мест лишения свободы. Они нуждаются в оказании психологической помощи для
возращения в социум как полноправные граждане. В этом обучающимся помогает
психологическая служба школы, она оказывает помощь в ресоциализации личности
ученика.
Педагог-психолог диагностирует вновь прибывших обучающихся с целью
выявления личностных особенностей для построения индивидуальной траектории
развития:
- мотивации;
- памяти;
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- внимания;
-мышления;
- уровня обучаемости.
Учителями

школы

и

педагогом-психологом

по

результатам

диагностики

выстраиваются индивидуальные траектории маршрутов для каждого обучающегосяосужденного по обучению, развитию и коррекции поведения, которые в дальнейшем
постоянно отслеживаются, корректируются, в результате чего происходит качественное
изменение личности.
Педагог-психолог

проводит

индивидуальные

консультации

для

коррекции

психологических проблем, семинары и тренинги для обучающихся.
В школе функционирует стенд «Дерево интересных и полезных дел», отражающий
активность обучающихся и классных коллективов во внеклассной деятельности.
В

школе

создана

система

стимулирования

обучающихся-осужденных,

добросовестно относящихся к учебе, активно участвующих в дистанционных предметных
конкурсах, воспитательных мероприятиях школы. Разработаны бланки «Свидетельств».
При получении трех «Свидетельств» за участие в различных воспитательных
мероприятиях обучающиеся обменивают их на Благодарственные письма. Наиболее
активные обучающиеся награждаются Благодарственными письмами и Почетными
грамотами, по итогам полугодия и учебного года начальникам колоний предоставляются
ходатайства на поощрение обучающихся.
Социальные партнеры школы
Система воспитательной работы школы предполагает сотрудничество со Службой
занятости Октябрьского административного округа г.Омска (специалисты выезжают в
колонию с беседами, проводят индивидуальные профконсультации, информируют о
наличии вакансий г. Омска и Омской области, новых востребованных профессиях); с
сотрудниками библиотек и музеев г. Омска, которые проводят беседы, передвижные
выставки экспонатов музеев, с целью привития любви к родному краю и его достоянию.
Совет ветеранов войны и военной службы Октябрьского административного округа
г.Омска приглашается в качестве гостей на мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню Победы, а также для проведения бесед и лекций.
На заседаниях Клуба общения «За здоровый образ жизни» СПИД-центром и
сотрудниками медицинской службы исправительного учреждения проведены беседы:
«Как сохранить здоровье», «Это страшное слово – СПИД», «Скажем наркотикам – НЕТ!»,
«Алкоголь и табакокурение» и другие.
Результативность работы
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1. Созданы

условия

и возможности

для самосовершенствования

работы

осужденных над собой по осознанию собственной вины и причинного другим людям
вреда; формирования стремления к исправлению имеющихся личных негативных качеств
и саморегуляции своего поведения.
2. Результаты школьного мониторинга показывают:
- значительное повышение мотивации к обучению учащихся;
- улучшение нравственно-правовых отношений среди обучающихся, позитивное
воздействие друг на друга;
- наличие коммуникативных навыков у обучающихся:
- значительное повышение активности участия обучающихся в различных
общешкольных воспитательных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах международного и
всероссийского уровней.
3.Уменьшение рецидива среди обучающихся-осужденных в исправительных
учреждениях и после освобождения из мест лишения свободы.
4. Имея положительные результата по ресоциализации личности, гражданской
позиции

и

социально-нравственным

ценностям

обучающиеся-осужденные

имеют

преимущества на условно-досрочное освобождение.
5. Создана единая система воспитательной работы школы и исправительных
учреждений.
6. Методические материалы с описанием опыта воспитательной работы школы
получили положительные рецензии Г. П. Синициной, к. пед. н., доцента кафедра
педагогики ОмГПУ, А. А. Петрусевича, д. пед. н., профессора кафедры педагогики
ОмГПУ.
Распространение опыта
Положительный опыт воспитательной работы школы тиражируется через газеты
«Разные судьбы», «Казенный дом», телевизионные передачи, сайт школы и другие
образовательные сайты интернет-пространства.
Надеюсь, что опыт воспитательной работы нашей школы будет интересен и
принесет практическую пользу администрации и учителям школ пенитенциарной
системы,

