Вступительное слово редакционной коллегии сетевого издания
«Школьный Альманах»

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно
разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к
которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого
постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное
дело.

Всероссийский инклюзивный
фестиваль
Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» объединил в
апреле 2022г. участников из всех регионов России.
Ежегодный Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди»,
приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме
состоялся в апреле 2022г. Мероприятие проводится при поддержке
Минпросвещения России.
В связи с этим «Школьный Альманах» продолжает публикацию серии
своих авторских фоторепортажей и подборки методических материалов,
посвящѐнных инклюзивному образованию.

Цели, задачи и основные составляющие инклюзивного
образования
В настоящее время в России сложилось единое образовательное
пространство, и интеграции стала ведущим направлением при обучении и
воспитании

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

что

выражалось в сближении массовой и специальной образовательных систем.
На сегодняшний день институт инклюзивного образования является
единственным международно признанным инструментом реализации прав
ребенка с ограниченными возможностями на образование и счастливое
будущее. В мире давно принято уделять особое внимание детям с
ограниченными возможностями, их возможности получать достойное
образование и их потребности во внимании, понимании и заботе взрослых
людей.
Сегодня речь идет о придании нового, социально-педагогического
смысла процессу интеграции детей с ограниченными возможностями в
образовательной практике. Особое значение приобретает организация не
только и не столько совместной ведущей для определенного возраста
деятельности (игровой, учебной), сколько совместного мира жизни детей.
На современном этапе произошли значительные изменения в области
государственной образовательной политики. В отечественной системе
образования складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в
учебно-воспитательном

процессе

(психолого-педагогическое

сопровождение). Разрабатываются вариативные модели сопровождения на
базе

медико-социальных

центров,

служб

сопровождения,

профориентационных центров, психолого-медико-педагогических комиссий,
центров психолого-педагогического консультирования, кабинетов доверия и
других. Своевременное и эффективное психолого-медико-педагогическое
сопровождение

учащихся

дифференцированного

с

ОВЗ

(специального

обеспечивается
или

как

в

коррекционного),

условиях
так

и

интегрированного обучения. Приоритетным направлением деятельности по

реализации права детей с ОВЗ на образование является создание
вариативных условий с учетом психофизических особенностей их развития в
общеобразовательной среде.
Инклюзивное образование – (от франц. inclusif – включающий в
себя), термин, используемый для описания процесса обучения детей с
особыми потребностями в образовательных организациях. Инклюзивное
образование – образование, которое каждому ребенку, несмотря на
имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные,
языковые

и

другие

особенности,

предоставляет

возможность

быть

включенным в общий (единый, целостный) процесс обучения и воспитания
(развития и социализации), что затем позволяет взрослеющему человеку
стать равноправным членом общества, снижает риски его сегрегации и
изоляции.
Введение инклюзивного образования рассматривается как высшая
форма развития образовательной системы в направлении реализации права
человека на получение качественного образования в соответствии с его
познавательными возможностями и адекватной его здоровью среде по месту
жительства.
Инклюзивная образовательная среда - вид образовательной среды,
обеспечивающей всем субъектам образовательного процесса возможности
для эффективного саморазвития.
Данный вид среды предполагает решение проблемы образования детей
с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого
ребенка,

включая

реформирование

образовательного

процесса,

методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический
климат, перепланировку учебных помещений так, чтобы они отвечали
потребностям всех без исключения детей и по возможности обеспечивали
полное участие детей в образовательном процессе. Структура инклюзивной
образовательной среды включает в себя следующие компоненты:

1)

пространственно-предметный

возможности

учреждения

-

доступная

компонент:

материальные

(безбарьерная)

архитектурно-

пространственная организация; обеспеченность современными средствами и
системами, соответствующими образовательным потребностям детей;
2)

содержательно-методический

компонент:

адаптированный

индивидуальный маршрут развития ребенка, вариативность и гибкость
образовательно-воспитательных методик, форм и средств;
3)

коммуникативно-организационный

профессиональная

готовность

педагогов

компонент:

личностная

к

в

работе

и

смешанной

(интегрированной) группе, благоприятный психологический климат в
коллективе, управление командной деятельностью специалистов.
Для того, чтобы образовательная среда могла создать условия,
обеспечивающие возможность инклюзивной практики, она должна обладать
следующими признаками:
- гибкость, готовность к изменениям;
- мобильность и эффективность управления;
- преобладание гуманистических ценностей;
- индивидуализация образовательного процесса, учет возможностей и
потребностей каждого ребенка;
- наличие ресурсов для реализации индивидуального образовательного
маршрута.
К основным элементам инклюзии можно отнести:


включение всех детей с различными возможностями в такую

организацию, которую они могли бы посещать, если бы у них не было
инвалидности;


количество детей с различными возможностями, обучающихся в

образовательной организации, находится в естественной пропорции в
отношении всей детской популяции этого округа в целом;


отсутствие «сортировки» детей, обучение в смешанных группах;



дети с особенностями находятся в классах, соответствующих их

возрасту;


ситуационно обусловленное взаимодействие и координация

ресурсов и методов обучения;


эффективность

как

стиль

работы

организации,

децентрализованные модели обучения.
Выделяют восемь принципов инклюзивного образования:


ценность человека не зависит от его способностей и достижений;



каждый человек способен чувствовать и думать;



каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть

услышанным;


все люди нуждаются друг в друге;



подлинное

образование

может

осуществляться

только

в

контексте реальных взаимоотношений;


все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;



для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;


разнообразие усиливает все стороны жизни человека.

Дети с ограниченными возможностями в определенном смысле
находятся в несколько «оторванном» или отчужденном от основного
коллектива мире. Многие дети с отклонениями в развитии, несмотря на
усилия, принимаемые семьей, специалистами, обществом с целью их
обучения

и

воспитания,

став

взрослыми,

все-таки

оказываются

неподготовленными к включению в социально-экономическую жизнь.
Поэтому

успешно

«включить»

их

в

социум,

подарить

обществу

полноправного члена и призвано инклюзивное образование.
Основа идеи «включения» - это обучение детей с особыми
потребностями не в отдельных специализированных учреждениях, а в
обычных, там, где учатся все дети. Такой подход вовлекает всех детей в
естественную жизнь коллектива, стирает границы в нормальных отношениях

и исключает или, по крайней мере, во много раз уменьшает ошибки
формирования личности будущего взрослого человека.
Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех
детей в одну систему и обеспечить их равноправие, а также в организации
условий, благоприятных для профилактики или преодоления «вторичных»
дефектов, уже возникших вследствие инвалидности, для реализации
личностного

и

интеллектуального

потенциала,

эмоционального,

коммуникативного, физического развития этих детей.
Задачей администрации и педагогов образовательных организаций
является принять детей с особыми образовательными потребностями
независимо от их социального положения, физического, эмоционального и
интеллектуального развития и создают им условия на основе психологопедагогических приѐмов, ориентированных на потребности этих детей.
Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя
обычных педагогов и обычные образовательные организации. Специальное
образование включает работу с особыми детьми, под них подстраиваются и
организация, и педагоги. Интегрированное образование

с помощью

реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному
образованию. И наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка
таким, какой он есть, подстраивает под него систему образования.

Год культурного наследия
народов России
(продолжение рубрики)
2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об
этом говорится в Указе, который подписал 30 декабря 2021г. Президент
страны Владимир Путин (Указ Президента Российской Федерации от
30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России»). Решение было принято в целях популяризации
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников
истории

и

культуры,

этнокультурного

многообразия,

культурной

самобытности всех народов и этнических общностей России.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящѐнных Году культурного наследия народов России.

Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России
В настоящее время в культурной жизни России произошли изменения,
обусловившие взрыв интереса к отечественной истории, национальной
культуре, утраченным традициям, истокам духовной культуры, фольклору,
народным ремеслам.
В

современном

мире

развития

высочайших

информационных

технологий: интернета, телевидения, взрослые и дети испытывают дефицит
знаний о национальных традициях, культуре, быте народа.
Вот уже несколько лет, как в стране появилась традиция посвящать
наступающий год культурному явлению или сегменту, проблеме, которая
нуждается в разрешении и рассмотрении. Ежегодно с 2007-го глава
государства своим указом посвящает следующий год какой-либо теме для

привлечения к ней общественного внимания. 2019 год посвятили театру,
2020 – памяти и славе народа в честь 75-летия Великой Победы, 2021 стал
годом науки и технологий. 2022 год посвящен культурному наследию
народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал Президент
страны Владимир Путин 30.12.2021 года.
«Решение было принято в целях популяризации народного искусства и
сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и
этнических общностей», — говорится в Указе.
Нематериальное культурное наследие в образах народного искусства,
бережно сохраняемое, воссоздаваемое и передаваемое от поколения к
поколению,

формирует

у

представителей

разных

народов

чувство

самобытности и преемственности, отражает культурный код и дух каждого
народа.

Предложение объявить 2022-й Годом культурного наследия народов
России Владимир Путин поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседании
Совета по межнациональным отношениям он отметил необходимость
«хорошо и содержательно» наполнить программу года и учесть особенности
каждого региона России.
Президент

поручил

Правительству

за

два

месяца

создать

организационный комитет, а также разработать и утвердить план основных
мероприятий по проведению Года культурного наследия народов России.
Правительство намерено создать благоприятные условия для развития,
оказать усиленную поддержку оригинальным и самобытным традициям,
обычаям и искусству каждого народа в огромной России. Говоря о
культурном наследии народов России, глава государства акцентировал
внимание на том, что решение принято совместно и основано на следующих
соображениях:
невозможно

создание

без

и

существование

народных

патриотических

многогранного
ценностей,

общества

которые

его

скрепляют; основой согласия и правовым полем для этого выступает
уважение к религиозным и национальным ценностям; культурное и
образовательное

пространство

в

значительной

мере

определяется

национальной принадлежностью и вниманием государства к их сохранению
и обеспечению.
Всех этих целей невозможно достичь, если не проявлять к ним
должного и постоянного внимания. Точное название провозглашенной темы
2022 года «Год народного искусства и нематериального культурного
наследия народов» раскрывает неоценимые возможности для проведения
мероприятий в разных регионах с учетом присущей им специфики.
Содержательное

направление

регионального

перечня

мероприятий,

посвященных тематике года, возложено на глав регионов. Это не означает,
что они будут лично составлять планы – этим займутся соответствующие
департаменты, которые есть в любой структуре местной власти. В каждом
регионе есть свои культурные и национальные ценности, музеи, экспозиции,

коллективы народного творчества, энтузиасты-общественники, народные
умельцы, этнографы. Их предложения и инициативы будут учитываться в
первую очередь, чтобы сделать максимально эффективной намеченную
программу. В рамках 2022 Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов в регионах пройдут: фестивали; ярмарки;
тематические

выставки;

лекции

и

семинары;

концерты

народных

коллективов; мастер-классы для детей и взрослых.
Согласно

Конвенции

об

охране

нематериального

культурного

наследия, принятой ЮНЕСКО 17.10.2003 года, «Нематериальное культурное
наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания и
навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и
культурные пространства, признанные сообществами, группами и, в
некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части их культурного
наследия.
Это наследие проявляется в таких областях, как:
- устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве
носителя нематериального культурного наследия;
- исполнительские искусства;
- обычаи, обряды, празднества;
- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной;
- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Под эгидой ЮНЕСКО введена номинация памятников нематериальной
культуры - разнообразных проявлений народной традиционной народной
культуры и искусства.
Народное искусство играет важнейшую роль в жизни человеческого
общества, так как помогает людям сохранить национальную идентичность и
духовные ценности предков. Оно включает в себя огромное количество
разнообразных форм творчества, которые можно разделить на две основные
составляющие:

- фольклор или устное народное творчество, проявляющееся в формах
песен, танцев, сказок, легенд, мифов, былин, эпоса, частушек, анекдотов и
стихов.
- материальное или декоративно-прикладное искусство, к наиболее
распространенным видам которого относятся: плетение, ткачество, резьба,
роспись, вышивание, художественная обработка металла.

Обновлённые ФГОС
(продолжение серии публикаций)
В 2022г. начали внедряться в системе образования России обновлѐнные
федеральные

государственные

образовательные

стандарты

(ФГОС)

начального общего и основного общего образования, разработанные
Министерством

просвещения

Российской

Федерации

(Приказы

Минпросвещения РФ №286 и №287). Федеральные государственные
образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований,
обязательных
которые

при

реализации

обеспечивают

основных

образовательных

программ,

преемственность

образовательных

программ

дошкольного и начального общего образования.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящѐнных обновлѐнным ФГОС.
Важность ФГОС в общем образовании.

ФГОС

–

это

федеральные

государственные

образовательные

стандарты, представляющие собой совокупность обязательных требований к
образованию различных уровней, начиная от дошкольных учреждений и
заканчивая курсами повышения квалификации.
Эти требования обязательны при реализации программ начального,
основного общего, среднего (полного), начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования
образовательными учреждениями, аккредитованными на государственном
уровне.
Абсолютно все образовательные учреждения, как государственные, так
и частные обязаны соблюдать ФГОС, так как их работа также базируется на
законе «Об образовании», в котором прописано право на получение

образования в соответствии с ФГОС. Преподают в частных школах те же
дисциплины,

что

и

в

государственных,

отличие

лишь

в

объеме

дополнительных услуг и методиках.
ФГОС устанавливают количественные и качественные критерии в
образовании, как ГОСТы для продуктов питания или нормативы в спорте.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

обеспечивают:
1.

Единство образовательного пространства Российской Федерации.

Проще говоря, в любом регионе страны ребенок будет учиться по
одинаковым программам, и получать одинаковый багаж знаний.
2.

Развитие духовных и нравственных качеств и высокого уровня

воспитания.
3.

Вариативность содержания образовательных программ. Знания

даются одинаковые, но подход к образовательному процессу может
отличаться. Главное, выполнить цель: ребенок должен получить набор
знаний, установленный на государственном уровне.
4.

Преемственность

основных

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего, начального
профессионального,

среднего

профессионального

и

высшего

профессионального образования. Говоря доступным языком, детский сад
занимается подготовкой детишек к начальной школе, которая, в свою
очередь, готовит в среднюю школу и так далее. На каждом этапе жизненного
пути ребенок должен получать весь необходимый объем знаний для
беспрепятственного продвижения вверх по лестнице образования.
Обновление

федеральных

государственных

образовательных

стандартов происходит примерно раз в 10 лет. Разрабатывает их
Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации

при

непосредственном участии научных и образовательных организаций, учебнометодических объединений.

Стандарт является основой для:
— разработки примерных основных образовательных программ;
— разработки программ учебных предметов, курсов, учебной
литературы, контрольно-измерительных материалов;
—

организации

образовательного

процесса

в

образовательных

учреждениях, реализующих основную образовательную программу в —
соответствии со стандартом, независимо от их организационно-правовых
форм и подчиненности;
— разработки нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности

образовательных

образовательную

учреждений,

программу,

реализующих

формирования

основную

государственного

(муниципального) задания для образовательного учреждения;
—осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования;
—

проведения

государственной

(итоговой)

и

промежуточной

аттестации обучающихся;
— построения системы внутреннего мониторинга качества образования
в образовательном учреждении;
— организации деятельности работы методических служб;
—

аттестации

управленческого

педагогических

персонала

работников

государственных

и

административно-

и

муниципальных

образовательных учреждений;
— организации подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников образования.
Для

каждого

уровня

образования

имеется

собственный

государственный стандарт.
1.

ФГОС дошкольного образования. Разработан для детских садов.

2.

