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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Верить не хотят люди, что 
их внутренняя лаборатория 
имеет космическое значе
ние.

Николай и Елена Рерих

В условиях крупного 
образовательного 
комплекса, каким является 
лицей №1598, на наш 
взгляд, необходима 
собственная, гибкая, 
способная оперативно 
реагировать на потребности 
учителей, возникающие 
проблемы система 
методической работы. 
Безусловно, она должна 
быть планомерной, 
системной, отвечающей 
генеральным линиям 
развития образования 
в целом.

П роведенный анализ си
туации показал, что с 
каждым учителем надо 

работать адресно,целенаправ
ленно. Кроме того, необходимо 
мотивировать педагогов на ме
тодическую работу. А это один 
из самых сложных моментов, 
учитывая профессиональную 
самодостаточность учителей, а 
также сопротивление преобра
зованиям, закономерное при 
объединении нескольких кол
лективов.

Мы пришли к форме, которая 
задает конструктивную линию, 
ориентирует на результат, зас
тавляет учителя не только изу
чать чужой опыт, но и конструи
ровать по-новому свою работу.

Учитывая количество педаго
гов, наметили общие темы: 
«Разработка комплексной конт
рольной работы», «Результатив
ный урок: что это такое?», «Кри
терии анализа урока», «Опыт 
организации проектно-исследо
вательской деятельности уча
щихся», «Мастер-класс: моя ин
новация», «Сайт учителя как пе
дагогический инструмент», 
«Композиция заданий для комп
лексной контрольной работы»,

«Профильные погружения как 
средство создания образова
тельной среды в старшей шко
ле». Их разнонаправленность 
должна была обеспечить заинте
ресованность разных учителей, 
что для первого года совместной 
работы сверхзадача. Ибо, повто
римся, без мотивации к измене
ниям, совершенствованию дви
жение вперед невозможно.

При этом каждая тема - на
правление в развитии лицея, а 
группа педагогов, разрабаты
вающих одну тему, имеет воз
можность профессионального 
общения, обмена опытом.

Консультационные темати
ческие встречи, чтобы ответить 
на возникающие вопросы, по-

мочь, обсудить, посоветовать
ся, происходят в методические 
дни, которые проводят замес
титель директора по учебной 
работе, учителя-методисты. 
Поначалу на эти встречи педа
гоги, это необходимо отметить, 
приходили по обязанности - 
«администрация велела». Од
нако по мере продвижения и 
приближения дня защиты все 
больше наблюдалось оживле
ния и заинтересованности.

В февральские каникулы 
была организована защита пе
дагогических проектов. Группы 
формировались не по темати
ческому принципу, чтобы обес
печить больший интерес при
сутствовавших, разнообразие 
выступлений.

Учителя разных отделений 
лицея впервые встретились 
друг с другом, чтобы пообщать
ся на профессиональные темы. 
Руководители групп организо
вали обсуждение.

Возникшее поначалу напря
жение было снято доброжела
тельно-заинтересованной ре
акцией - каждый в роли высту
пающего и слушателя, все про
блемы знакомы и понятны, а

вот представляемый опыт инте
ресен, даже если ты делаешь 
по-другому.

Полтора часа профессио
нального разговора пролетели 
незаметно. Учителя выходили 
из аудиторий улыбающимися, 
немного смущенными от полу
ченных впечатлений, потому 
что даже скептически настро
енные в конце концов переклю
чились на конструктивное об
щение.

Заполненные анкеты под
твердили успешность и формы, 
и содержания; несмотря на то 
что в них не было напрямую 
оценивающих вопросов, из ко
личества и качества предложе
ний, сделанных учителями, ста
ло очевидно, что педагоги ви
дят целесообразность прове
денной работы, видят ее и свою 
перспективу, а это самое глав
ное, это и есть результат.

Наталья МАХОТКИНА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе лицея № 1598;

Елена ПЕТРОВА, 
руководитель методического 

отдела

Конструктивное общение
Педагогический проект как инструмент 

профессионального роста

Территория сотрудничества
Учитель и ученик сегодня становятся равными

96 лет в системе 
профессионального 
образования позволяют 
нашему колледжу, с одной 
стороны, твердо отстаивать 
лучшие традиции профобра, 
с другой стороны, 
чувствовать изменения 
в социуме, а значит, 
с каждым новым учебным 
годом обновлять не только 
педагогические технологии, 
но и формат
взаимодействия с центром 
образовательной системы - 
учеником.

