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Совещание по вопросу ликвидации трех-
сменного режима обучения в образова-
тельных организациях республики про-
шло 22 июня в Национальной библиотеке 
имени Расула Гамзатова. 

Участие в нём приняли министр образо-
вания и науки РД Яхья Бучаев, заместитель 
министра Аида Далгатова, представитель 
Департамента государственной политики 
управления в сфере общего образования 
Министерства просвещения России Антон 
Денисов, и.о. директора Института управ-
ления образованием Российской академии 
образования Владимир Абрамов, замести-
тель директора Департамента Минэконом-
развития Эльвира Шапошникова и дирек-
тора дагестанских школ.

Министр образования и науки РД Яхья 
Бучаев отметил, что вопрос ликвидации 
трехсменного обучения проработан на 
рабочем совещании Министерства про-
свещения совместно с вице-премьером 
РФ по вопросам социальной политики 
Татьяной Голиковой. На сегодняшний 
день стоит задача к 1 сентября 2022 года 
полностью ликвидировать трехсменное 
обучение в образовательных организаци-
ях Дагестана.

Антон Денисов подчеркнул, что спо-
соб современной организации образова-
тельного процесса – это необходимость, 
которая вызвана трехсменным обучени-

ем. «Главное достояние республики – это 
люди, особенно те, кто занимаются обу-
чением и воспитанием детей, потому что 
от вашей работы зависит будущее нашей 
страны. Личность граждан, которые до-
стойно будут нести ответственность за бу-
дущее Родины,  формируется в школах... 
Мы видим, как ответственно вы относи-
тесь к своему делу, мы ценим, что, воз-
главляя педагогические коллективы, вы 
делаете всё возможное, чтобы качество 
образования повысилось. Надеюсь, на 
плодотворную совместную работу и ре-
зультат, который покажет, что с 1 сентября 
2022 года в опережающем режиме третьи 
смены будут ликвидированы», – заявил 
Антон Денисов.

О проведённом анализе текущей си-
туации по ликвидации трёхсменного 
режима обучения в регионе и причинах 
его возникновения рассказал и.о. дирек-
тора Института управления образовани-
ем РАО Владимир Абрамов: «Проведена 
большая комплексная работа, результа-
том которой является подготовка меро-
приятий и дорожная карта по созданию 
дополнительных мест с целью ликвида-
ции третьей смены. Анализ показал, что 
в большинстве школ планируется пере-
ход в двухсменный режим работы. За-
нятия в 2022/2023 учебном году будут 
организованы по 6-ой дневной учебной 

недели за исключением обучающихся 
первых классов. 

Одна из планируемых организацион-
ных мер – применение 40-минутной про-
должительности уроков. В школах регио-
нов также ведется ремонт и освобождение 
помещений для учебных занятий».

Заместитель директора Департамента 
Минэкономразвития Эльвира Шапошни-
кова напомнила, что ликвидация третьей 
смены не отменяет создание новых уче-
нических мест и призвала обратить вни-
мание на первостепенное значение этого 
вопроса.

Своим опытом реализации меропри-
ятий по ликвидации и предупреждению 
возникновения трёхсменного режима об-
учения поделились директора образова-
тельных организаций.

Так, например, в гимназии № 38 г. 
Махачкалы ввели 40-минутную продол-
жительность уроков и скользящий гра-
фик. В школе № 6 г. Каспийска приспо-
собили все имеющиеся помещения для 
проведения занятий, организовали дис-
танционную форму обучения и сетевое 
взаимодействие.

По итогам совещания запланировано 
посещение ряда школ, в ходе которого 
эксперты дадут директорам рекоменда-
ции по усовершенствованию путей устра-
нения трёхсменного режима обучения.

Заседание по вопросам реализации 
проекта «Футбол в школу» в образова-
тельных организациях Дагестана про-
шло в Минобрнауки РД в режиме ВКС. 

В мероприятии приняли участие: 
начальник Управления по воспита-
тельной работе и дополнительного 
образования детей Минобрнауки РД 
Лариса Калмыкова, руководители 
управлений образованием городов, 
районов и общеобразовательных орга-
низаций, а также спикеры Российского 
футбольного союза.

Лариса Калмыкова отметила акту-
альность проекта «Футбол в школу» 
и дала руководителям образователь-
ных организаций рекомендации по 
его реализации. 

Ведущий специалист проекта Рос-
сийского футбольного союза Марат 
Балгабаев рассказал об основных на-
правлениях проекта: «Работа ведется по 
5 основным направлениям. Это вклю-
чение футбола в расписание регуляр-
ных уроков физкультуры, организация 
школьных секций и клубов, обучение 
и поддержка учителей общеобразова-
тельных школ, проведение Всероссий-
ского фестиваля и организация нацио-
нальной школьной футбольной лиги».

Комплекс мер по развитию футбола 
для девочек представила специалист 
женского Департамента РФС Мария 
Исаева: «Проект учитывает психоло-
гические и физические особенности, 
мотивацию и потребности девочек, что 
поможет педагогам в работе с ними». 