ФГОС начального общего образования. Разработан для 1-4

классов.

3.

ФГОС основного общего образования. Разработан для 5-9

классов.
4.

ФГОС среднего общего образования. Разработан для 10-11

классов.
Одной из наиболее характерных черт современного российского
государственного образовательного стандарта является выделение в его
структуре федерального и национально-регионального компонентов, что
весьма отчетливо характеризует федеративный характер образовательного
законодательства и в целом всей системы образования. Рассмотрим вкратце
содержание и цели каждого компонента.
Федеральный
обеспечивающие

компонентстандарта
единство

педагогического

включает

нормативы,

пространства

России

и

интеграцию личности в систему мировой культуры. Он связан с учебными
дисциплинами

общекультурного

и

общегосударственного

значения.

Например, для средней школы – это русский язык, математика, физика,
химия, истории России, для высших учебных заведений – философия,
иностранный язык, концепции современного естествознания.
Национально-региональныйкомпонент

составляют

нормы,

соответствующие той части содержания образования, в которой отражено
национальное и региональное значение культуры (родной язык и родная
литература,

история,

география,

искусство

региона).Например,

в

национально-региональном компоненте многих стандартов социальногуманитарных специальностей высших учебных заведений Уральского
региона имеются учебные дисциплины, связанные с изучением истории и
культуры народов Урала, политико-правовой системы того или иного
субъекта РФ, входящего в Уральский федеральный округ и т.п.
Компонент

образовательного

учреждения

отражает

специфику

конкретного образовательного учреждения и тем самым позволяет ему
самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные программы

и учебные планы, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 ст. 32 Закона
РФ «Об образовании» входит в компетенцию образовательного учреждения.
В

рамках

федерального

и

национально-регионального

уровней

стандарт образования включает:
описание содержания образования на каждой из его ступеней,



которое государство обязано предоставить обучающемуся;
требования к минимально необходимой подготовке учащихся в



рамках указанного объема содержания;
максимально допустимый объем учебной нагрузки по годам



обучения.
В содержательном аспекте стандарт предусматривает:
1) владение базовыми понятиями и умениями, что охватывает собой
умение: а) узнавать и воспроизводить основные понятия изучаемой отрасли
знания; б) давать им определения; в) раскрывать содержания понятия, его
объем; г) устанавливать межпонятийные связи с выше-, ниже-, рядом
стоящими понятиями; д) давать практическую интерпретацию понятия;
2) знание теорий, концепций, законов и закономерностей основ науки,
ее истории, методологии, проблем и прогнозов;
3) умение применять научные знания на практике при решении
познавательных (теоретических) и практических задач как в стабильной
(стандартной), так и в изменяющейся (нестандартной) ситуации;
4) иметь собственные суждения в области теории и практики данной
образовательной области;
5) знание основных проблем общества (России) и понимание своей
роли

в

их

экологических,

решении:

социальных,

нравственных,

политических,

производственных,

экономических,
управленческих,

национальных, международных, культурных, семейных и др.
6) владение технологией непрерывного самообразования по отраслям
знаний, наукам и видам деятельности.

Государственные образовательные стандарты приобретают реальное
воплощение

вформировании

содержания

образования

в

следующих

нормативных документах: учебном плане, учебной программе и учебной
литературе (учебниках, учебных пособиях, задачниках, практикумах и т.п.).
Каждый их этих нормативных документов соответствует определенному
уровню проектирования содержания образования. Учебный план – уровню
теоретических представлений; учебная программа – уровню учебного
предмета; учебная литература – уровню учебного материала.
Характеристика государственных образовательных стандартов была бы
неполной, без определения их роли, значимости в обществе и системе
образования, что непосредственно выражается в функцияхстандартов. К
основным таким функциям относятся:
критериально-оценочная функция: стандарт является эталоном, на
который ориентируется учебный процесс;
функция

сохранения

единства

образовательного

пространства

страны: стандарты фиксируют объѐм и уровень полноценного базового
образования в условиях многообразия типов и видов образовательных
учреждений;
функция повышения качества образования: стандарт задаѐт уровень
качества образования, который необходимо достичь;
функция

обеспечения

конституционного

права

граждан

на

полноценное образование: в системе гарантий права на образование
государственные образовательные стандарты играют далеко не последнюю
роль;
функция гуманизации образования:стандарты открывают путь к
многоуровневому образованию, в котором содержание учебных программ
может

превышать

ориентированному

нормы

стандарта.

обучению

возможностям обучающихся;

Это

согласно

способствует
интересам,

личностно-

способностям,

функция управления процессом и качеством образования:стандарты
используются органами управления образованием с целью создания
эффективной системы контроля за качеством образования.
Такова

в

образовательных

общем

виде

стандартов

характеристика
как

регулирования системы образования.

объекта

и

основ

государственных

одновременно

средства

Патриотическое воспитание
в школе
(продолжение публикации методических материалов)
Министерство просвещения России в рамках федерального проекта
«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации»

национального проекта «Образование» проводит и инициирует целый ряд
тематических мероприятий для классных руководителей и родителей.
Среди них всероссийские открытые родительские собрания, трансляция
предметных интервью с выдающимися деятелями России, актуальные
встречи с участием ведущих педагогов страны.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящѐнных патриотическому воспитанию в школе.
Роль исторического знания
Можно привести немало мыслей великих людей о пользе изучения
истории.

Знаменитый

римский

оратор

Цицерон

называл

историю

учительницей жизни. Сходные идеи высказывали и многие другие выдающиеся деятели. Так, испанский писатель Мигель де Сервантес отмечал, что
«история - сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого и
поучение для настоящего, предостережение для будущего», а русский
писатель

Леонид

Андреев

утверждал:

«Чтобы

идти

вперед,

чаще

оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вышли и куда нужно вам
идти».
В приведенных и во многих других подобных высказываниях
подчеркивается мысль о том, что знание прошлого помогает лучше понять
настоящее и даже предвидеть будущее. Действительно, несмотря на
колоссальные различия между прошлым и настоящим, нетрудно увидеть, что

очень многое в жизни человечества остается неизменным с момента его появления на Земле.
Люди всегда стремились улучшить свою жизнь и жизнь своих детей, а
для этого должны были трудиться, используя природные ресурсы.
Взаимодействуя друг с другом, они объединялись в различные общности.
Между этими общностями (племенами, народностями, государствами,
социальными группами) нередко происходили конфликты, столкновения, но
одновременно существовали и взаимовыгодные связи, сотрудничество. С
древнейших времен человек пытался осознать свое место в мире, поэтому
важное место в его жизни занимали проблемы, связанные с духовной жизнью
(религия, культура).
Каждая

из

сфер

жизни

человеческого

общества

имеет

свои

закономерности, которые и изучает историческая наука. Познав эти
закономерности, опираясь на опыт прошлого, можно использовать их и в
современном мире, в наши дни. Русский философ Арсений Гулыга писал:
«История - школа поведения. В прошлом люди ищут и находят верные
образцы. Опыт истории - верный ориентир, которым зачастую пользуются
бессознательно. Так ведут себя и отдельные люди, и целые народы».
Правда, существует один давно известный афоризм: «История учит
тому, что она ничему не учит». И действительно, изучая историю, несложно
заметить, что новые поколения людей часто совершают ошибки своих
предшественников. Наверное, так происходит из-за самоуверенности
каждого нового поколения, подкрепленной чувством превосходства над
некогда жившими людьми: ведь люди в прошлом не знали многое из того,
что знает любой современный человек. Однако нельзя забывать, что
человечество во все времена решало, иногда удачно, иногда нет, задачи не
менее сложные, чем те, что стоят перед нами сегодня.
С другой стороны, несомненно, и то, что неиспользование «уроков
истории» может происходить и из-за недостаточного знания истории.
Именно поэтому изучать историю важно для каждого человека. Известны