педагогическим

коллективам

открытых

вечерних

(сменных)

общеобразовательных школ, специальным общеобразовательным школам открытого типа
для

обучающихся

с

девиантным

(общественно

опасным)

поведением

и

общеобразовательным школам.
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Роль школьной газеты в процессе формирования
нравственного облика воспитанников
Великоредчанина Т. В.,
учитель русского языка и литературы
ФКОУ СОШ ГУФСИН России по Красноярскому краю,
г. Канск, Красноярского края
petrovichtanya@ya.ru

Жить — вот ремесло, которому я хочу учить воспитанника. Выходя из моих
рук, он будет – соглашаюсь с этим – не судьей, не солдатом, не священником: он
будет прежде всего человеком…»
Ж. Ж. Руссо
Воспитание человека, школьника, гражданина – задача сложная, многогранная,
всегда актуальная. Сегодня от обучающихся школы требуются не только знания, но и
активность, инициативность, способность принимать решения в трудной ситуации. Готовя
учеников к жизни, школа должна вооружать их организаторскими навыками, развивать их
инициативу,
Макаренко

самостоятельность,
рассматривал

умение

развитие

управлять

инициативности

коллективными
воспитанников

делами.
в

А.С.

контексте

коллективного воспитания: «Школа должна быть единым коллективом, в котором
организованы все воспитательные процессы, и отдельный член этого коллектива должен
чувствовать свою зависимость от него – от коллектива, должен быть предан интересам
коллектива, отстаивать эти интересы и в первую очередь дорожить этими интересами». [1,
с. 35]
Одной из проблем перевоспитания подростков, находящихся в местах лишения
свободы, является их затянувшийся инфантилизм. Причины: неумение взаимодействовать
с окружающим миром, неспособность самостоятельно выбрать свой вариант поведения из
предложенных жизнью, боязнь окружающей действительности, ожидание от нее
страданий, неуверенность в себе, нежелание выстроить свою будущую жизнь, сделать ее
созидательной, счастливой.
Расставляя педагогические акценты, мы стараемся так организовать деятельность
воспитанников, чтобы они “проживая”, испытывали состояние радости, учились быть
счастливыми в повседневной жизни. Достигаем мы этого за счет реализации программ
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воспитательной деятельности школы. Личностному развитию учащихся способствует
участие во в серьезном деле, каковым является выпуск школьной газеты «Взгляд».
Школьная

газета

задумана

и

создана

творческим

содружеством

педагогов

и

воспитанников еще в 2006 году и по сей день она действует. Школьная газета дает
ребятам

возможность

реализовать

их

творческие

способности,

это

место

для

самовыражения тех, кому есть, что сказать. В школе есть подростки, которые пишут
стихи, рассказы, прекрасно рисуют, создают свои проекты. Воспитанники в процессе
создания газеты не только совершенствуют коммуникативные навыки, творческие
способности, овладевают нормами литературного языка, а еще и представляют свою
личностную позицию на суд окружающих, публично выражая свой взгляд на жизнь. Это
помогает самоутверждению, пересмотру нравственных ориентиров, формированию
гражданской

активности

(информационные,

подростков.

аналитические,

В

газете

представлены

разные

художественно-публицистические).

