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И Н Н О В А Ц И И  В  О Б Р А З О В А Н И И

По старой школьной тради�
ции 1 сентября ученики и
педагоги поздравляют друг
друга не только с Днем
знаний, но и с новым го�
дом. В Тверской области в
этот раз вполне можно по�
здравлять еще и с «новой
школой» — так много изме�
нений произошло в систе�
ме образования региона

Несмотря на то, что модер�
низация системы образова�
ния — это задача федераль�
ного уровня, конкретные
шаги к созданию школы но�
вого поколения остаются зо�
ной ответственности
субъектов РФ и самих учеб�
ных заведений. Повышение
качества образования, вне�
дрение профильного и дис�
танционного обучения, но�
вых информационно�комму�
никационных технологий в
учебный процесс и процесс
управления, обеспечение
материальной базы, новые
принципы финансирования
и самостоятельного управ�
ления — вот далеко не пол�
ный перечень задач, кото�
рые ложатся на плечи руко�
водителей регионов и уп�
равленцев образовательных
учреждений. Тверская об�
ласть в числе первых нача�
ла активно внедрять инно�
вации, и многие проекты
реформирования процесса
обучения, реализуемые
в регионе, неоднократно
признавались лучшими
в стране.

Лидерские позиции Верх�
неволжью обеспечил преж�
де всего комплексный под�
ход к модернизации образо�
вания. Ведь понятно, что
для школы другого поколе�

Суть национальной образовательной инициативы президента России Дмитрия Медведева «Наша новая школа» можно

выразить одним предложением: то, что жизнь востребует завтра, мы должны научиться делать уже сегодня. То есть

внедрять в образование инновации, направленные на создание личности, способной добиться  успеха в любой области

приложения своих знаний и способностей. О том, как в этом направлении работает педагогическое сообщество Твер�

ской области, рассказывает специальный проект еженедельника «Афанасий�биржа»

Звонок на перемены
ния недостаточно закупить
компьютеры и подключить
их к интернету — необхо�
димо вводить современные
методики обучения, рабо�
тать над повышением ква�
лификации педагогов, выво�
дить на новый уровень ус�
ловия пребывания учеников
в школе и т.д. Но, пожалуй,
информатизация общеобра�
зовательных учреждений
стала главным шагом в мо�
дернизации образования.
Причем повсеместное вне�
дрение высоких технологий
прошло в достаточно корот�
кие сроки, а сами школы
стали активно пользоваться
новыми возможностями:
если в 2007 году доля об�
щеобразовательных учреж�
дений, имеющих свои регу�
лярно обновляемые сайты,
не превышала 15%, то те�
перь этот показатель достиг

почти 100%. Помимо этого
в 170 базовых школах обла�
сти открыты информацион�
ные центры, оснащенные
мощными компьютерами с
высокоскоростным интерне�
том — на эти цели из реги�
онального бюджета было
выделено порядка 500 млн
рублей. Как отметил губер�
натор Тверской области
Дмитрий Зеленин, теперь
школы, особенно на селе,
стали действующими социо�
культурными центрами,

центрами информатизации.
Причем это не просто клас�
сы с мониторами на партах
— в каждом таком центре
создана библиотека с элект�
ронными карточками регис�
трации, а также зона для
коллективных занятий, где,
кстати, детям уже не при�
дется смотреть друг другу
в затылок — уроки будут
проводиться за круглым
столом. Новые информаци�
онные центры открывают
перед школой новые воз�
можности, в том числе про�
ведение конференций и се�
минаров в режиме он�
лайн. Эта система работы
была апробирована еще до
начала учебного года: в
рамках областной педагоги�
ческой ассамблеи, прошед�
шей в Твери в последних
числах августа, преподава�
тели трех школ региона с

помощью видеоконференцс�
вязи провели мастер�классы
для своих коллег. Впослед�
ствии такие межшкольные
семинары станут привыч�
ной практикой для тысяч
учащихся и педагогов. Кро�
ме того, информационные
центры решат проблему
обучения детей с ограни�
ченными возможностями —
в этом учебном году 177
детей�инвалидов будут по�
лучать образование через
интернет.