слова русского мыслителя Николая Чернышевского: «Можно не знать, не
чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского
языков, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным
человеком, но не любить истории может только человек, совершенно не
развитый умственно».
История рассматривается, с одной стороны, как процесс развития
природы и человечества, а с другой, как система наук, изучающих прошлое и
настоящее природы и общества.
Содержанием истории вообще служит исторический процесс, который
раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых
сохранились в исторических источниках. Историческая наука пытается дать
целостное представление об историческом процессе в единстве всех его
характеристик.
История как единый процесс эволюции природы и общества изучается
совокупностью общественных наук с привлечением данных естественных и
технических наук.
По традиции, «отцом» истории считается Геродот (5 в. до н.э.) древнегреческий ученый, автор сочинений о Греко-персидских войнах,
Египте, жизни и быте скифов.
Объектом изучения для истории является вся совокупность фактов,
характеризующих жизнь общества, как в прошлом, так и в настоящем.
Предметом истории

является

изучение

развития

человеческого

общества как единого противоречивого процесса.
Функции
1. Познавательная функция заключается в выявлении закономерностей
исторического развития. Она способствует интеллектуальному развитию
обучаемых и состоит в самом изучении исторического пути стран и народов,
в объективном отражении, с позиции историзма, всех явлений и процессов,
составляющих историю человечества.

2. Воспитательная функция способствует формированию гражданских,
нравственных качеств и ценностей на исторических примерах.
3. Прогностическая функция заключается в возможности предвидения
будущего на основе анализа исторических событий прошлого и настоящего.
4. Функция социальной памяти заключается в том, что исторические
знания выступают в качестве способа идентификации и ориентации общества
и личности.
5. Практически-рекомендательная заключается в том, что на основе
исторических

знаний

возможна

выработка

научно

обоснованного

политического курса.
К основополагающим принципам изучения исторических фактов
относятся:
1. принцип историзма, который предполагает изучение исторических
явлений в развитии, в соответствии с конкретно-исторической обстановкой;
2.

принцип

объективности,

который

предусматривает

опору

исследователя на объективные факты, рассмотрение явления во всей его
многогранности и противоречивости;
3. принцип социального подхода предполагает рассмотрение явлений
и процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения,
учет

субъективного

момента

в

практической

деятельности

партий,

правительств, личностей;
4. принцип альтернативности определяет степень вероятности того
или иного события, явления, процесса на основе объективного анализа
реальной обстановки.
Соблюдение этих принципов обеспечивает научность и достоверность
в изучении прошлого.
В современной методологии истории отсутствует унитарная (единая)
платформа, она характеризуется разнообразием методологических подходов,
сложившихся в результате поступательного развития и складывания
теоретических основ исторического знания. Наиболее значимыми и

распространенными являются следующие методологические подходы к
изучению

истории:

теологический,

субъективизм,

географический

детерминизм, эволюционизм, марксизм и цивилизационный подход.
Теологический подход представляет собой религиозное понимание
истории, основанное на признании Высшего Разума (Бога Творца) и
созданного им божественного миропорядка. Согласно этому подходу, БогТворец является основой миробытия, первоосновой всего сущего и
первопричиной всех вещей и явлений. Бог создал мироздание и человека,
придал свой сокровенный смысл его историческому существованию и
развитию.
Теологический или богоцентрический подход имеет два основных
направления:
1. религиозно-конфессиональные концепции (христианская, исламская,
буддистская и др.);
2.

религиозно-надконфессионалъные

синкретические

концепции

истории.
В последнее время теологический подход, идеалистический по своей
сути, получает все более широкое распространение, что позволило
президенту РАН заявить о постепенном сближении науки и религии в
современном мире.
Субъективизм

-

методологическое

направление,

игнорирующее

объективный подход к действительности, отрицающее объективные законы
природы и общества. Исторический процесс субъективизм рассматривает как
результат проявления мирового духа, абсолютизирует активную роль
субъекта в различных областях деятельности.
Представителями субъективизма были философы Д. Беркли (1685–1753
г.), И.Г. Фихте (1762-1814 г.), Д. Юм (1711-1776 г.).
Географический детерминизм абсолютизирует роль географических
факторов

в

просветитель

развитии
Ш.Л.

исторического

Монтескье

процесса.

(1689-1755

г.)

Так,
-

французский

основоположник

географической школы в социологии, считал, что климат, почва и состояние
земной поверхности определяют дух народа и характер общественного
развития. Русский географ, социолог и общественный деятель Л.И. Мечников
(1838-1888) особое значение придавал гидросфере и пытался объяснить
неравномерность общественного развития изменением значения одних и тех
же географических условий, прежде всего водных ресурсов и путей
сообщения. В соответствии с этим он выделял три периода в истории
цивилизации: 1) речной - со времени возникновения первых государств в
долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхе и Янцзы; 2)
средиземноморский - от основания Карфагена; 3) океанический - после
открытия Америки.
Эволюционизм как методологический подход оформился во II
половине XIX в. в трудах Э. Тайлора, А. Бастиана, Л. Моргана. Согласно их
взглядам, существует культурное единство человечества и общие законы
развития культур всех народов от простых форм к сложным, от низших к
высшим; различие в культуре разных народов - следствие разных ступеней
их эволюции. Движущая сила эволюции человеческого общества - совершенствование психики.
Марксизм как философское направление оформился в середине - II
половине XIX в. Его основоположниками были немецкие мыслители К.
Маркс (1818 - 1883) и Ф. Энгельс (1820 - 1895). Они обосновали доктрину
исторического материализма, согласно которой в основе исторического
процесса находятся производственные отношения. Вся мировая история - это
борьба классов за экономическую и политическую власть. Классовая борьба двигатель исторического процесса, экономические отношения приоритетны в
развитии общества.
Центральное место в социально-экономической схеме марксизма
занимают так называемые общественно-экономические формации - ступени в
историческом развитии общества, определяемые способом производства и
производственными

отношениями,

которые обусловливаются

уровнем

развития производительных сил. Марксисты выделили пять общественноэкономических

формаций

(первобытнообщинную,

феодальную,

капиталистическую,

рабовладельческую,

коммунистическую),

которые

последовательно сменяют друг друга. Формационный подход основан на
идее исторического прогресса, идее линеарного, поступательного развития
человеческого общества, восходящего на все более новые и более высокие
уровни развития. Он декларирует единство исторического процесса и
заданность его конечной цели создание единого общества всеобщего
благоденствия.
Этот подход абсолютизировал социально-экономические факторы и
игнорировал духовную, ментальную специфику в истории народов,
человеческий фактор.
Цивилизационный подход.

Зачатки цивилизационного

подхода

появились еще во II пол. XVIII в. (Вольтер), дальнейшее развитие дал
немецкий просветитель конца XVIII в. И.Г. Гердер. Он считал, что развитие
есть естественный результат развития человеческих способностей, раскрытие
которых зависит от природных условий, поэтому нет единой цивилизации, а
существует множество неповторимых цивилизаций.
Крупным теоретиком цивилизационного подхода был английский
историк и общественный деятель Арнольд Тойнби (1889 - 1975). Основной
труд «Постижение истории» (в 12 томах) он начал издавать в 1922 г. В
центре его учения - локальные цивилизации, которые не охватывали все
человечество и были ограничены во времени и пространстве. Согласно
классификации Тойнби, в историческом времени существовала 21 локальная
цивилизация, из числа которых к середине XX в. насчитывалось 5 «живых»,
в том числе христианская и исламская.
Тойнби допускал некоторую степень взаимовлияния разных цивилизаций, считал, что локальные цивилизации представляют собой мозаичные
составляющие универсальной панорамы всемирной истории.