Методист Российского футбольно-
го союза Евгений Семенов отметил, 
что обучение школьных педагогов ос-
новам футбола и современным мето-
дикам проведения занятий этим видом 
спорта является ключевым элементом 
проекта. Он также сообщил, что в по-
мощь учителю Российский футболь-
ный союз разработал комплекс мето-
дических материалов.
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«Матрица в образовательном 
пространстве» 

Участие в акции 
«Огненные картины войны»

Международная акция «Огненные 
картины войны» прошла 21 июня на цен-
тральной площади города Махачкалы.  
Она приурочена ко Дню памяти и скор-
би и проводится в рамках Федерального 
проекта «Историческая память» для со-
хранения памяти о трагических событиях 
и героических подвигах времен Великой 
Отечественной войны. Участие в меро-
приятии приняли столичные юнармейцы.

В рамках акции был создан военный 
сюжет – водружение боевого знамени Аб-
дулхакимом Исмаиловым над Рейхстагом 
из 10 000 свечей.  

«Это наша дань памяти тем, кто в 
годы ВОв спас мир от фашизма. Память о 
войне и Победе всегда будет жить в серд-
цах новых поколений! Я уверен, что все 
здесь испытывают гордость, уважение к 
подвигам земляков и глубокий душевный 
трепет от созданного образа», – отметил 
руководитель регионального движения 
«Юнармия» Джавидин Джамиев.

Итоговое заседание Ассоциации развития интерактивного обра-
зования в Республике Дагестан прошло в Центре непрерывного 
повышения педагогического мастерства Дагестанского института 
развития образования.

В рамках данного мероприятия состоялся мастер-класс 
«Матрица в образовательном пространстве» от учредителя 
региональной общественной организации «Учитель года» 
Эльвиры Сайпуевой и финалиста Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2018» Альбины Аюбовой. Участие в нём 
приняли 67 человек.

Спикеры представили работу с системным оператором 
ТРИЗ-технологии. Работа продолжалась более четырёх часов, 
интерактивная лекция сменилась практической частью.

 «Мастер-класс Эльвиры Сайпуевой и Альбины Аюбовой – 
сочетание интерактивных технологий и глубокого системного 
анализа. Огромная благодарность нашим спикерам за знаком-
ство с системным оператором ТРИЗ-технологии, который пере-
ворачивает представление о, казалось бы, очевидных вещах», 
– отметила председатель Ассоциации развития интерактивного 
образования Республики Дагестан Анжела Махмудова.

Методический семинар           
в Москве 

Методический семинар «Современные программы дошкольного 
образования и технологии их реализации» прошёл в Москве.

Участие в нём приняли руководители дошкольных образова-
тельных организаций г. Каспийска.

Семинар прошёл на базе издательства «Просвещение». Под 
руководством члена Экспертного совета по дошкольному обра-
зованию Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ок-
саны Скоролуповой участники обсудили возможности современ-
ных программ и технологии их реализации, а также современные 
методы и приёмы педагогической работы дошкольного образова-
ния и возможности современного игрового оборудования.

Ведущий методист редакции дошкольного образования изда-
тельства «Просвещение» Татьяна Горбунова рассказала о новых 
программно-методических комплексах для развития детей до-
школьного возраста, которые соответствуют ФГОС ДО. 

Педагогам из Дагестана и Москвы провели экскурсии по 
музею издательства и детской комнате, оснащенной новинками 
предметно-развивающей среды. Семинар транслировался в пря-
мом эфире. Участие в нём можно было принять как в офлайн, так 
и в онлайн-режиме.

Призеры Всероссийского 
конкурса методических 
разработок

Дагестанские педагоги стали при-
зерами Всероссийского конкурса мето-
дических разработок для преподавате-
лей русского и родных языков народов 
России.

В номинации «Большая культура 
малых народов» работа двух учителей 
– Зубайдат Гусейновой из школы № 42 
г. Махачкалы и Пирдауз Алиевой из 
Новокостекской школы Хасавюртов-
ского района – вошла в список призе-
ров федерального уровня.

Церемония награждения победите-
лей и призеров, а также победителей 
регионального уровня, состоится 30 
июня в Москве.

Педагоги мобильного технопарка 
«Кванториум» провели мастер-класс 
для отдыхающих детей в лагерях «Ор-
лёнок» и «Планета».  В мероприятии 
приняло участие более 500 ребят.

Участники тренинга узнали, как 
работает мир виртуальной реальности, 
3D-принтер и смогли самостоятельно 
создать объёмные модели с помощью 
3D-ручки. Некоторых ребят заинтере-
совали аэро- и геоинформационные 
технологии. Наставники этих направ-
лений продемонстрировали отдыхаю-
щим полёт небольшого квадрокоптера.

На мастер-классе педагоги показали 
работу таких направлений, как робото-
техника, промышленный дизайн, про-
граммирование, 3D-моделирование, 
аэро- и геоинформационные техноло-
гии и 3D-печать.