Однако было бы по
меньшей мере странно,
если бы такие оазисы высо�
ких технологий соседствова�
ли с кабинетами, в которых
годами не было ремонта. К
1 сентября новый облик по�
лучили 850 учреждений об�
разования. Этот вопрос на�
ходился под личным конт�
ролем заместителя губерна�
тора Тверской области Оль�
ги Пищулиной. В ряде школ
учащиеся будут сидеть за
одноместными партами. Во
многих аудиториях появи�
лись интерактивные доски,
проекторы и компьютеры.
Кроме того, теперь в каж�
дой школе есть кабинеты
здоровья, где с ребятами
будут заниматься педагоги�
психологи. Значительные
изменений претерпела и
организация питания уче�
ников.

Но все эти нововведения,
по большому счету, лишь
декорации к учебному про�
цессу, который, в свою оче�
редь, тоже стал более со�
временным. В частности,
шире распространяется
профильное образование,
чаще проводятся комбини�

рованные уроки, а в ряде
школ на 10 часов в неделю
увеличилось время вне�
классной работы, которое
ребята по своему желанию
могут посвятить культур�
ным мероприятиям, заняти�
ям спортом или, например,
исследовательской деятель�
ности.

Конечно же, модерниза�
ция системы образования
никогда бы не началась без
активного участия тех, чья
жизнь неразрывно связана
со школой, — учителей.
Тверская область уже давно
славится своими педагога�
ми�новаторами, которые ге�
нерируют свежие идеи и
успешно воплощают их в
жизнь. Естественно, госу�
дарство не оставляет их без
внимания: поддержка про�
грессивным учителям ока�
зывается как на федераль�
ном, так и на региональном
уровне. Причем если число
правительственных грантов
уменьшается — по 200 тыс.
рублей в этом году получат
лишь восемь учителей Вер�
хневолжья, то количество
областных, наоборот, рас�
тет. В текущем году на

Тверская область в числе первых начала

активно внедрять инновационные образо�

вательные проекты. Многие из них неодно�

кратно признавались лучшими в стране.

выплату поощрений за ин�
новационную деятельность,
направленную на развитие
образования и экономики
региона, творчески работа�
ющих педагогов образова�
тельных учреждений, а так�
же инициативной талантли�
вой молодежи выделено по�
рядка 4,3 млн рублей. А в
2011�м по инициативе гу�
бернатора Дмитрия Зеле�
нина программа поддержки
станет еще шире: общая
сумма поощрений составит
уже 9 млн. Надо отметить,
что с каждым годом регио�
нальная программа поддер�
жки образования меняется:
если еще два года назад ос�
новные средства направля�
лись на информатизацию
школ, то теперь большая
часть получателей господ�
держки — это сами педаго�
ги. Кроме того, материаль�
ное поощрение получают и
обучающиеся — победите�
ли олимпиад, юные спорт�
смены и просто талантли�
вые и инициативные ребя�
та, которым будет посвяще�
но продолжение нашего
проекта в следующих номе�
рах еженедельника.

Учитель английского языка, заместитель директора
школы №12 города Твери по научно�эксперименталь�
ной работе, заслуженный учитель РФ Андрей МИШИН
не мыслит ни одного своего урока без инноваций. Не
случайно в рейтинге победителей национального при�
оритетного проекта «Образование» он занял первое
место в Тверской области

Преподавать детям пре�
мудрости английского
языка Андрей Валентино�
вич пришел, когда ему
было 17 лет: понадоби�
лась срочная замена  учи�
теля в 12�й школе. Декан
факультета, на котором
учился Андрей Мишин,
предложил его кандидату�
ру. Он пришел и остался.
«Заниматься языком —
интереснейшая вещь, —