Возникновение цивилизаций у Тойнби связано с механизмом «вызова»
и «ответа». «Вызовы» обусловлены как природными, так и социальными
факторами. «Ответ» же возможен при наличии в человеческом обществе
группы людей или выдающихся деятелей, способных к восприятию
«вызова», например, И. Христос или Мухаммед. Если «ответы» на «вызовы»
становятся неудачными и неадекватными, то цивилизация входит в стадию
надлома, а затем наступает распад. Но он не является неизбежным. Спасение
современной

христианской

цивилизации

ученый

видел

на

пути

межконфессиональной интеграции.
В России у истоков цивилизационного подхода стоял Николай
Яковлевич Данилевский (1822 - 1885), философ, естествоиспытатель и
социолог. Основной труд «Россия и Европа» был издан в 1869 г.
Центральной категорией в социологической теории Данилевского
являются

«культурно-исторические

типы»

как

замкнутые

сверхгосударственные человеческие общности или цивилизации. Они
призваны реализовать себя в одной из четырех областей жизнетворчества:
религия, культура, политика, социально-экономическая деятельность. В
процессе развития цивилизация может реализоваться и во всех областях.
Такое будущее он предсказывал славянской цивилизации.

Герои выпуска
Лучшие практики (модели) управления,
биографии, опыт профессионалов

Шальков Дмитрий Владиславович
Дмитрий Владиславович Шальков – российский политик и деятель
спецслужб, а также помощник Президента – Начальник контрольного
управления Президента Российской Федерации.
Дмитрий Шальков родился 10
августа 1967 года в городе Москве. В
1989 году он окончил Военный
Краснознамѐнный

институт

Министерства обороны СССР по
специальности «юрист».
С 1989 по 1993 год герой нашей
статьи служил в органах военной
прокуратуры СССР и РФ. С марта 1993 года он проходил службу в органах
государственной безопасности РФ.
В середине 2000-х годов Дмитрий Владиславович уже возглавлял отдел
в центральном аппарате Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
В 2008 году герой нашей статьи стал заместителем руководителя
военного

следственного

управления

Следственного

комитета

при

прокуратуре РФ (с 2011 г. – Главное военно-следственное управление
Следственного комитета РФ). В августе 2008 года он руководил сбором и
документированием доказательств грузинской вооруженной агрессии в
Южной Осетии.

С марта 2015 по июнь 2018 года Дмитрий Владиславович занимал
должность статс-секретаря — заместителя директора ФСБ РФ Александра
Бортникова. На столь ответственном посту он отвечал за взаимодействие с
органами

государственной

власти,

а

также

курировал

вопросы

кибербезопасности.
В декабре 2016 года Дмитрий Шальков был назначен официальным
представителем правительства РФ при рассмотрении палатами Федерального
собрания

федерального

закона

«О

безопасности

критической

информационной инфраструктуры Российской Федерации». В 2018 году он
перешел на работу в Администрацию главы государства.
13 июня 2018 года Дмитрий Шальков был назначен помощником
Президента РФ - начальником Контрольного управления Президента.
Должность руководителя управления оставалась вакантной с 18 мая 2018
года, после перехода его бывшего начальника Константина Чуйченко в
правительство РФ.
На сегодняшний день Дмитрий Владиславович Шальков является
членом советов при Президенте РФ по противодействию коррупции, по
стратегическому развитию и национальным проектам, а также генералполковником юстиции.
Государственные награды Дмитрия Владиславовича Шалькова:
 Ордены Почета «За военные заслуги»;
 Звание «Заслуженный сотрудник следственных органов РФ».
Волевой и целеустремлѐнный характер не дает Шалькову Дмитрию
Александровичу

сидеть,

сложа

руки.

Нацеленность

на

результат,

бесконечное трудолюбие и упорство в достижении целей – именно эти
качества позволили ему добиться больших профессиональных успехов на
политическом поприще.

Целищева Евдокия Георгиевна
Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад №112» г.
Сыктывкара.
Профессиональная карьера
началась в СОШ №1 г. Печораучителем
начальных классов с 1976 по 1978гг.С
1981 по 1988гг. – воспитатель, старший
воспитатель Детского сада №43 г.
Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее
времяназначена директором МАДОУ
«ЦРР – детский сад №112».
Евдокия Георгиевна Целищева:
Отличник народного просвещения РФ,
награждена Знаком отличия Республики
Коми «За заслуги перед Республикой
Коми», Епархиальной медалью
Сыктывкарской и Воркутинской Епархии
Русской православной церкви трех
святителей Герасима, Питирима и Ионы 3
степени, Высшим орденом
Общественного признания «Почетный
гражданин России», Знаком «Лучший
менеджер системы дошкольного
образования», Медалью «Лучший менеджер «Достояние компании», Почетным знаком
«Директор года - 2014», Почетным знаком «Директор года – 2015», Медалью и диплом «За
инновации и развитие», Международного Форума «Инновации и развитие», Орденом «Патриот
России», Медалью муниципального конкурса «Педагог года», Медалью «Общественное
признание. Педагогическая слава», Памятным знаком «Эффективный руководитель – 2017»,
Дипломом лауреата проекта «Деловая элита России», Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар»
в номинации «Чаша знаний», Дипломы и гранты за высокую результативность и вклад в развитие
образования города Сыктывкара, Благодарственные письма от Всероссийской политической
партии «Единая Россия», Медаль «Общественное признание. Педагогическая слава», Нагрудный
знак отличия «Почетный работник дошкольного образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный имидж учреждения, и вывести его на региональный и
федеральный уровень.

Ясли-сад № 112 на 14 групп городского отдела народного образования г.Сыктывкара был
открыт в 1988 г.В 2009 г. учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№112» г. Сыктывкара. В 2011 году реконструировано помещение 1 этажа жилого дома под группы
детского сада для детей раннего возраста. На базе учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является республиканским ресурсным центром по реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорно-методической площадкой Издательского дома «Истоки».
Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое воспитание
дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и социокультурным
ценностям России.«Детский сад «Родничок»,
которым руководит Евдокия Георгиевна, состоит из
60 педагогов и более 75 работников
обслуживающего персонала. Коллектив стабилен,
слажен, мобилизован на нововведения и

выполнение поставленных задач. 70% педагогов с
высшим образованием, 30% молодых специалистов.
Основным приоритетным направлением в работе
ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности образования в ДОУ с
учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение позиционируется как успешное,
комфортное, открытое образовательное учреждение на всех уровнях, отличается стабильностью и
инновационностью развития, как средство повышения качества.
Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель

Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» - 2016г.; национальная программа
продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее образовательное
учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования 2018-2019 учебного
года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и образования «Наследие
А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по
духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи в номинации «Гражданин и патриот –
2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и
услуги Республики Коми» - 2017, 2018, 2019
гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших
образовательных организации страны – 2020»;
лауреат Всероссийского конкурса в номинации
«Лидер в области внедрения инновационных и
развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших
предприятий и организаций России – 2014» в
номинации «Активный участник реализации
приоритетных национальных проектов России»; «100
лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в
реализации здоровьесберегающих технологий»;
«100 лучших ДОУ России – 2015» в номинации
«Лидер в создании материально-технической базы и
оснащения для обучения, воспитания и развития
детей»;диплом за новаторство в образовании
«Лучшее дошкольное учреждение – 2015»; диплом
III степени всероссийского конкурса «Школа
здоровья – 2016» в номинации «Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II
всероссийская конференция «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»;
Свидетельство о включении МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние
России «Слава и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в образовании
и воспитании. Здоровьесберегающие технологии, формирование экологической культуры,
культуры здоровья и безопасного образа жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация - 2017».