Экспертная группа Минпросвещения РФ посетила 
строящиеся объекты образования в Дагестане

Выездные экспертные проверки с участи-
ем заместителей министра просвещения 
РФ Андрея Николаева и Анастасии Зыря-
новой прошли сегодня в образовательных 
организациях Дагестана. Состояние школ 
и детсадов оценили первый заместитель 
Председателя Правительства РД Манвел 
Мажонц, заместитель Председателя Пра-
вительства РД Муслим Телякавов, министр 
образования и науки РД Яхья Бучаев, 
замминистра Аида Далгатова, заместитель 
директора Департамента реализации 
государственной программы СЭР СКФО 
Минэкономразвития России Эльвира Ша-
пошникова, руководитель генподрядной 
организации Главного военно-строитель-
ного управления № 4 Минобороны РФ 
Арсен Абаев и представители администра-
ции города. 

Эксперты разделились на две группы. 
Делегация под руководством Андрея Нико-
лаева обследовала объекты строительства. 
Группа Анастасии Зыряновой посетила об-
разовательные учреждения, которым пред-
стоит решить вопрос ликвидации трёх-
сменного режима обучения.

Первым пунктом посещения стала об-
щеобразовательная организация на 1224 
места в г. Махачкале, мкр. «Ипподром», ул. 
Джигитская. Экспертная комиссия осмо-
трела строящийся объект и ознакомилась с 
объёмами запланированных работ. Объект 
строится в рамках национального проекта 
«Образование». Его готовность составляет 
не менее 36%. В настоящее время ведут-
ся работы по возведению монолитного 
каркаса здания, устройству ограждающих 
конструкций, внутренней отделке здания, 
монтажу окон и устройству внутренних и 
наружных инженерных сетей. Строитель-
ство школы планируется завершить к авгу-
сту 2023 года.

Следующими объектами, которые по-
сетила экспертная группа, стали две обще-
образовательные организации г. Каспий-
ска. Строящуюся школу на 1224 места в 
мкр. № 8 планируют сдать к марту 2023 
года. Готовность этого объекта составляет 
не менее 60%. В настоящее время здесь ве-
дутся работы по устройству ограждающих 
конструкций, внутренних и наружных ин-

женерных сетей, внутренней отделке зда-
ния, монтажу окон. Второй объект - обще-
образовательная организация на 300 мест, 
где сейчас ведутся работы по возведению 
монолитного каркаса здания и устройству 
внутренних перегородок. Планируемые 
сроки ввода - июль 2023 года.

Детский сад на 120 мест в п. Шамхал-
Термен будет сдан к февралю 2023 года. 
Объект возводится в рамках национально-
го проекта «Демография». Строительная 
готовность составляет 53%. В настоящее 
время ведутся работы по устройству те-
плых полов, кровли и внутренних инже-
нерных систем.

Практически завершено строитель-
ство средней общеобразовательной шко-
лы № 41 на 502 места в пос. Загородный 
Махачкалы. На объекте ведутся работы 
по устранению выявленных недостатков. 
Здание введут в эксплуатацию в конце те-
кущего года.

На 50% завершено строительство блок-
пристройки к средней общеобразователь-
ной школе № 27 на 604 места. На террито-
рии ведутся работы по монтажу оконных 
блоков, черновой отделке помещений и 
монтажу внутренних инженерных сетей. 

Планируется ввод объекта в апреле 2023 
года. Объект также возводится в рамках 
национального проекта «Образование».

Строительство СОШ № 58 в г. Махачкала 
на 1224 места завершено на 80%. Ведутся ра-
боты по устройству ограждающих конструк-
ций, внутренних и наружных инженерных 
сетей, внутренней отделке здания, монтажу 
оконных и дверных блоков. Планируемый 
срок ввода – январь 2023 года.

В многопрофильном лицее №39» име-
ни Б. Астемирова строительные работы 
завершены на 25%. Здесь предусмотрен 
ремонт потолков, междуэтажных пере-
крытий и полов, ремонт окон, дверей и 
входных групп лестниц. Предстоят вну-
тренние штукатурные, облицовочные и 
малярные работы. Запланирован также 
ремонт системы отопления, вентиляции, 
горячего и холодного водоснабжении, 
системы канализации, пожаротушения и 
электромонтажные работы. Завершатся 
работы к 10 августа. 

Всего экспертная комиссия посетила 
13 объектов строительства. По итогам 
планируется выработать решения для 
ликвидации трёхсменного режима обуче-
ния в республике.

Мастер-классы для детей 
детских оздоровительных 
лагерей «Орлёнок» и «Планета» 
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Встреча в МАН

Стратегическая сессия в ДГУНХ
Стратегическая сессия «Методическая служба в Республике 
Дагестан: Проблемы. Пути решения. Векторы развития» прошла в 
Дагестанском государственном университете народного хозяйства. 
Организовал ее Дагестанский институт развития образования.