Суха теория, мой друг…
утверждает педагог, — в других дисциплинах работать
скучновато: из года в год объяснять одни и те же законы.
А в моем предмете совсем не так. Ведь иностранный
язык — это свободная форма общения. Каждый год я ста�
раюсь придумать что�то новое. Например, несколько лет
назад ученики нашей школы  работали с  каналом BBC!
Особый дух новаций помогает мне развиваться дальше.
Я знаю много хороших школ, в которых работают исклю�
чительно в рамках программы. У нас по�другому. Если ты
выдвигаешь идею, она позитивна и видны перспективы
реализации, то ты обязательно сможешь использовать ее
в учебном процессе».

По словам Андрея Мишина, важны даже самые мело�
чи: поставил парты полукругом — создал атмосферу вов�
леченности детей в образовательный процесс. «Любой
эффективный урок, — говорит он, — должен быть на�
правлен на действие, ибо знания бессмысленны без прак�
тического применения. Помните, как сказал Мефистофель
Фаусту: «Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно

зеленеет». Благодаря современным технологиям в образо�
вании уроки становятся красочными и увлекательными.
Мы слушаем аудиозаписи, смотрим фильмы на иностран�
ном языке с субтитрами».

Результат инновационной деятельности учителя очеви�
ден. На протяжении десяти лет ученики одной из лучших
школ региона занимают первые места на городских, об�
ластных и всероссийских олимпиадах, в том числе по анг�
лийскому языку. Кроме того, школа №12 стала городской
базовой площадкой по мультипрофильному обучению.
Андрей Валентинович обменивается опытом с коллегами
из области и других регионов через всемирную сеть,
организует интернет�семинары. За четыре года педагог
разработал собственную концепцию обучения иностран�
ным языкам в классах с углубленным изучением, система�
тизировал и обобщил все свои наработки в большой про�
ект под названием «Использование современных инфор�
мационно�коммуникационных технологий в обучении
английскому языку в условиях профильной школы».

Школа №12, город Тверь
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Еще одним инновационным проек�
том в образовании является регио�
нальная программа дистанционно�
го обучения детей с ограниченны�
ми возможностями

Необходимость в реализации этой
программы, стартовавшей в про�
шлом году, возникла в связи с тем,
что около 450 детей в Тверской об�
ласти не могут самостоятельно посе�
щать школу, а система, когда учите�
ля приходят к ученикам на дом, до�
вольно затратная по времени и по
силам, не всегда дает желаемый
эффект.

В этом году для 177 детей�инва�
лидов, проживающих в Твери и
Тверской области, оборудуют компь�
ютерные рабочие места с выходом
в интернет, видеосвязью и бесплат�
ным трафиком. На эти цели в фе�
деральном и областном бюджетах
предусмотрено более 46 миллионов

Нелидовские школьники
больше не списывают друг
у друга

Теперь даже самые сложные
задачи по информатике уче�
ники МОУ «Школа №4» горо�
да Нелидова решают в ре�
жиме онлайн. Не случайно в
2008 году школа стала полу�
чателем поощрения в сумме
100 тысяч рублей среди об�
разовательных учреждений,
деятельность которых на�
правлена  на развитие систе�
мы образования региона. Не
удивительно! Ведь в то вре�
мя, когда многие учителя
еще только привыкают к
интерактивным доскам, пе�
дагоги нелидовской школы
свободно используют на уро�
ках мультимедиа�технологии,
web�серверы и гипертексто�
вые технологии. А с помо�
щью электронной почты они
не только обмениваются со�
общениями, но и хранят в
памяти компьютера боль�
шой объем нужной инфор�
мации, пересылают школь�
никам различные задания,
тесты, методички, которые

помогают им в процессе обу�
чения. Да и просторы интер�
нета подвластны теперь са�
мым маленьким детям, ведь
постигать основы информа�
тики они начинают с третье�
го класса. К одиннадцатому
практически каждый выпуск�
ник с компьютером на ты,
причем на уровне, который

намного выше знаний обыч�
ного пользователя.