Повышение социального статуса дошкольного образования является одной из целей ФГОС
ДО. Для этого важно создать положительный имидж учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение позиционируется как успешное, комфортное, открытое
образовательное учреждение на всех уровнях, чему способствовало создание современной
предметно-пространственной развивающей среды для всестороннего развития ребенка в группах.
Оборудованы кабинет Монтессори, кабинет психологической разгрузки, бассейн, музыкальный
зал, спортивный зал, оборудованный детскими тренажерами, коми-изба, студии творчества и
экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты – люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в учреждении проводятся разнообразные
дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение
ребенка и его родителей к базовым
духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.
Успешно в практику внедряются
интерактивные формы взаимодействия
с родителями, как равноправными
участниками образовательной
деятельности. Наиболее
эффективными и интересными
являются: теплый круг, мастер-классы,
фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий
и другие.
Евдокия Георгиевна - разносторонний
и увлекающийся человек. Её страсть путешествия, она постоянно расширяет свои
горизонты, выбирая для личного знакомства
всё новые и новые страны.
Евдокия Георгиевна Целищева
является довольно неординарной личностью.
Умение находить общий язык с разными
людьми помогли ей сделать довольно
успешную карьеру. Сегодня ее личная жизнь,
деятельность и биография вызывают интерес
у общественности.

Боровая Татьяна Леонидовна
Боровая

Татьяна

Леонидовна - творческий,
инициативный,
ответственный

директор

МАОУ СОШ №6 им. Д.С.
Калинина МО г-к Анапа.
Татьяна

Леонидовна

родилась 27 апреля 1969
года в городе-курорте Анапа
Краснодарского края. В 1986 году закончила Среднюю школу № 4 г. Анапа.
В этом же году стала работать в ней старшей пионерской вожатой. В 1989
году работала в Анапском ГК ВЛКСМ инструктором отдела учащейся
молодежи и пионеров. В 1991 году принята на работу учителем истории в
Среднюю школу № 2 города Анапа. Имеет высшее педагогическое
образование, высшую квалификационную категорию, стаж педагогической
деятельности 35 лет. Закончила Кубанский государственный университет по
специальности историк, преподаватель истории и социально-политических
дисциплин.

В 2016 году прошла дополнительную профессиональную

подготовку по программе: «Государственное и муниципальное управление».
В МАОУ СОШ № 6 работает с 1994 года. В 2011 году была назначена
заместителем директора по УВР, руководителем Центра дистанционного
образования базовой школы. Параллельно занималась преподавательской
деятельностью в Анапском индустриальном техникуме. В 2018 году стала
директором

Муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Героя

Советского

Союза

Дмитрия

Семеновича

Калинина

муниципального

образования город-курорт Анапа.
С 2009 года работала в качестве эксперта ЕГЭ и ОГЭ, эксперта по
контролю качества в сфере образования. В 2008 году совместно с учащимися
школы, родителями и общественностью под ее руководством был создан
музей боевой славы жителей микрорайона школы «России славные сыны»,
который неоднократно становился лауреатом муниципального смотраконкурса школьных музеев.
Татьяна Леонидовна систематически повышает свой профессионализм,
участвует в конкурсах педагогического мастерства: в 2009 году - победитель
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2009»,
является победителем приоритетного национального проекта «Образование».
В

2010

году

выступала

на

краевом

педагогическом

фестивале

«Инновационный поиск». В 2011 году по результатам Всероссийского
конкурса «Учитель-звание народное», ей присвоено звание «Народный
учитель России». В 2014 году за высокие достижения в научной и
практической деятельности, распространение передового педагогического
опыта, огромный вклад в развитие образования, Боровая Татьяна Леонидовна
награждена медалью 1-ой степени «Почетный педагог России». В 2014 году
она стала лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая слава
России». На протяжении нескольких лет, Татьяна Леонидовна активно
сотрудничает с АРКО, является организатором проведения в школе
мероприятий казачьей направленности. Она глубоко заинтересована в
развитии

и

совершенствовании

работы

казачьих

классов,

активно

способствует внедрению казачьего духа, традиций в поликультурную
образовательную среду школы. Сегодня в школе 223 казачонка. При ее
непосредственном участии в школе разработаны факультативные курсы
«Традиции и культура Кубанского казачества», «История Кубанского
казачества», «Юный казачок». Организация жизнедеятельности казачьих
классов в школе стала возможной благодаря совместной деятельности

Анапского районного казачьего общества Таманского отдела ККВ и
администрации школы, возглавляемой ее директором. Эта деятельность
регламентируется

дополнительной

общеразвивающей

программой

«Казачьему роду, нет переводу!», планом совместной деятельности,
Положением о казачьем классе.
Цель программы классов казачьей направленности: приобщение
обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное
воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций
казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и
готовности к службе Отечеству, в том числе – несение государственной
службы казачества. Благодаря проведению данной работы, в 2018 году
школа, возглавляемая Татьяной Леонидовной, заняла – 3 место в
муниципальном

конкурсе

на

звание

«Лучшая

общеобразовательная

организация с классами казачьей направленности», в этом же году – 2 место
в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на слете казачьих
классов

Анапского

районного

общества,

посвященного

75-летию

освобождения Kрacнoдaрcкoгo края от немецко-фашистских захватчиков и
226-гoдовщине высадки Черноморских казаков на Тамани. В 2019 году – 1
место в командном зачѐте в пулевой стрельбе из пневматической винтовки в
соревнованиях среди казачьих классов общеобразовательных учреждений
города-курорта Анапа, 2 место в командных соревнованиях на слете казачьих
классов Анапского районного общества, участвовали в V Краевом смотреконкурсе

строевой

казачьей

и

героической

песни

«Гром

Победы,

раздавайся!», в муниципальном фестивале казачьих традиций «Кубанские
поминовения», в краевой просветительской акции «Казачий диктант», где
ученики 1-2 классов участвовали в творческих мастерских «На Кубани я
живу» с последующим оформлением выставки работ обучающихся в
общеобразовательном учреждении, в спартакиаде казачьих классов, где
учащиеся заняли 1-3 места в индивидуальном зачѐте по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки.

За активную работу по возрождению, становлению и развитию
Кубанского казачества, директор МОАУ СОШ №6 им. Д.С. Калинина
Боровая Татьяна Леонидовна награждена:
 благодарностью атамана Алексеевского Хуторского казачьего
общества за активную работу по возрождению, становлению и
развитию Кубанского казачества, инициативу и усердие в
воспитании детей и казачьей молодежи;
 дипломом

атамана

Алексеевского

Хуторского

казачьего

общества за неоценимый вклад в воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма, верности идеалам казачества и
активное участие в возрождении Кубанского казачества;
 медалью «За заслуги перед Казачеством III степени».
Татьяна

Леонидовна

неустанно

трудится

над

повышением

конкурентоспособности школы по сравнению с другими образовательными
учреждениями города.
Анализ жизнедеятельности школы за 2019-2020 учебный год позволяет
определить ее основные конкурентные преимущества:
 в школе работает высококвалифицированный педагогический
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию
образовательного учреждения;
 разработана

система

морального

и

материального

стимулирования педагогических и иных работников;
 обеспечивается
технологической

повышение

уровня

грамотности

информированности

педагогов

и

в

вопросах

им

получать

здоровьесбережения;
 уровень

подготовки

выпускников

позволяет

образование в средних и высших профессиональных учебных
заведениях по всей России;

 использование современных педагогических технологий (в том
числе

информационно-коммуникационных)

способствует

повышению качества образовательного процесса;
 ученики школы показывают стабильно высокий уровень своих
интеллектуально-творческих

способностей,

становясь

лауреатами, призерами, победителями конкурсов различных
уровней и направленностей, в том числе и дистанционных
всероссийских олимпиад;
 в классах казачьей направленности осуществляется тесное
взаимодействие
районного

и

с

представителями

хуторского

формированию

старших

казачества,

что

военно-патриотического

поколений,
способствует
воспитания

обучающихся;
 ведется накопление материала по краеведению: фольклору,
прикладному искусству, этнографии, истории края и города, что
дает учащимся целостное представление об истории края и его
роли

в

становлении

и

духовном

развитии

кубанского

многонационального населения на конкретных примерах жизни
кубанцев;
 создана

эффективная

система

психолого-педагогического

сопровождения обучающихся с ОВЗ, вовлекая их в жизнь
школьного социума;
 ведется

планомерное

формирование

у

всех

участников

образовательного процесса толерантного отношения к проблемам
детей с ОВЗ.
Приоритетным направлением педагогической деятельности Татьяны
Леонидовны