жанры

Наиболее

распространенными являются такие, как: информационные и критические заметки,
интервью, очерк, письмо, статья, рассказ, стихотворение, эссе.
Серьезное значение придаем подготовке материалов, которые печатаются в
рубрике «Интересная личность». «Героями» данной странички зачастую становятся
воспитанники, которые уходят из воспитательной колонии. Кто-то по условнодосрочному освобождению, кто-то по концу срока отбывания наказания, а кто-то убывает
по достижении совершеннолетия в исправительные колонии. Не раз в газете такие
подростки размышляли о жизни прошлой и настоящей. Здесь мы часто читаем
“исповеди”, “раскаяния” воспитанников о “горьких” уроках своей жизни, о несбывшихся
мечтах, о прозрении, оплаченном “дорогой ценой” лишения свободы. Они часто
рассуждают о том, как добиться условно-досрочного освобождения, как жить после
освобождения, чтобы не вернуться назад в воспитательную колонию, как не испытать на
себе “вкус” криминальной романтики в исправительных колониях, дают наставления
подросткам, отбывающим наказание в колонии. В рубрике «Наше творчество»
воспитанники в сочинениях, стихотворениях, эссе, письмах рассуждают о таких понятиях
как счастье, семья, любовь, вспоминают о семейных традициях, о родственниках, которые
участвовали в военных действиях или чего-то добились в жизни. Газета позволяет им
высказаться о межличностных отношениях, о культуре общения, поведении; поделиться
мнением о проведенных мероприятиях в рубриках: «Как это было, «У нас гости», «На
пульсе событий».
В нашей школе вот уже два года работает Совет воспитанников, который активно
содействует становлению коллектива школьников, формированию у каждого из них
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осознанного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. Совет
принимает активное участие в организации трудовых дел, внеклассных, общешкольных
мероприятий, а также в формировании сознательной дисциплины и культуры поведения
школьников. Возглавляет Совет директор школы. О своих планах, проектах, творческих
отчетах подростки рассказывают в рубрике «Новости из дирекции». В рубрике «Путь к
здоровью: шаг за шагом» подростки поднимают захлестнувшие молодежь проблемы
наркомании, алкоголизма, СПИДа, а также темы о здоровом питании, о пользе зарядки, о
занятиях спортом.
Газеты создаются силами юных журналистов, в число которых входят самые
активные, любознательные, не боящиеся трудностей и объема работы подростки. Они
осуществляют и компьютерный набор, и верстку номеров издания. Каждый воспитанник
имеет свои обязанности. Редактор отвечает за выпуск газеты, размещение информации,
насыщенность материала и его достоверность; обеспечивает слаженную работу дизайнера,
корректора и оператора. Дизайнер ответственен за художественное оформление номера,
обеспечивает единое цветовое решение и соответствие оформления содержанию
публикуемых материалов. Корректор исправляет, дополняет, изменяет подготовленные
материалы, обеспечивает орфографическую грамотность текста. Оператор печатает
материалы на компьютере. Корреспонденты готовят репортажи по заданной теме.
Фотокорреспонденты обеспечивают иллюстративный материал. Социолог проводит
беседы, анкетирования учащихся, педагогов, анализирует полученные данные, выявляет
проблемы жизнедеятельности колонии. В каждом классе есть ответственные, которые
готовят заметки в газету, продумывают рубрики газеты. Ответственные за выполнения тех
или иных заданий могут меняться. Сочетание постоянных и временных, коллективных и
индивидуальных поручений способствует тому, что исчезает привычное деление на
«актив» и «пассив», практически все ученики вовлечены в общее дело. За годы
существования газета полюбилась ребятам.
Конечно, нельзя сказать, что ребята - настоящие журналисты, естественно, что у
них не все получается, но они учатся журналистскому мастерству, получают азы
профессиональной подготовки; возможно, кто-то из них станет журналистом, а если и не
станет, то все равно это помогает им раскрыться, а это самое главное.
Школьная газета действительно играет большую роль в жизни всего ученического
коллектива. Она способствует взрослению ребят, их воспитанию. Все ученики имеют
возможность раскрыть свои способности, научиться смело высказывать свои творческие
идеи, а значит, обретают свободу чувств, мыслей, учатся работать в команде,
воспитывают чувство ответственности, приобретают навыки сотрудничества. [3, с. 17]
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Газета также способствует социализации личности. Участие в позитивной
деятельности побуждает воспитанников к осознанию ответственности за порученное
“взрослое” дело, за каждое написанное слово, заставляет анализировать свои действия,
быть честными и справедливыми по отношению к другим, критически оценивать
происходящее, давать объективную и субъективную оценку, принимать собственные
решения, делать нравственный выбор. В условиях замкнутого круга общения газета
позволяет подросткам почувствовать себя людьми, с мнением которых считаются, ими
интересуются, их выслушивают, а “выращенное” у многих чувство собственного
достоинства становится тем стержнем, на котором держатся все позитивные изменения
личности. О положительном влиянии газеты на личность воспитанника свидетельствуют
такие факты, что за последние три года издания газеты пятеро обучающихся, бывших
активных корреспондентов, освободились из воспитательной колонии условно-досрочно.
Четверо подростков остались в колонии на правах несовершеннолетних и продолжили
заниматься выпуском школьной газеты. Еще один воспитанник, который больше года был
активным корреспондентом газетыв, 2017 году стал обладателем премии за 2-е место
“Лучший учащийся школы ВК УИС Министерства юстиции Российской Федерации”.
Произведения ребят, занимающихся в творческом объединении «Газета «Взгляд» были
опубликованы в сборниках: «Я верну потерянное имя» (всероссийский сборник стихов,
написанных за колючей проволокой), «Детство, опаленное войной» (сборник сочинений о
детях войны, вышедший в г. Канске).
Работа по созданию газеты ведется и учителями, которые стараются помочь юным
журналистам, направить, подсказать, научить азам журналистского дела. Классные
руководители, учителя — предметники, воспитатели, администрация колонии и школы —
консультанты, помощники, источники профессиональной информации, создающие
условия для функционирования школьной газеты. Главный принцип отношения взрослых
— учить всему, но не подменять деятельность.
Школьная газета — это не игра во взрослость, это занятость учащихся хорошим,
интересным и нужным делом. Для кого-то, возможно, — это будущая профессия, для
других — это просто самоутверждение, понимание для себя: «Я могу!»/ [2, с. 486]
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Адаптация несовершеннолетних осуждённых отбывающих наказание в местах
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Вся работа с осуждёнными, прибывшими в ВК, начинается с карантинного
отделения и направлена на подготовку к отбыванию наказания в учреждении.
На этом этапе основными задачами воспитательной работы с осуждёнными
является:
-

