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Всего год назад педагоги Долгомостовской школы
решили перейти от слов к делу: на разных предметах, на
разных классах, на разных уровнях организации учителя
стали видоизменять урочную форму организации учебных
занятий на коллективную. Это делается во многих школах,
нокак правило, после «головокружительных успехов»
наступает затишье, что нередко приводит к отступлению на
исходные позиции. И понятно почему: инновационная
деятельность не была спроектирована, благое дело было
отданона откуп эмоциям, чувствам, романтическимпорывам.

Долгий Мост пошёл другим путём: на несколько лет
вперёд была создана программа развития школы, прописаны
этапы перехода, определены задачи, были выбраны
«пилотные» классы, созданы творческие группы учителей.

Необходимые и полезные эмоции с романтическими
порывами были упакованы в чёткие рамки программных
представленийобудущемшколы, о своей собственнойжизни.

Поразительно, но за прошедший год школа стала другой.
Системная, плановая работа привела к изменениям во всех

сферах школьной жизни, от учебного процесса до
управления. Обратите внимание: не учителя стали другими,
что понятно без излишних рассуждений и даже не
обсуждается, а школа стала другой: появилось новое
душевное состояние, цель, видение конечного продукта и
плана реализации. Это очень важно! Коллектив учителей и
администрация стали одной командой, в которой у каждого

есть своиобязанности, свойфункционал.
И хотя школа находится ещё в начале инновационного

пути, но уже вышла на передовые позиции в крае по вопросам
организации классно-предметного обучения, и вполне
способна передавать накопленный опыт другим учителям.

Школа с готовностью откликнулась на просьбу
красноярского ИПК, лаборатории общей методологии и
новых образовательных технологий провести в октябре 2008
года на своей базе педагогическую мастерскую для учителей
края по теме «Организация классно-предметного обучения в
образовательномучреждении».

Красноярск, Северо-Енисейск, Лесосибирск,
представители Пировского и Абанского районов в течение
недели, с 13 по 17 октября 2008 года поменяли своё
местожительство на новую прописку – Долгий Мост!

Хорошее село, радушные хозяева, приветливые учителя,
богатый практический опыт и необходимая теоретическая
подготовка – что ещёнужнодляплодотворнойработы!

Учебная неделя пролетела как мгновение. Прекрасное
мгновение! И это не дежурный лозунг, а реальная оценка
огромного труда педагогов, администрации, работников
столовой, радушных хозяев, которые приютили довольно
беспокойных и любопытных гостей. Не буду никого выделять
(для этого будет время), скажу только от имени всех –
СПАСИБО!

Образовательный процесс должен быть технологичен,
это ни у кого уже не вызывает сомнения. Перед нами возник
вопрос: какую же технологию выбрать? При выборе
технологиимыучитывали следующие аспекты:
адекватна ли она тому контингенту детей, с которыми

работает образовательное учреждение (учитывая состояние
их физического и психического здоровья, жизненный опыт,
потребности, способности и возможности, направленность
интересов);
какие реальные проблемы развития детей в конкретном

образовательномучреждениионаможет решить;
обеспечивает ли разностороннее физическое, душевное и
духовное развитие детей;
удовлетворяет ли она социальному заказу на образование

(государственному образовательному стандарту, запросам
родителей и микросреды, перспективным тенденциям

развития региона);
имеет ли необходимое ресурсное обеспечение

(материально-техническое, методическое, кадровое, научное,
нормативно-правовое, управленческое);
сочетается ли с ужеиспользуемымитехнологиями;
в какой степени она должна подвергнуться адаптации

(доработке, переработке) применительно к конкретным
условиям, есть ли возможность такой адаптации при наличии
имеющихся ресурсов.

Очевидно, что существующие методики и содержание
образования, претендующие на то, чтобы обучать всех
учащихся вне зависимости от их личностных особенностей,
не дают результата, а проблема доступности образования
выходит за пределы школы вместе с недоученными
подростками. Однако при классно-урочной системе,
и з лишней ц ен т р а ли з а ции обе сп ечи вающих и
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Что можно сделать за год!

Карпович Д.И., методист ИПК, руководитель курсов

«Сегодня мы реально делаем то, о чем завтра
многие начнут только задумываться»

Плюсы новой технологии (КПСО)
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обслуживающих процессов, практически нереально
спланировать учебный процесс таким образом, чтобы учесть
возможностииличностныйопыткаждого учащегося.

Выход из сложившейся ситуациимыувидели только один
научиться учить всех вне зависимости от личностных

особенностей и опыта. Процесс обучения должен стать
управляемым, что является, по сути, изменением практики
образования.