является

«Формирование

мировоззренческих

ориентаций

школьников в рамках поликультурной образовательной среды». Ее работа в
этом направлении неоднократно отмечалась благодарностями оргкомитета
Национальной системы развития научной, творческой и инновационной

деятельности молодежи России Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации: под ее руководством, ученики школы
неоднократно становились победителями Всероссийского конкура молодежи
общеобразовательных учреждений и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива». Всероссийская политическая
партия Единая Россия отметила работу Татьяны Леонидовны в подготовке и
участии учащихся школы во всероссийских конкурсах «Интеллектуальный
потенциал России», «Моя законотворческая инициатива», «Шаг в будущее».
С 2011 по 2018 год

Боровая Татьяна Леонидовна возглавляла Центр

дистанционного образования в базовой школе. За годы работы под
руководством Татьяны Леонидовны центр стал одним из лучших в
Краснодарском крае.
Приоритетными направлениями работы центра, стали: дистанционное
обучение детей с ОВЗ, подготовка учащихся школы по модели «ОГЭ+ЕГЭ».
Под руководством Татьяны Леонидовны в школе был создан клуб для
родителей «У Вас растет особенный ребенок». В работе Центра особое
внимание уделялось социальной реабилитации учащихся с ОВЗ посредством
их вовлечения в научно-исследовательскую, творческую деятельность. С
2012 года, учащиеся центра ежегодно становились победителями и
призерами Всероссийских, краевых дистанционных олимпиад и конкурсов.
Данный опыт работы обобщался Татьяной Леонидовной на уровне
муниципалитета и краевых совещаний, семинаров и вебинаров: 2013году на
краевом совещании «Развитие дистанционного образования в Краснодарском
крае», 2015 году на муниципальном совещании учителей, осуществляющих
дистанционное образовании Татьяна Леонидовна выступила с докладом:
«Совершенствование

системы

контроля

и

достижений учащихся с ОВЗ», в 2015 году

оценки

образовательных

выступила на обучающем

семинаре педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения семьи ребенка-инвалида, тема

выступления: «Формы работы с семьей детей-инвалидов, участников проекта
дистанционного образования».
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6, которую возглавляет Татьяна Леонидовна,
была открыта 30.06.1987 года. В 2006 году школа приняла участие в
международном

образовательном

проекте

ЮНЕСКО

и

победила

в

номинации «Успешный старт. Красивая школа». В 2007 году школа стала
победителем Всероссийского конкурса «Лучший школьный дизайн». В 2008
году школа победила в конкурсе общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы. Приоритетный
национальный проект «Образование». В 2009 году школа внесена в
Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. В 2010
году школа получила благодарность от Государственной Думы Федерального
Собрания

Российской

Федерации

и

Общероссийской

общественной

организации Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». В 2011
году школа стала опорной площадкой по Кубановедению. В 2011 году школа
стала базовой. На основании приказа Департамента образования и науки
Краснодарского

края

в

школе

создан

и

успешно

работает

центр

дистанционного обучения учащихся, имеющих ограниченные возможности
здоровья. В 2017 году школа отпраздновала 30-ти летний юбилей. За 33 года
существования школы из ее стен вышли 42 выпускника получивших золотые
медали и 81 ученик – серебряные, медалью «За особые успехи в обучении»
награждено 9 учащихся.
Основным направлением работы МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина
является образовательная политика, направленная на успешное освоение
всех видов учебной деятельности. МАОУ СОШ № 6 продолжает работать в
режиме инновации.
В школе работают муниципальные инновационные образовательные
площадки: «Социально – педагогическое сопровождение семьи в школе»,

«Совершенствование образовательного процесса средствами музейной
педагогики». В 2014 году школа приняла участие в краевом конкурсе
«Лучшая школьная столовая» и вошла в десятку лучших школьных столовых
в номинации «Лучшая городская школьная столовая». В 2015 году школа
победила в XXI Спартакиаде работников учреждений образования городакурорта Анапа, приняла участие в краевом конкурсе «Лучшая базовая
муниципальная

общеобразовательная

организация».

По

результатам

которого, вошла в шестерку победителей. На сегодняшний день школа
является

базовой.

Создано

адекватное

программно

–

методическое

обеспечение образовательного процесса. Для организации современного
образовательного процесса созданы все условия: все предметные кабинеты
школы оснащены современными мультимедийными системами, работает
мобильный

компьютерный

класс,

предметные

кабинеты

оснащены

интерактивными досками, имеется актовый и лекционный зал, современный
информационно

–

библиотечный

центр, в

состав которого

входит

медиацентр. В школе развернута система видео и радиовещания, установлена
система «Безопасный город». Все муниципальные селекторные совещания,
проводимые Управлением образования город-курорт Анапа, вебинары для
учителей предметников проходят на базе школы. Основная задача школы
«Получение качественных знаний учащимися в комфортных и безопасных
условиях». Для достижения поставленной цели в МАОУ СОШ № 6 имеется
оборудованная столовая, стоматологический кабинет, медицинский и
процедурный кабинеты. В 2020г. построен и введен в эксплуатацию
отдельный современный модуль для учащихся начальной школы.
Учащиеся
фестивалях,

школы

принимают

соревнованиях

на

участие

в

конкурсах,

муниципальном,

смотрах,

региональном

и

Всероссийском уровнях. Неоднократно становились, победителями и
призерами: Турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»-2 место в
муниципалитете; Турнир интеллектуальной игры

«Знатоки»-1

место;

Конкурсно-игровая программа «Вращая круг истории столетий»-3 место;

Конкурс творческих работ «МЧС на страже безопасности»-1, 2 место;
Соревнования по гандболу среди девушек и юношей 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской

спартакиады

«Спортивные

надежды

Кубани»-2

место;

Соревнования по гандболу среди девушек 5-6 классов в зачет XIII
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1 место в
Краснодарском

крае;

Кубок

губернатора

Краснодарского

края

по

настольному теннису среди команд 2004-2005 года рождения – 1 место в
крае; Соревнования по настольному теннису среди девушек 9-11 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-3
место в крае; Соревнования по спортивному туризму среди 5-8 классов в
зачет XIII Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»-1
место по муниципалитету; В командном зачете по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки в соревнованиях среди казачьих классов-1 место в
муниципалитете.
Ежегодно за особые достижения в учебе, спорте, победы в
олимпиадах и конкурсах различного уровня учащиеся школы получают
Премию главы муниципального образования город-курорт Анапа. В 2020
году учащийся школы Зубков Вадим стал победителем Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена», получив грант в 300 тысяч
рублей.
Вот в такой замечательной школе, с богатейшей историей трудится
директор МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина Боровая Татьяна Леонидовна,
которую

отличает

творческий

подход

к

работе,

креативность,

доброжелательность, высокий профессионализм и педагогическая культура.
Она пользуется заслуженным авторитетом у своих коллег, учащихся,
родителей, общественности.