формирование

ближайшей

перспективы,

что

предполагает

знакомство

поступивших в колонию с порядком и условиями отбывания наказания, правилами
поведения в школе, изучение своих прав и обязанностей;
- оказание психологической поддержке осуждённым в период адаптации к новым
условиям жизни;
- формирование основ дальней перспективы по подготовке к освобождению из
колонии.
В карантине выявляют начальные данные о личности: характер, темперамент,
склонности, ценностные ориентации и т.д.
С помощью учителей школы устанавливается уровень общеобразовательной
подготовки, который сверяется с данными, указанными в личном деле осуждённого.
Изучается психоэмоциональное состояние несовершеннолетнего.
Так же направляются запросы по месту учёбы, жительства.
Условия пребывания осуждённых в карантине ограничивают возможности
проведения с ними разнообразных форм воспитательной работы.
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Основной из них являются беседы, как в групповых, так и индивидуальных
формах.
Главное акцентировать внимание осуждённых на том, что их пребывание в
колонии – явление временное, которое надо использовать разумно – подготовиться к
достойной жизни после освобождения. Для этого надо знать себя и свои возможности,
приобрести за это время профессию и определённые знания в школе, навыки в общении с
другими людьми, научиться владеть собой.
В силу социальной незрелости, психофизиологических возрастных особенностей,
социальной незрелости несовершеннолетние подростки нуждаются в повышенном
внимании.
Подавляющая часть воспитанников не имеет образования, соответствующего
возрасту. Каждый десятый ребёнок – сирота или оставшийся без попечения родителей.
Причём количество детей, фактически утративших связь с родителями, с каждым годом
становится больше.
Специфика работы в ВК обусловлена возрастными особенностями контингента.
Мы
психологию

должны

учитывать

подросткового

при

реализации

возраста,

основы

всех

направлений

деятельности

характерологического

развития

несовершеннолетних и становление их личности.
Наиболее значимыми из них являются: 1) выраженная неустойчивость и
противоречивость отдельных сторон нервно - психического склада; 2) ведущая роль
аффективной сферы, пубертатная лабильность настроения, определяющая всё поведение,
интересы и занятия подростков; 3) незрелость всех сторон психической жизни как в
эмоциональной, так и в сфере поведения, мышления и представлений, оценке явлений
окружающей жизни; 4) обращённость психической деятельности к внешнему миру,
стремление к расширению контактов, при которых осознание черт другого человека стоит
на более высоком уровне, чем осознание самого себя.
Процесс психического созревания личности подростка протекает не только
длительно,