В ней приняли участие министр образования и науки РД 
Яхья Бучаев, заместитель министра Аида Далгатова, ректор 
ДИРО Гульнара Ахмедова, руководители муниципальных ме-
тодических служб и специалисты органов управления обра-
зованием муниципалитетов, которые курируют методическую 
работу в районе.

Яхья Бучаев отметил необходимость развития системы 
методической службы в республике, укрепления её муници-
пального звена и насыщения ее современным содержанием, 
что связано со стратегией развития образования в России и 
республике. 

Ректор ДИРО Гульнара Ахмедова подчеркнула необходи-
мость перестройки деятельности педагога и коррекции его 
личностных приоритетов для дальнейшего профессионального 
развития.

«Полноценное выполнение этой задачи невозможно без 
эффективной системы непрерывного профессионального раз-
вития педагогов – важного условия обновления професси-
ональных компетенций, навыков, ценностей и повышения 
профессионального уровня педагогических кадров», – подчер-
кнула Гульнара Ахмедова.

Руководитель Центра непрерывного повышения педагоги-

ческого мастерства ДИРО Залму Омарова рассказала про обе-
спечение готовности педагогов республики к реализации стра-
тегических задач развития образования.

В ходе заседания участники работали в группах, проектиро-
вали содержание и механизмы деятельности межмуниципаль-
ных методических округов, защищали совместно разработан-
ные проекты.

Конгресс «Интер-защита» 

Конгресс детских и подростковых общественных объединений 
«Интер-защита» прошел на площадке оздоровительного лагеря 
«Надежда».

Участие в нём приняли школьники из районов и городов ре-
спублики. В ходе конгресса участникам рассказали о том, как 
обезопасить себя в сети Интернет.

Заместитель министра по делам молодежи РД Сиражудин 
Галимов приветствовал собравшихся и выразил надежду, что 
школьники получат новые знания, применимые на практике.

«Интернет развивается очень быстро, все мы им активно 
пользуемся. Конечно, он дает нам много пользы: образование, 
досуг, коммуникации. Но нельзя забывать об угрозе, которую 
несет Интернет. Надеюсь, сегодня вы получите новые знания и 
поймете, как обезопасить себя в киберпространстве», – отметил 
Сиражудин Галимов.

Руководитель Ресурсного центра Малой академии наук РД 
Екатерина Байгушева подчеркнула, что цифровой портрет че-
ловека оказывает влияние на его реальную жизнь, и привела 
примеры правильного взаимодействия с незнакомыми людьми 
в Интернете.

В рамках конгресса прошёл квест по пяти тематическим 
площадкам, арт-терапия и интеллектуальный квиз.

«ЭКОТРОПиЯ» и 
«ДагТурТРОПиЯ»

Торжественное открытие летних проектных смен «ЭКОТРОПиЯ» 
и «ДагТурТРОПиЯ» прошло на базе Детского спортивно-оздоро-
вительного лагеря «Алило» Шамильского района.

Смены проводятся Центром развития одаренных детей 
«Альтаир» под эгидой Министерства образования и науки 
республики. 

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанно-
сти директора Центра развития талантов РД «Альтаир» Ай-
месей Дибирова, заместитель главы администрации Шамиль-
ского района Камиль Магомедов, директор лагеря «Алило» 
Шамиль Гусейнов и руководители смен.

В этом году лагерь открыл свои двери для более чем 200 
школьников столицы в возрасте от 10 до 16 лет. В рамках про-
граммы для детей предусмотрено проведение тренингов, экс-
курсий, акций и конкурсов, направленных на интеллектуаль-
ное, творческое и физическое развитие ребенка. 

По итогам проектной смены планируется разработка ту-
ристических и экологических троп, маршрутов и подготовка 
гидов экотуризма.

Официальное открытие первой про-
ектной смены «Летняя школа програм-
мистов «PROектируй будущее» состоя-
лось на базе детского оздоровительного 
лагеря «Надежда».

В церемонии приняли участие руко-
водитель Всероссийского центра «Сме-
на» Лариса Вычужанина, заместитель 
главы администрации Каякентского рай-
она Ольга Ибрагимова, и.о. директора 
Федерального аграрного научного центра 
Нариман Ниматулаев и заместитель по 
научной работе Малой академии наук РД 
Заира Байтемирова.

С напутственными словами к участни-
кам обратился куратор смены, руководи-
тель Центра цифрового образования «IT-
куб» Саид Амиров. Он пожелал ребятам 
использовать время, проведенное во время 
оффлайн и онлайн занятий, с пользой и 
разработать оригинальный и практичный 
IT-продукт. 

В течение 21-го дня участникам смены 
предстоит разработать концепцию и про-
тотип устройства. Это может быть прило-
жение, устройство или программа, которые 
касаются различных областей науки, – от 
экологии до образования.

Открылись пришкольные лагеря г. Махачкалы
Восемь Махачкалинских пришкольных лагерей начали свою ра-
боту в июне этого года. В рамках одной смены в них отдохнут 800 
детей в возрасте от 7 до 14 лет. Всего этим летом в таких лагерях 
отдохнет более 1500 детей.  