И вот главный вопрос: какаяже технология отвечает всем
выше перечисленным требованиям и станет тем
инструментом, с помощью которого учитель мог бы обучать
всех детей качественнои эффективно?

Отвечает всем выше перечисленным требованиям - КСО
– коллективный способ обучения. Именно его и выбирает
наша школа, потому что главная задача этой технологии –
организация реального, эффективного и управляемого
всеобуча. Основной принцип технологии – нарушение
общего фронта. При нарушении общего фронта на
значительной части учебных предметов в масштабе,
превышающим четвертной, появляется классно –
предметная система обучения. Деление школьников и
программы на классы сохраняется, а вместо уроков ведутся
коллективныеучебные занятия.

Организация массового обучения происходит таким
образом, чтобы использовать в качестве стимула присущие
детям природные качества и психофизические особенности.

В условиях линейной организации класса учитель
напрямую взаимодействует со всеми 20-25 учащимися, что
превышает возможности организации качественного
управления. Если учебный процесс плохо управляем,
результат не может быть гарантирован. Знаменем
инновационной деятельности в образовании является
управляемый учебный процесс с реально прогнозируемыми
результатами.

Вывод: малая учебная группа (5-6 человек) должна
использоваться как способ повышения управляемости,
являясь одновременно предметом педагогической
деятельности (своеобразного выращивания группы и
группового поведения детей вместе с формированием
социальных компетенций). А это возможно только при
коллективномспособе обучения.

Новый учебный процесс опирается на прежнее
содержание и традиционные формы обучения, но
происходит их коренная реконструкция. Благодаря
увеличению числа оргформ, которые используются при
КПСО, значительно возрастают творческие возможности и
школы, и учителей, методика становится разнообразнее.

Традиционные формы сохраняются, но их функции,
взаимосвязи, взаимозависимости существенно изменяются,
возрастает их эффективность.

Коллективным способом обучения формируется новая
средажизниидеятельности в обществе.

Коллективнаяформа:
дает возможность каждому учащемуся продвигаться в

процессе обучения со скоростью, определяемой с его
личными способностями, без перехода на индивидуальное
обучение;

формирует потребность и умение адекватно
воспринимать, усваивать ипередавать информацию;

обеспечивает высокую интенсивность обучения и
включенность каждого ученика в учебныйпроцесс;
повышает интеллектуальный уровень и культуру, формирует
навыки социальногоиделового общения;

формирует приоритет образованности;
формирует общиеумения коммуникацииучащихся;
создает условия для естественного развития творческих

способностей учащихся;

благотворно влияет на здоровьешкольников.
Кроме того, коллективные занятия позволяют

использовать все богатство накопленного опыта,
наработанного педагогической теорией и практикой. Так же
сохраняется возможность применять и новые
информационные технологии (в том числе и цифровые
образовательные ресурсы), и новейший подход к
педагогическим измерениям. Это одна из самых
привлекательных сторон коллективных занятий –
уникальная возможность применения тестовых технологий.

В идеальном случае учебная программа, каждый ее блок
(при КПСО) сопровождается заданиями в тестовой форме
(как мощное современное средство обучения), системами
заданий в тестовой форме (как промежуточный контроль) и
тестами (какитоговыйконтроль).

Из многообразной инновационной деятельности по
созданию новой образовательной практики на основе
коллективных учебных занятий наша школа выбрала
практику становления классно-предметной системы
обучения.

Еще один важный момент, касающийся личностного
влияния ученика на проектирование собственной
образовательной программы. При таком подходе к обучению
развивается не только ученик, но и образовательная
программа. Программа составляется и корректируется в ходе
деятельности самого ученика. Ученик оказывается
субъектом, конструктором своего образования,
полноправнымисточникомиорганизаторомсвоих знаний.

Следует отметить следующий составляющий компонент
КУЗ – эффективная рефлексия . Рефлексия –
мыследеятельностный или чувственно-переживаемый
процесс осознания субъектом образования своей
деятельности. Цели рефлексии: вспомнить, выявить и
осознать основные компоненты своей деятельности – ее
смысл, типы, способы, проблемы, их пути решения,
полученные результаты т.п. Без понимания способов своего
учения, механизмов познания и мыследеятельности,
учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые они
добыли. Рефлексия после каждого занятия помогает
ученикам сформулировать получаемые результаты,
переопределить цели своей работы. Рефлексивная
деятельность позволяет ученику осознать свою
индивидуальность, уникальность и предназначение.

Рефлексия связана с другим важным действием –
целеполаганием. Постановка учеником целей своего
образования предполагает их выполнение и последующую
рефлексию – осознание способов достижения поставленных
целей. Рефлексия в этом случае – не только итог, но и
стартовое звено для новой образовательной деятельности и
постановкиновыхцелей.