но

и

неравномерно,

характеризуется

выраженными

колебаниями

в

интенсивности проявлений различных свойств, их противоречивостью, нестойкостью.
Эмоциональная жизнь в период полового созревания характеризуется повышенной
реакцией даже на незначительные психогенные травмы, быстрые переходы от
раздражительности

к

раскаянию,

от

влюблённости

к

враждебности,

от

самопожертвованию к эгоизму.
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Поступки подростков часто неожиданные, мало обдуманны. В них они нередко
руководствуются чрезмерными эмоциональными реакциями, что приводит к конфликтам
с окружающими.
Лёгкая отвлекаемость внимания, умственная утомляемость также характерны для
подростков и часто служат источником снижения успеваемости.
Консультативная и психокоррекционная работа по существу направлена на
оказание психологической помощи, психологической поддержки, снятие стрессовых и
фрустрационных состояний, решение кризисных, конфликтных и проблемных ситуаций,
повышение адаптивных возможностей и стрессоустойчивости человека.
Помимо

использования

индивидуальной

суггестивной

и

рациональной

психотерапии применяются социально – психологические тренинги, методики ролевых
игр, релаксации, аутогенной тренировки и др. Цель тренингов заключается в привитии
навыков

поведения

трудноразрешимыми,

в

различных

изменение

жизненных

ценностных

ситуациях,

ориентаций

и

которые
системы

кажутся
мотиваций

отдельных поступков.
Прежде всего, это работа по снятию агрессивного поведения несовершеннолетних,
трудностей их адаптации в коллективе, выработка навыков общения и т.п.
Своевременное

предупреждение

межличностных

конфликтов,

психоэмоциональных расстройств, невротических срывов, иных негативных проявлений,
обусловленных изоляцией несовершеннолетних и условиями отбывания наказания.
Психологам давно известно, что ребёнку для полноценного развития необходима
материнская любовь. Если мать, по каким – то причинам отсутствует, даже при условии
выживания ребёнка его развитие резко нарушается. Такие дети зачастую агрессивны,
недоверчивы, им трудно устанавливать социальные контакты, в дальнейшем вступить в
брак. Как показывают наблюдения, наиболее значительную категорию населения ВК
составляют именно подростки, у которых искажены ранние детско-родительские
отношения, нарушен первичный базовый контакт с матерью.
Почти у каждого из подростков – неполная или неблагополучная семья. Так,
отсутствие, например, отца у ребёнка провоцирует возникновение чувства ущемлённости,
неполноценности, что подталкивает подростка к поиску защищённости.
Другими словами, всё начинается с семьи, в которой происходит формирование
личности подростка.
В процессе нравственного воспитания формируется жизненная позиция. Сами
осуждённые отдают приоритет семейному благополучию, наличию настоящих друзей,
интересной работе (все они ориентированы на период после освобождения). Более
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половины