На базе школы № 61 функционирует оздоровительный 
лагерь «Эльтав». Программа пребывания здесь предусма-
тривает двухразовое питание, физическую активность и 
досуговые мероприятия. В школьном кванториуме функ-
ционируют технические кружки: робототехника, про-
граммирование, 3D-моделирование. Педагоги Центра до-
полнительного образования ведут кружки хореографии и 
вышивания. Вожатые лагеря – педагоги учреждения, кото-
рые прошли подготовку в Дагестанском институте разви-
тия образования.

Программы пребывания во всех пришкольных лагерях 
разработаны в соответствии с рекомендациями Министер-
ства образования и науки республики. Согласно им пред-
усмотрено посещение детьми музеев, библиотек, город-
ского кинотеатра и парка, а также Центра традиционной 
культуры.

В рамках оздоровительной смены специалисты по про-

филактике асоциальных проявлений личности проводят 
воспитательные беседы с детьми. Безопасность лагерей 
дневного пребывания обеспечивается сотрудниками право-
охранительных органов и частных охранных предприятий.

Летняя школа программистов 
«PROектируй будущее»

Встреча сотрудников Федеральной экс-
пертной группы по внедрению целевой 
модели дополнительного образования де-
тей прошла в Малой академии наук.

В мероприятии приняли участие руко-
водитель экспертной группы Александр Ко-
стин, его заместитель Алексей Прудников и 
директор МАН РД Аймесей Дибирова.

В процессе встречи участники ознако-
мились с ходом реализации в Дагестане 
национального проекта «Образование».

В рамках данного проекта на базе Ма-
лой академии наук открыты детский тех-
нопарк «Кванториум», Центр цифрового 
образования «IT-куб», Региональный мо-
дельный центр дополнительного образова-
ния и мобильный технопарк «Кванториум».

В ходе встречи также прошло обсуж-
дение функционирования региональной 
автоматизированной информационной 
системы «Навигатор дополнительного об-
разования детей». Участники рассмотрели 
проект для создания новых мест дополни-
тельного образования.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Очередной номер 
газеты «Учитель Дагестана» 

выйдет в августе 2022 г.

Редакция «УД»
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Все время в поиске!

«Дагестан. Страна гор. Страна легенд 
и преданий. Страна трудолюбивого и 
гордого народа, создававшего героиче-
скую историю в упорной борьбе за свою 
свободу и независимость. На этой земле 
выросло немало выдающихся личностей, 
оставивших глубокий след в истории 
Дагестана. К их числу можно отнести и 
тех дагестанцев, которые удостоились 
высокого воинского звания генерала. 
Менялись столетия, менялись и политиче-
ские строи. Менялись взгляды людей. Но 
дагестанцы-генералы всегда были верны 
военной присяге, высоко и с честью  носи-
ли это высокое звание», – этими словами 
открывается книга историка-краеведа 
Гаджи Ибрагимова. Книга «Генералитет 
Дагестана» совсем скоро увидит свет, а мы 
пока расскажем об ее авторе… 

Гаджи Гусейнович Ибрагимов уроженец 
с. Унцукуль. С самого детства проявлял ин-
терес к истории родного села, края. Так что 

с выбором профессии не было никаких труд-
ностей и сомнений: после школы он выбрал 
исторический факультет ДГУ. 

Свою трудовую деятельность начал в  
1981 году в должности учителя истории Ун-
цукульской средней школы № 1, затем рабо-
тал завучем-организатором. «Вначале мне 
казалось, что не смогу найти с детьми общий 
язык, привлечь к работе, влюбить в себя, но с 
годами я сам растворился в детях», – делится 
Гаджи Гусейнович. 

Глубокое чувство патриотизма и пытли-
вый ум не давали юному педагогу ни сна ни 
покоя. Он все время был в поиске, поднимал 
архивы, делал заметки… Его невообразимо 
влекло в туристко-поисковую деятельность. 
С августа 1995 года по август 2013 Гаджи 
Гусейнович плодотворно работал директо-
ром Унцукульской районной станции юных 
туристов, а с 2013 по 2017 годы – замести-
телем директора Республиканского центра 
детско-юношеского туризма и краеведения. 

Гаджи Ибрагимов сделал очень многое 
для развития поисково-исследовательской 
работы в своем районе, хорошо была нала-
жена и ТОКСовская работа. Сам он дважды 
ездил в Подольск, чтобы найти материалы о 
пропавшем двоюродном брате отца – Абдул-
сатаре Абдуллаеве, который во время ВОв 
повторил подвиг Гастелло. К сожалению, до-
кументальное подтверждение этому подвигу 
Ибрагимову не удалось найти. Тем не менее, 
для унцукульцев Абдулсатар является народ-
ным героем, о нем много писали в районных 
газетах, его помнят и чтят. 