Подведём итог. Возникшая в рамках КСО неурочная
форма организации процесса обучения имеет системный
характер, является достоянием передовой педагогической
мысли. Классно–предметная система обучения - гибкая,
уникальная и оригинальная система, позволяющая
использовать и модернизированные традиционные способы
обучения, и новейшие достижения педагогики, науки и
техники. В соединении со всем этим можно сказать, что
функции КПСО – обучающие, организующие,
диагностирующие, воспитательныеимотивирующие.

И отсюда – «неизбежное», кардинальное улучшение
учебного процесса, следствием чего является повышение
качества образования.
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Асташкевич И. В., учитель русского языка
Долгомостовской СОШ Абанского района
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В течение последних лет мы искали способы, как научить
детей учиться. Мы остановились на технологии КСО, так как
она наиболее отвечает сегодняшним социальным и
педагогическим условиям. В данное время в нашейшколе на 1
ступени обучение ведется в РВГ, а учителя среднего звена
интенсивно осваивают методики КСО и используют их на
уроках для дальнейшего перехода на разновозрастное
обучение. Количество педагогов, работающих на
инновационной площадке, количество классов, участвующих в
деятельности, количество учащихся , включенных в
эксперимент, увеличилось в 3 раза.

Результаты формирования надпредметных и учебных
умений на 1 ступени свидетельствуют о положительной
динамике.Этому способствуютфакторы:
составлениеИУП,
полная включенность учащихся в учебныйпроцесс,
каждыйребенок успешен,
ведущимвобучении является диалог учащихся
использованиеметодикКУЗ
рефлексия своей учебнойдеятельности

Главный итог нашей деятельности - результаты краевых
контрольных работ за последние 2 года на 1 ступени выше
среднихрайонныхпоказателей.

По результатам исследования отмечается, что учащиеся I
ступени чувствуют себя комфортно. Новая система
организации учебной деятельности дает детям много
п о л ож и т е л ь ны х к ач е с т в : с а м о с т о я т е л ь н о с т ь ,
организованность, толерантность. Дети стали более
коммуникабельными.

Понимая ценность новой образовательной практики и её
положительные стороны, к команде учителей присоединились
родители. Они поддерживают эту идею и сотрудничают со
школой. 100 % принимают технологию и предлагают
продолжать обучение «по-новому». 66% отмечают изменения
в своихдетях.

Позитивные изменения в познавательном и личностном
развитии учащихся говорят об эффективности использования
технологии КСО. Нас во всем поддерживает администрация
школы, а также мы благодарны за поддержкуВ.Б. Лебединцеву,
старшему научному сотруднику лаборатории методологии и
новых образовательных технологий КК ИПК РО и всей его
команде.
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Современные условия жизни диктуют новые подходы в
обучении и применении не только классно- урочной системы,
но и другие способы обучения. Поиск путей улучшения
качества образования и деятельности школы идет давно. И,
кажется, поняли, что сельская школа и городская – это две
разныешколы.

В настоящее время идет тенденция уменьшения
количества учащихся сельских школ. Некоторые учителя
вынуждены порой объединять классы, но эти попытки
существенно улучшить качество образования в малочисленной
школе не привели пока к эффективному результату. На
многочисленных методических совещаниях пришли к выводу,
что более эффективным и продуктивным является
коллективный способ обучения. Так как школа должна
каждому ученику дать возможность приобрести те качества,
которые помогут ему достойно жить и трудиться в обществе,
продолжить своё образование. И наша школа, стараясь идти в
ногу со временем, решилашагнуть вмирКСО.

Коллектив у нас молодой, энергичный, готовый к новым
начинаниям, но мы про современную школу знаем далеко не
всё.

В декабре 2007 года в школу была приглашена методист
лаборатории методологии и новых образовательных
технологий Красноярского краевого института повышения
квалификации и профессиональной подготовки работников
образования Клепец Галина Викторовна, которая провела с
учителями практический курс по организации коллективных

учебных занятий. Знакомиться с технологией коллективных
учебных занятий приехали учителя Центральной ООШ,
МалохабыкскойООШиСалбинскойООШ.

Как нам было трудно отказаться от привычной классно-
урочной системы! Как можно посягнуть на самое святое –
урок!!! Этого понять и принять на первый взгляд было
довольно- таки сложно.

Постепенно знакомясь с особенностями данной
технологии, изучив методики, мы почувствовали все её
преимущества. Чтобы повысить уровень своих знаний по
данному вопросу, учителя нашей школы посетили курсы в
краевом ИПК, активно участвовали при запуске РВГ в
КазанцевскойСОШ.