Скосырская Людмила Георгиевна
Людмила
Скосырская

-

Георгиевна
грамотный

целеустремленный
Государственного

и

директор
автономного

учреждения
Свердловской

культуры
области

«Свердловская государственная
детская филармония».
Свою

трудовую

деятельность Людмила Георгиевна начала в 1976 году по направлению
Обкома Комсомола в средней школе № 6 в должности старшей
пионервожатой. С 1979 года являлась методистом Дома пионеров ВерхИсетского района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985 году
перешла на работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора
внеклассной и внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим
воспитателем средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую
деятельность в Детской филармонии, в качестве заведующей художественнопостановочной частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила
Георгиевна является директором государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская
филармония».
Сегодня Людмила Георгиевна - опытный топ-менеджер, один из
ведущих директоров концертных организаций России, умеющий грамотно
поставить задачи и работать с людьми. А Свердловская государственная
детская филармония – детское учреждение культуры, которое ежегодно по
итогам своей деятельности подтверждает высокий статус профессиональной
концертной организации для детей и молодежи. В настоящее время в

Детской филармонии занимается более 900 талантливых детей в шести
творческих коллективах, проводится более 300 концертов в год, на которых
присутствует около 90 тысяч зрителей. Ежегодно получают субсидии на
выполнение Государственного задания из областного бюджета на уровне
взрослых учреждений культуры Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.
За период руководства
коллективом

детской

филармонии

многие

руководители

творческих

коллективов

награждены

государственными
наградами.Людмила
Георгиевна всегда гордилась
Свердловской

областью,

Уралом и, понимая социальную значимость художественного воспитания и
музыкального

образования

детей

и

молодѐжи,

стремилась

внестизначительный вклад в дело сохраненияединственной в России
уникальной детской концертной организации, обеспечения достоинства и
прав юных талантов. Именно она, начиная с 2000 года с присущим
ейтрудолюбием и энергичностью, стала инициатором, организатором и
руководителеммногих проектов для поддержки одарѐнных детей, фестивалей
исполнительского творчества, социально-значимых программ для всей
семьи, благотворительных

концертов для

детей-сирот, инвалидов и

ветеранов.Появились семейные программы - «Музыкальное семейное кафе»
(1996), «Королевство музыкальных сказок» (1998), «Классика это классно»

(1999), «Сезон матери»(2003), «На концерт в ползунках» (2004), фестивали «Растѐм вместе с городом» (2005), «Детская филармония собирает друзей»
(2006),«Звѐзды растут здесь» (2007) «Хоровые встречи» (2008) и т.д.
2012 год поставил точку в мечтах Людмилы Георгиевны. В главном
здании филармонии наконец был закончен ремонт, который продлился почти
5 лет. В ходе реконструкции здание филармонии преобразилось до
неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь старинная лестница главного
входа,

лепнина

купеческого

особняка

представляющиеисторико-архитектурную

и

камерный

зал,

ценность.Масштабыдетского

храма музыки впечатляли - новый концертный зал, куда могли легко
поместиться полтысячи зрителей, специально оборудованные хоровые и
хореографические

классы,

собственная

студия

звукозаписи,

видеооборудование, уникальная система освещения сцены. Также в рамках
реконструкции были созданы условия для занятий творчеством детей с
ограниченными

возможностями.На

данный момент Свердловская детская
филармония является единственной
детской

филармонией

в

России,

имеющей свои концертные залы.
Являясьуже

более

директоромДетской
настоящее

время

Людмила

Георгиевна,

успешно

30

лет

филармонии,в
сочетает

свою

профессиональную деятельность с общественной работой. Она является
представителем

Региональной

общественной

организации

«Уральское

землячество» и«Союз женщин», где успешно помогает решать социальные,
культурные вопросы, вопросызащиты прав женщин, укрепления семьи,
формирования

государственной

политики

в

отношении

выдающихся

земляков-уральцев, заслуживших не только уважение, авторитет, но и
деятельность которых способствовала процветанию Уральского региона. Ей
присвоено звание «Дочь города, дочь России», учреждѐнное администрацией

города Екатеринбурга. Но самое главное – это то, что Людмила Георгиевна
является официальным представителем Детской филармонии в Союзе
концертных организаций России,
где

решаются

не

только

общественно-профессиональные
вопросы,

но

и

лоббируются

интересы

вверенного

учреждения

на

ей

федеральном

уровне.
Рабочий процесс Людмилы
Георгиевны

протекает

в

режиме

высокой

активности

и

многозадачности.Детская филармония стала первой детской концертной
организацией в Советском Союзе, созданной в 1979 году в Международный
год

ребенка

при

Свердловской

государственной

академической

филармонии.Под руководством Людмилы Георгиевны, Детская филармония
подтвердила способность выживать в конкурентоспособном окружении
среди множества театров, центров культуры, коммерческих организаций и
сегодня оназанимает далеко не последнее место. Ведь самое сложное в этом
внутреннем рынке – отвоевать своего зрителя, когда в инфраструктуре
города и области представлены абсолютно все виды искусства.
Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
Так, например:
2015 год- Постановка мюзикла для детей «В стране невыученных
уроков».
2016 год- Концертная программа «Встречайте – мы едем к вам!». Цель
–

создание

единого

регионального

культурного

пространства

и

взаимообогащение нравственными и духовными ценностями.
2017 год – Концертная программа «Арт – транзит Северный путь».
Цель - расширение форм музыкально-просветительской деятельности,
направленных на продвижение в сельской местности собственного продукта
высокого художественного качества.
2019 год – Концертная программа «Урал-транзит 2019». Цель формирование

и

укрепление

духовно

-

нравственных

ценностей,

толерантностинаселения через диалог национальных культур народов,
проживающих в Свердловской области.
2020 год – Концертная программа «Услышать мир».Цель программы –
музыкальное

воспитание,

социализация

в

обществе

слабослышащих,

преодоление проблемных ситуаций личностью в раннем возрасте.
2021 год – Мультижанровая концертная программа: Литературномузыкальное приношение В. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги». Цель обеспечить
посредством

максимальное
создания

эстетическое

новой

воздействие

на

литературно-музыкальной

аудиторию
программы,

провозглашающей художественным языком литературы, музыки и танца
высокие нравственные идеалы классика детской литературы Владислава
Петровича Крапивина.
В 2018 году Детская филармония приняла участие в Национальной
программе продвижения лучших товаров и услуг для детей, и, пройдя
высокую экспертную оценку, получила Национальный знак качества за
создание высокохудожественного продукта всей концертной деятельности.

В

2021

филармония

году

стала

Детская

Победителем

«Всероссийского

конкурса

организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».
С целью улучшения основной
деятельности Детской филармонии в
2008

году

был

Попечительский

сформирован

совет,

в

состав

которого вошли люди, горячо заинтересованные в развитии детского
исполнительского творчества на Урале. Со многими из них Детскую
филармонию связывает многолетнее доброе сотрудничество. Главной
заботой этих неравнодушных людей стала поддержка в организации участия
в конкурсах и фестивалях, в реализации новых проектов, пошиве концертных
костюмов, приобретении инструментов, поощрении талантливых детей.
В2013

году

под

руководством

директора

и

при

поддержке

Попечительского совета для одарѐнных детей, имеющих высокие показатели
и ведущих активную концертную деятельность, былиучреждены стипендии
имени

Марка

Павермана,

выдающего

Стипендиальный

фонд

ежегодно

благотворителей,

стипендиивручаются

музыканта

пополняется
юным

за

артистам

и

дирижѐра.

счѐт
по

средств
итогам

концертного сезонаизвестными в Свердловской области деятелями искусства
и культуры. Начиная с 2013 года стипендиатами стали 152человека. Каждый
год свой вклад в фонд вносит и директор Детской филармонии - Людмила
Скосырская.
Под руководствомЛюдмилы Георгиевны Скосырской Свердловская
государственная детская филармония за эти три десятилетия превратилась в
настоящую модель филармонии, но только в миниатюре – она детская.Хотя и
работает сегодня совсем не по-детски. И все эти годы вместе с коллективом
высокопрофессиональных, неравнодушных, любящих свое дело сотрудников
Людмила

Георгиевна

решает

задачи

по

творческому

развитию

и

самореализации

детей

и

подростков, работает над созданием
новых

музыкальных

просветительских

программ

для

всей семьи. В течение концертного
сезона у неѐ проходят десятки
ежедневных встреч с детьми и их
родителями.Накопленогромный

профессиональный,

административный,

собственный практический и житейский опыт!Но есть огромный резерв,
силы и возможности сделать больше.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все знают, что она сделает всѐ возможное,
чтобы изменить мир к лучшему, потому что еѐ жизненное кредо – радостное
Материнство, счастливое Детство, здоровая Семья.