В настоящее время опытный историк 
Гаджи Гусейнович занимает должность за-
местителя директора ГБУ ДО РД «Малая 
академия наук РД». Всю свою сознательную 
жизнь он посвятил изучению истории родно-
го края, людей, народов, их быта и знаковых 
событий. Им написано немало книг, брошюр 
о дагестанцах и уроженцах Унцукульского 
района. «История Унцукульского района», 
«Золотая слава России», «Подвиг во имя 

Родины», «Шел август 1999 года в Дагеста-
не…» – вот неполный список крупных ра-
бот, составленных рукой Гаджи Ибрагимова. 
Кроме того, талантливый историк является 
соавтором пособия для педагогов и учащих-
ся 5–11 классов «Люби и изучай свой край».

Когда у человек есть любимое дело, 
жизнь кипит и играет всеми красками, день 
плавно переливается в ночь, а ночь – в день. 
Так живет и работает наш герой... В сво-
бодное от работы время – очки, компьютер, 
старый блокнот и вот уже на странице word 
рождается новая история забытого героя, о 
котором должно услышать поколение. 

«Прослеживая биографию дагестанских 
генералов, можно совершить краткую экс-
курсию вглубь истории Дагестана. В моем 
издании сделана попытка описать по воз-
можности полный список дагестанцев, 
удостоившихся высокого воинского звания 
генерала. В книгу включены имена урожен-
цев и выходцев из Дагестана. Не подлежит 
сомнению, что генерал Багратион – уро-
женец города Кизляра, а генерал Араблин-
ский – коренной аварец из Закаталы. Пер-
вым дагестанцем, удостоившемся высокого 
звания генерала, стал Адиль-Герейшамхал 
Тарковский, который был назначен в эпо-
ху Петра I наместником Дагестана. В 1718 
году Адиль-Герей получил грамоту Пе-
тра I о присвоении ему титула воеводы, то 
есть генерал-майора русской армии. Этой 
же грамотой было объявлено о принятии 
его со всеми подвластными ему улусами в 
Российское подданство. Пользуясь покро-
вительством Петербурга, в 1720–1725 годы 
Адиль-Герейшамхал Тарковский добился 
независимости от Персии», – рассказал ав-
тор «Дагестанского генералитета». 

На 1 апреля 2022 года количество даге-
станцев, удостоившихся высокого звания ге-
нерала, – 173 человека. Возможно это еще не 
полный список дагестанцев-генералов. Од-
нако над составлением данной книги автор 
трудился более десяти лет. Проделана огром-

ная научная, поисково-исследовательская 
работа по изучению истории и биографий... 

Книга  разделена на несколько частей. 
Первая часть посвящена дагестанцам, удо-
стоившимся высокого звания генерала при 
царской России, то есть до 1917 года. Вторая 
часть о дагестанцах-генералах Советского 
Союза, а третья – про героев современной 
России.

Автор «Дагестанского генералитета» 
имеет большой опыт работы по составлению 
и изданию книг, брошюр и методических по-
собий  по истории родного края. Начиная с 
2015 года, он ежегодно принимал участие в 
республиканском конкурсе на гранты Главы 
РД, а в 2021 году стал обладателем гранта 
Главы Республики Дагестан в области обра-
зования, науки, техники и инноваций.

«Благодаря поддержке Сергея Мелико-
ва и Министерства образования и науки РД 
стала возможной реализация проекта по из-
данию книги «Генералитет Дагестана». Я 
безмерно благодарен за поддержку, которую 
оказало мне наше руководство», – говорит 
Гаджи Гусейнович. 

...У краеведа Ибрагимова замечатель-
ное хобби – он собирает цитаты различных 
авторов, а лучшие из них распечатывает и 
вывешивает на стену, над рабочим столом. 
Прочитав несколько из них, можно проник-
нуться бесконечным чувством любви и ува-
жения к Родине, которые "бьются" в благо-
родном сердце.

Герой нашего очерка является членом 
Союза писателей Российской Федерации. 
Имеет звания – «Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации», 
«Заслуженного наставника молодежи РД», 
«Отличника просвещения РД». Гаджи Гу-
сейнович Ибрагимов награжден медалью 
«Патриот России», юбилейной медалью «50 
лет ТОКС», медалью профсоюза «100 лет – 
дополнительному образованию детей».

К. Алибекова 

Есть такая должность – директор…
Очередной герой рубрики «Образование 
в лицах» – Татьяна Магомедовна Айгу-
нова, директор Новокулинской СОШ № 2 
имени Амет-Хана Султана.

Татьяна Магомедовна с любовью и нежно-
стью вспоминает свою маму – учителя мате-
матики Миясат Курбановну Айгунову, которая 
оказала огромное влияние на дочь в выборе 
будущей профессии, в ее становлении. 

– Мама более сорока лет проработала в 
школе, и мы, дети, охотно учились, пропа-
дали в школе вместе с мамой. Выпускница 
ДГПИ, отличница, мама всегда была на виду. 
А как она танцевала! Глаз невозможно было 
оторвать! Она даже успела побывать в 1957 
году на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Москве. Комсомолка и просто 
красавица! Это как раз о ней... После окон-
чания института мама работала первым се-
кретарем райкома комсомола, перед ней от-
крывались перспективы карьерного роста, 
но тяга к учительской профессии оказалась 
сильнее, и она пошла в школу. Педагогом 
была от Бога!