С января 2008 года наш коллектив стал активно внедрять
методикиКУЗ врамках класса.

Проработав в данной технологии несколько месяцев, мы
заметили, что дети стали более активны, общительны, исчезло
списывание, учащиеся пытаются самостоятельно добывать
знания, получать ответына свои вопросы.
Мыне собираемся останавливаться на достигнутом.Наша цель
- РВГ!

З.В. Машковцева,
руководитель учительской кооперации 1 ступени

Правильность выбранного пути!

Шаг в мир КСО!

Соловьева Е.Ю.,
учитель иностранного языка МОУ

Отрокской СОШ

Малышенко Л.А.,
учитель начальных классов
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Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
Т. Фуллер

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь,
и любить тех, кому преподаёшь.

В. Ключевский
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Редколлегия Н. Анучина
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Если сегодня задать вопрос людям, какой труд самый
благородный, томыуслышимразные версии, но всёжемногие
отдадут предпочтение педагогической работе. И правда,
учителям приходится много в своей профессиональной
деятельности перетерпеть, увидеть, узнать. Каждый день
учитель отдаёт детям частичку самого себя, узнает что-то
новое, приобретает новый
опыт.
Многие учителя отдают

всю свою жизнь работе с
детьми. Одним из таких
учителей является учитель
биологии Казанцевской
средней школы Тимакова
Лилия Ивановна. Лилия
Ивановна 42 года работает в
школе. Долгая и трудная
работа в школе дала ей
огромный жизненный опыт,
которым она постоянно
делится с коллегами и
у ч е н и к а м и . М н о г и е
ученики, которых учила
Л и л и я И в а н о в н а ,
благодарны ей за то, что она
стала для них образцом
ц е л е у с т р е м л ё н н о с т и ,
ответственности, справедливости. Все, кого учила Лилия
Ивановна, помнят своего учителя и поддерживают с ней
постояннуюсвязь.

В отличие от других предметов, биологию почти всегда на
экзамене сдают на 4 и 5. Это связано сметодикой преподавания
предмета. Лилия Ивановна на своих уроках использует
технологию коллективного способа обучения. Для учеников
она подбирает разные формы обучения: лекции, работа в
группах и парах постоянного и сменного состава,
лабораторные работы, экскурсии. Всё это делает её уроки
насыщеннымииинтересными.

Однойиз основныхцелейЛилииИвановны–научить детей
работать с индивидуальной образовательной программой,
научить их планировать свою деятельность. Каждый урок она
начинает с планирования. Заканчивается урок рефлексией, где
каждый ученик делает вывод, что он успел, что не успел, где у
негопробелы, где непонимание.

Лилия Ивановна - человек ответственный и
требовательный. От каждого ребенка она ждет прочных
знаний. Контроль проводит в разных формах: тесты, зачёты,
понятийные диктанты, контрольные вопросы. Для детей,
которыене понимают тему, она проводит внеурочные занятия с
единственной целью - дать понимание темы детям. Лилия

Ивановна объясняет материал
очень доступно, простыми
словами. Для тех, кто решил
сдавать на экзамене биологию,
она проводит отдельные
встречи, где готовит детей к
сдаче экзамена.

Лилия Ивановна – образец
классного руководителя. В
д е т я х о н а в о с п и ты в а е т
о т в е т с т в е н н о с т ь ,
целеустремлённость, честность.
Под её руководством дети
учатся занимать активную
жизненную позицию, быть
чисто сердечными. Лилия
Ивановна не только учит этому,
но и сама подаёт пример. Этот
пример многих вдохновляет, так
как Лилия Ивановна сама
принимает участие в многих

мероприятиях. Ее воспитанники получают награды за
конкурсы, олимпиады, соревнования.
Лилия Ивановна имеет многие награды и благодарности за

педагогический труд.
Самую громкую победу она одержала в 2008 году в

национальномпроекте «Образование» .
Многие выпускники помнят и чтят Лилию Ивановну за то,

что она научила их правильно строить свою жизнь. Ведь
жизненный успех человека во многом зависит от того, какой
примерон видит в своёмучителе.
Вспомним роман А.С Пушкина «Капитанская дочка».

Какой пример подал учитель Бопре Петру, таким Пётр себя и
показал. Какой пример показали Петру Гриневу на службе
комендант и другие люди, таким он и стал. Какой пример
учитель подает молодомупоколению, такимоноибудет.

Замечательный учитель!

Шишовский Андрей, ученик 9 класса
Казанцевской СОШ

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочёл все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к
ученикам, он – совершенный учитель.

Л. Толстой

Учиться – это всё равно, что плыть против течения, как только прекращаешь грести,
течением тебя относит назад.

Б. Бриттен

Цитаты
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