опрошенных

осуждённых

считают

отрыв

от

семьи

самым

тяжким

ограничением в колонии. Многие несовершеннолетние начинают осознавать, сколь много
значит для них семья, только попав в колонию. В это время у них происходит переоценка
своего отношения к родителям, близким родственникам.
В сложившейся ситуации перед сотрудниками ВК стоит задача, прежде всего,
оказать психологическую, медицинскую и педагогическую помощь несовершеннолетним,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
В нашей школе подростки обучаются по типовым общеобразовательным
программам. Охвачены все 100% осуждённых. Воспитанники получают документы,
соответствующие государственным образцам.
Результаты работы с несовершеннолетними осуждёнными во многом зависят от
обеспечения тесного взаимодействия воспитателей, учителей, мастеров и других
сотрудников.
Для подростков характерна неустойчивость ко всякого рода внешним влияниям,
повышенная тревожность, агрессивность. Чтобы облегчить воспитаннику период
адаптации к жизни в колонии, успокоить его мы рассказываем об истории колонии, г.
Мариинска. У нас в музее есть журнал, где находятся записи и пожелания другим ребятам
от всех воспитанников, которые освободились по УДО или были переведены в ИК.
Обычно этот журнал производит сильнейшее впечатление на вновь прибывших
несовершеннолетних, как руководство к действию, наглядное подтверждение того, что не
всё потеряно в жизни, а она зависит от тебя.
В нашей школе есть школьная газета «Школа.ru», где ребята, под руководством
педагога – психолога, пишут заметки и делятся мнениями о всех мероприятиях, которые
проходят в школе и учреждении.
Достижения в спорте, в предметных олимпиадах и конкурсах, приезд гостей
разного ранга, новости в мире и т.д.
Организованы и работают творческие объединения по интересам.
Мы стараемся, чтобы все мероприятия, проводимые в колонии, носили
профилактический характер, были обращены к каждому воспитаннику, эмоционально
затрагивали его душу. Сделать это возможно только общими усилиями.
Вошло в практику работы школы приглашение спортивных команд из юношеской
спортивной школы Г. Мариинска. Проводятся турниры по шашкам и шахматам. В этом
году лучшими оказались наши воспитанники. Хотя некоторые из них, до того как
оказались в ВК, совсем не умели играть в шахматы. Это заслуга учителя математики
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Сомова П.В., который работает в нашей колонии более 30 лет. Так же ребята играли и с
сотрудниками учреждения и показали хорошие результаты.
Введён новый предмет – физическая культура. Занятие физкультурой переключает
физическую и эмоциональную энергию на полезные дела, уменьшают возможность
пассивных форм проведения досуга.
Большой интерес ребята проявляют к тому, чтобы научиться игре на гармони и
пианино. Поэтому были организованы творческие объединения «Играй гармонь»
руководитель учитель биологии Зоркин В.С., и «Три аккорда» руководитель учитель
химии Карнаухова О.А.
Все мы живём среди людей и волей обстоятельств должны понимать, учитывать
психологию людей, учитывать свои индивидуальные особенности психики и личности.
Знакомство с психологией, её законами и природой. Всему этому воспитанники учатся на
занятиях в кружке «Сам себе психолог», руководитель педагог – психолог Цапаева Ж.В.
Ежегодно, в начале учебного года, в школе проходят выборы в Ученический Совет
школы из числа воспитанников. Составляется список ребят из каждого класса и проходит
тайное голосование. Затем проходит подсчёт голосов. Те, кто набрал большее число
голосов - входят в состав Ученического Совета школы.
В этом году выборы прошли 29.09.2021 года. Было предложено 17 кандидатур.
Прошли 11 человек.
По традиции, на День учителя в нашей школе проходит День самоуправления.
День открытых дверей проходит на День матери, 8 марта и в конце учебного года,
когда вручают аттестаты об окончании школы.
Концепция развития уголовно – исполнительной системы РФ в рамках
совершенствования

сотрудничества

с

институтами

гражданского

общества

предусматривает привлечение институтов гражданского общества к процессу обучения и
воспитания несовершеннолетних осуждённых, сотрудничество с неправительственными
организациями, со средствами массовой информации.
Наша школа осуществляет постоянное взаимодействие (сотрудничество) с разными
образовательными учреждениями г. Мариинска и Мариинского района.
Цель сотрудничества: решение проблемы адаптации воспитанников к условиям
закрытого социума и его дальнейшей ресоциализации.
МБОУ «СОШ №6», волонтёрский отряд «Кедр». (Акция «Мы за здоровый образ
жизни»).
Городская библиотека им. В.Чивилихина (Конкурс «Поэтическая весна»…)
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Государственное профессиональное образовательное учреждение «Мариинский
политехнический техникум» (спортивные соревнования, выступление художественной
самодеятельности).
МБОУ «ООШ № 3» (совместное проведение научно – практических конференций).
Управление спортом и молодёжной политики (спортивные соревнования).
Детская юношеская спортивная школа.
За 54 года существования нашей колонии выработано много интересных форм и
методов воздействия на несовершеннолетних, каждое поколение сотрудников, опираясь
на свой опыт, вносит что – то новое, идёт постоянный поиск.
На первое место в воспитательной работе выдвигается личность конкретного
воспитанника, внимательное, участливое отношение к нему в сочетании с разумной и
справедливой требовательностью.
Именно это даёт надежду, что каждый подросток, вышедший из колонии, никогда
больше не совершит преступление.
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