Ох, эти мамины уроки! Как благодарна 
Татьяна Магомедовна ей за то, что всегда 
поддерживала, удерживала от опрометчи-
вых поступков, помогала, советовала, учила. 
А самый главный мамин завет – без любви 
к детям не стать настоящим учителем – стал 
ее кредо.

В школе Татьяна была не просто акти-
висткой, но и заводилой всех мероприятий, 
участником художественной самодеятель-
ности, танцевала, пела в хоре, участвовала 
во всех школьных "капустниках", охотно 
занималась спортом. Однако мечтала о педа-
гогике, чтобы, как и мама, учить, давать ду-
ховно-нравственную опору тем, кому только 
предстоит войти в сложный мир.

Татьяна получала удовольствие от того, 
что выводила мелом формулы на обычной 
школьной доске и познавала мир по глобусу, 
путешествуя по планете вместе с учителем 
географии. Да, стирались слова и решение 
задач, но оставались знания, сформировав-
шие мировоззрение. Может, и не было у 
тогдашних учащихся всего того, что ныне 

входит в мир современного школьника (ин-
форматизации, инновации, робототехники),  
но сколько же в этом было человеческого, 
настоящего, того, что дает только общение 
глаза в глаза, когда педагог иной раз оказыва-
ется ближе, чем родные... 

Сегодня Татьяна Магомедовна с вдох-
новением рассказывает о своей работе как 
руководителя: о педагогическом коллекти-
ве,  об учебном процессе, о планах и задачах 
и проч. Педагог считает, что образование и 
воспитание неделимы. Формула «Не только 
учить, но и воспитывать» напрямую соот-
носится с гражданской позицией, которая 
должна прививаться ребенку изначально, 
можно сказать, с пеленок.

– Это один из важных компонентов, ко-
торый лежит в основе «Закона об образова-
нии в РФ», – убеждена она. – Мы живем в 
непростое время, когда старые ценностные 
ориентиры девальвируются под натиском 
масс-медиа, различного рода аккаунтов, ин-
тернет-сайтов, зачастую корежа сознание и 
превращая молодого человека в зомби, сле-
дующего ложным «командам».

Разумеется, наряду с воспитательной ра-
ботой первостепенная задача школы – дать 
школьникам качественные знаниями. Се-
годня многое меняется в образовательном 
процессе, внедряются новые стандарты об-
учения, появляются новые, прошедшие тща-
тельную экспертизу, учебники. 

Спрашиваю Татьяну Магомедовну об 
отношении к ЕГЭ.

– Думается, дискуссии по поводу ЕГЭ 
– уже вчерашний день, – замечает она, – об 
этом можно спорить до бесконечности и 
находить в нем как плюсы, так и минусы. 
ЕГЭ ведь тоже постоянно совершенству-
ется. Его содержание не просто меняется, 
единый экзамен ориентирован на отече-
ственную систему образования. Так, он на-
полняется практической составляющей. 
Например, на экзамене по информатике 
школьник должен будет создавать презен-
тацию, а на экзамене по физике и химии 
продемонстрировать лабораторный экспе-
римент. Это ответ на упреки в механиче-
ском тестировании, оглуплении учеников 
«никуда не годным экзаменом».

Татьяна Магомедовна обращает внима-
ние на то, что российский опыт создания 
уникальной мультимедийной платформы, 
не имеющей аналогов в мире, уже произвел 
мировой фурор.

– Как же непосредственный контакт 
с педагогом, по поводу которого бьют тре-
вогу эксперты? 

Без этого, считает Татьяна Магомедовна, 
немыслим никакой образовательный, тем 
более экзаменационный процесс. Современ-
ные технологии, конечно же, никогда не за-
менят учительского слова, его энергетики, 
которая, словно по цепочке, передается от 
сердца к сердцу. Директор школы акценти-
рует внимание и на дальнейшем развитии 
программы «Земский учитель», результатом 
которой должен стать большой приток педа-
гогов в сельскую местность.

Татьяна Магомедовна не из тех, кто 
будет теряться перед сложными обстоя-

тельствами. Ей многое пришлось пере-
жить, побывать в роли и предпринимате-
ля, и журналиста районной газеты «Голос 
времени», прежде чем стать директором 
школы.

– У нас коллектив молодой, сплоченный, 
мы как одна семья, – замечает педагог. – 
Нужно сохранять преемственность, исполь-
зовать опыт советской школы.  Есть хорошие 
результаты. У нас с каждым годом увеличи-
вается число медалистов. Многие выпуск-
ники с легкостью поступают в престижные 
московские вузы.

– Помогают ли школе местные 
власти? 