На постоянно обновляю�
щемся сайте школы  ученики
узнают самые последние но�
вости, размещают на отдель�
ной страничке свои литера�
турные творения. Общаются
на форуме, рассматривают
фотографии с классных меро�
приятий и пробуют себя в
роли корреспондентов школь�
ной интерактивной газеты.
Там же публикуют свои ста�
тьи и педагоги. Для люби�
телей видеокамер и монтаж�
ной аппаратуры в школе

В этой школе танцуют все
Звонка с урока учащиеся тверской школы №46 всегда
ждут с нетерпением, потому что на переменах для них
устраивают дискотеки…

Танцевальные перемены — часть проекта  «Школа здоровья»,
который победил в 2007 году на конкурсе общеобразователь�
ных учреждений Российской Федерации, внедряющих иннова�
ционные образовательные программы. Кажется, что путь  к
победе был довольно длительным — пилотный проект запус�
тили еще в 2001 году. «Но ведь нужно же было оценить все
плюсы и минусы применения здоровьесберегающих техноло�
гий  в образовании, — говорит директор школы Лариса Бабен�
ко. — Мы решили превратить школу в центр здоровья, где по�
мимо знаний ребята получают навыки здорового образа жиз�
ни, а также медико�психологическую и социальную поддержку
в своем становлении и развитии. На чем же строится работа
«Школы здоровья»? Во�первых, здесь есть электронная база
данных, в которую занесены спортивные, медицинские и ряд
других учреждений, способствующих укреплению здоровья
учеников. Родителям гораздо удобнее проконсультироваться и
получить информацию у социального педагога, нежели судо�
рожно листать телефонный справочник или страницы Интер�
нета в поиске нужных им учреждений. Кроме того, в школе
есть телефон доверия, по которому каждый ребенок  может
позвонить и рассказать о своих проблемах.

Отличается школа №46 и методикой преподавания: на всех
уроках вводятся так называемые физкультминутки. Основная
цель школы здоровья — систематизация накопленных материа�
лов и внедрение различных технологий в опыт учителей. На�
глядный пример — авторская программа Галины Афанасьевой.
Одной из форм здоровьесберегающего образования она счита�
ет танцетерапию. На занятиях этого педагога ребята расслаб�
ляются в эмоциональном плане, а специальные упражнения
помогают им исправить сколиоз и плоскостопие.

В 2004/2005 учебном году школа перешла на новый, един�
ственный в городе особенный календарь каникул, суть которого
заключается в том, что пять недель начальная школа учится, а не�
делю отдыхает. При этом сохраняются все учебные часы, а чере�
дование каникул позволяет школьникам уйти от синдрома «тре�
тьей четверти», когда последние деньки кажутся нудными и
длинными, утомляя ребят первой ступени обучения. На канику�
лы детям даются творческие задания, которые они выполняют на
свежем воздухе, например, рисуют. Получается, что ребенок уже
с детства мотивирован на активный образ жизни. Еще одно ноу�
хау — своеобразная профилактика простудных заболеваний: как
только в городе случаются вспышки гриппа, руководство школы
старается ставить уроки старшеклассников и малышей в разные
смены. Результат превосходит все ожидания: болеют редко!

Школьный кабинет здоровья — это центр всего проекта. В
нем специалисты учат детей, как правильно чистить зубы, ку�

шать то, что не только вкусно, но и полезно, доступно объясня�
ют, почему вредно курить и употреблять алкоголь. Кстати, к 1
сентября этого года кабинеты здоровья появились во всех
школах Твери и Тверской области. Благодаря подобным проек�
там Верхневолжье вполне может стать своеобразной экспери�
ментальной площадкой для реализации федеральной програм�
мы, направленной на формирование здоровой нации.