е случайно один из зна
чимых конкурсов нашей 
системы так и называл

ся - «Ученик-2030». Финалист 
конкурса - преподаватель исто
рии С.П.Боруруев утверждает, 
что «школа - это мечта, идея, 
которые увлекают сразу троих: 
учителя, ученика и родителя. И 
главный здесь ученик. Учитель 
и ученик сегодня становятся 
равными, коллегами, едино
мышленниками. Ученики ценят 
в учителе доброжелатель
ность, честность, принципиаль
ность, ответственность, дело
витость. Но еще более ценят в 
нем человечность». Именно 
детское стремление к человеч
ности позволяет Сергею Петро
вичу с учениками бережно со
бирать экспонаты музея кол
леджа, участвовать в масштаб
ных городских мероприятиях, 
воспитывать патриотов.

Воспитанию гражданствен
ности и гуманитаризации обра-

зования способствует и дея
тельность предметных круж
ков. Литературная гостиная, по 
мнению Э.А.Валитовой, подго
товившей победителя муници
пального этапа Всероссийско
го конкурса сочинений, позво
лила ребятам личностно про
чувствовать мир поэзии, а пре
подавателю благодаря пытли
вым студентам открылись но
вые литературные шедевры.

Сотрудничество со студен
тами приобретает сегодня дол
госрочный формат. Театрали
зованные постановки английс
кой драматургии преподавате
лем Григорьяном со своими 
учениками стали доброй тради
цией в колледже. Отрадно, что 
новаторскую сценографию и 
визуализацию пространства 
сцены создают ребята. Вилен 
Суренович отмечает их свежий 
взгляд на мир и искренность. 
Выпускники колледжа не про
пускают ежегодные спектакли 
учителя.

Обогащать друг друга зна
ниями и эмоциями принято и в 
дни подготовки к серьезным 
городским мероприятиям. Го
родской конкурс трейдеров, 
где победителем стала коман
да нашего колледжа, по мне
нию преподавателя экономи
ческих дисциплин Т.А.Катасо- 
новой, научил ее как тренера 
команды оптимизму и жизне
радостности, а еще желанию 
общения с учениками в соцсе
тях в свободное время.

Многочисленные победы 
студентов и школьников КИГМ

№23 создают атмосферу ус
пешности, обозначают жизнен
ные перспективы. Преподава
тель стоит у истоков каждой 
победы. Но есть случаи, когда и 
ученики помогают ковать успех 
своему учителю, пример тому - 
лучший педагог года Москвы- 
2016 (номинация «Классный 
руководитель») Анастасия Ва
сильевна Дерябина. «Дети 
ежедневно нас учат любви, 
беззаветной, искренней, ниче
го не требующей взамен, так 
любить могут только дети! В 
суете нашей жизни мы порой 
не замечаем простых, но в то 
же время важных вещей, и 
именно наши ученики каждый 
день открывают нам на них гла
за. Они свободны от надуман
ных комплексов и знают, что у 
них все обязательно получится, 
они не сомневаются, а идут на
встречу своей мечте смело и 
уверенно, так и я решилась до
биваться своей мечты - стать 
педагогом года, несмотря на 
страхи и сомнения. Воспитывая 
ребят, рассказывая им о пользе 
здорового образа жизни, я, так 
же как и они, совершенствуюсь 
- научилась кататься на конь
ках. Дети - это лучшие учителя 
на нашем нелегком пути», - го
ворит она. Группа Анастасии 
Васильевы активно реализует 
программу социального волон
терства, участвует в военно
патриотических городских ме
роприятиях.

Сотрудничество препода
вателей, студентов и роди
тельской общественности по-

зволяет колледжу динамично 
развиваться, демонстрируя 
свой потенциал на городском 
м всероссийском уровнях. 
ГБПОУ КИГМ №23 дважды 
являлся единственной в Моск
ве площадкой для проведения 
заключительного этапа Все
российской олимпиады про
фессионального мастерства, 
а в октябре мы принимали 
участников и гостей регио
нального этапа первого в Рос
сии чемпионата профессио
нального мастерства «Аби- 
лимпикс» для уникальных де
тей до 18 лет. Волонтеры из 
студенческого сообщества 
колледжа отметили настойчи
вость и трудолюбие уникаль
ных детей, умение радовать
ся. Такие события обогащают 
нас всех новыми эмоциями, 
это и есть воспитание наших 
чувств через детское восприя
тие.

Каждый год в колледж при
ходят новые студенты и школь
ники, и, глядя 1 сентября на их 
открытые лица, мы понимаем, 
что колоссальный заряд энер
гии позволит будущим студен
там внести в вековые традиции 
колледжа новые, пока еще не 
изведанные нами тенденции, а 
значит, атмосфере сотрудни
чества и взаимопроникнове
ния интересов быть.

Мария ШОСТЫРЬ, 
начальник учебного отдела 

колледжа индустрии 
гостеприимства 

и менеджмента №23
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