В будущее – без барьеров
рублей. Одной из площадок, на кото�
рой реализуется программа, стал
удомельский Центр психолого�педа�
гогической реабилитации и коррек�
ции. И выбор на него пал не случай�
но, ведь центр имеет 20�летний
опыт работы с детьми�инвалидами.
«Трудно было лишь вначале, ведь
мы занимались только надомным
обучением, — говорит директор
центра Елена Митякина. — Сейчас
появилась прекрасная возможность
усовершенствовать свой труд и да�
вать знания ученикам в новом фор�
мате».

В настоящее время в центре обу�
чаются 125 ребят с ограниченными
возможностями. Восемь из них с
заболеваниями органов зрения и
опорно�двигательной системы вош�
ли в региональную программу дис�
танционного обучения. Они будут
заниматься русским языком, литера�
турой, физикой и другими предме�

тами. А чтобы получить аттестат,
так же по сети сдадут выпускные
экзамены в общеобразовательных
школах. Огромный плюс этой инно�
вационной программы в том, что
учебная нагрузка и уроки разрабо�
таны индивидуально для каждого
ребенка с учетом специфики его бо�
лезни. Процесс общения в телеком�
муникационной компьютерной сре�
де должен стать для детей не только
способом взаимодействия учащегося
с преподавателями, но и сыграть ре�
шающую роль в формировании так
называемой безбарьерной среды, то
есть ускорить  социализацию и ин�
теграцию ребенка�инвалида  в об�
щество. Педагоги проштудировали
немало литературы и различных ма�
териалов по дистанционному обуче�
нию детей–инвалидов, прошли кур�
сы повышения квалификации в мос�
ковских вузах. В ближайшее время
компьютерная база центра будет
подключена к интернету, и занятия
наконец начнутся.

Мышью вместо мела

В этом году для 177 детей�инвалидов, проживаю�

щих в Твери и Тверской области, будут оборудованы

компьютерные рабочие места с выходом в интернет,

видеосвязью и бесплатным трафиком.

также  созданы все условия
— действует телестудия. От�
снятые сюжеты раз в неде�
лю транслирует местный
канал.

На уроках детям гораздо
интереснее не только слу�
шать лекции и выполнять
письменные задания, но и
включаться в работу с помо�

щью дополнительных средств,
используемых учителями.
Одна презентация чего стоит:
красочное оформление, при�
ятная цветовая гамма, иллюс�
трации — все привлекает
внимание учеников. «Высокий
темп современной  жизни, —
говорит директор школы,
учитель информатики и по
совместительству главный мо�
дернизатор и идейный вдох�
новитель коллектива Сергей
Погодин, — требует постоян�

ного стремления к знаниям.
От умения специалиста рабо�
тать с информацией во мно�
гом зависит скорость приня�
тия решений. Поэтому мы и
стараемся широко применять
инновационные технологии,
целью которых является под�
готовка активного, мобильно�
го, самостоятельного человека,
умеющего быстро находить
нужные ему данные и ис�
пользовать их в профессио�
нальной деятельности.

Школа №4 — это Школа №4 — это Школа №4 — это Школа №4 — это Школа №4 — это :::::
— пилотная базовая школа и районный ресурсный
центр;
— площадка для сотрудничества с высшими учеб�
ными заведениями Тверской области и России;
— победитель приоритетного национального
проекта «Образование»;

Из 36 учителей, работающих в школе, двое имеют почетное звание «Заслужен�
ный учитель Российской Федерации», пятеро награждены значком «Отличник
народного просвещения», один — знаком «Почетный работник общего образо�
вания РФ». 28 учителей имеют высшую и первую квалификационную катего�
рию, один является соискателем кафедры филологии ТвГУ.

Школа №46, город Тверь

Центр психолого�педагогической реабилитации и коррекции, город Удомля

Школа №4, город Нелидово
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