– Глава нашего района Магомед-Гаджи 
Шихамирович не просто интересуется дела-
ми школы, но как педагог по образованию, 
знает всё о профессии и работе учителя, знает 
проблемы и всегда в курсе событий. Как на-
ходит время на все?! Не знаю… Удивительно 
талантливый руководитель. Разбирается во 
всех отраслях… Всегда в канун Нового года 
глава района награждает отличников учебы 
грамотами и подарками, а выпускников-ме-
далистов, успешно обучающихся в вузах, – 
ценными подарками – золотыми наручными 
часами… Поехать на «айдиевскую елку» – 
самая большая награда для учащихся и вы-
пускников.

…Т. М. Айгунова внимательно следит за 
изменениями, происходящими в современ-
ном образовании, и на это нацеливает свой 
коллектив. Она не просто директор, и школа 
для нее не просто рабочее место, считает пе-
дагог. Прежде всего – дом, куда она спешит 
каждое утро и куда хочется возвращаться 
снова и снова. И в этом доме есть все, чтобы 
сегодняшние школьники выросли образо-
ванными людьми, истинными патриотами и 
гражданами своей страны. Для нашей геро-
ини это не высокие слова, а ежедневная не-
устанная работа, за которую она несет пол-
ную ответственность.

А. Тажудинова
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Петр Иванович Багратион
(06.07.1764–12.09.1812 гг.)

Герой Отечественной войны 1812 года,
генерал-лейтенант Российской империи

Петр Иванович родился в 1764 
году в г. Кизляре (Дагестан) в се-
мье полковника русской армии Ива-
на Александровича Багратиона. О 
детстве Багратиона известно очень 
мало. Однозначно то, что проходило 
оно в г. Кизляре. В 1782 году Багра-
тион был определен Г. Потемкиным в 
Кавказский мушкетерский полк сер-
жантом. 

П. И. Багратион – участник рус-
ско-турецкой войны 1787–1791годов. 

Во время легендарного похода 
Суворова через Альпы в Швейцарию 
в 1799 году, Багратион шел во главе 
русских войск.

В августе 1809 года Багратион 
был  назначен командующим Мол-
давской  армией, действовавшей про-
тив Турции. За блестящие победы 
в турецкой войне Петр Иванович в 
1809 году был награжден Орденом 
Святого Андрея Первозванного. 

В 1811 году Багратион был на-
значен главнокомандующим 2-й За-
падной  армией. 28 июня 1812 года 
Багратион разбил авангард войск 
Наполеона. В Отечественной войне 
1812 года Багратион вошел в исто-
рию как генерал наступательной так-
тики. 

26 августа 1812 года на Бородин-
ском поле разыгралась знаменитая 
Бородинская битва, где не было ни 
победителей, ни побежденных. Для 
генерала П. И. Багратиона Бородин-
ская битва была последним днем 
долгой и славной боевой деятель-

ности, насчитывавшей 20 походов и 
войн, 150 сражений, в которых он вы-
ходил победителем. В Бородинской 
битве Багратион героически сражал-
ся в авангарде своих войск. 

Петр Иванович Багратион отли-
чался мужеством и храбростью, вы-
ступал носителем передовых идей в 
военном деле, обогатил военное ис-
кусство опытом ведения авангард-
ных и арьергардных боев, смелых 
маневров в самых  сложных условиях 
боевой обстановки, прогрессивными 
методами обучения и воспитания во-
йск. 

Будучи одним из лучших генера-
лов Александровской эпохи, П. И. Ба-
гратион остался вечным украшением 
военной славы русского оружия.

Владимир Петрович Сенченко
(07.07.1922–26.08.1994 гг.)
Герой Советского Союза, 
генерал-майор ВВС СССР

Владимир Сенченко родился в 
1922 году в г. Дербенте. В 1941 году 
он окончил Качинскую военную ави-
ационную школу пилотов.

С 1942 года – на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Принимал 
участие в боях на Калининском, 1-м 
Прибалтийском, 3-м Белорусском, 
1-м Украинском фронтах. К концу во-
йны гвардии капитан Владимир Сен-
ченко был штурманом эскадрильи 
1-го гвардейского истребительного 
авиаполка. 

За время своего участия в боях он 
совершил 224 боевых вылетов, сбив 17 
вражеских самолётов. В 1945 году был 
удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. После окончания войны 
Сенченко продолжил службу в Совет-
ской Армии. В 1955 году он окончил 
Военно-воздушную академию.

В 1979 году в звании генерал-май-
ора В. П. Сенченко был уволен в за-
пас. Проживал в Киеве. Умер 26 авгу-
ста 1994 года.

Владимир Петрович был также 
награжден Орденом Красного Знаме-
ни, двумя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, орденами Крас-
ной Звезды и «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 3-й сте-

пени, рядом медалей. 
За боевые заслуги, мужество и 

храбрость в годы Великой Отече-
ственной  войны В. П. Сенченко на-
зывали рыцарем авиации. 

В память о Владимире Петровиче 
Сенченко одна из улиц г. Дербента 
носит его имя. 

Магомед Гусейнович Баачилов
(1962 г.р.)

Герой Российской Федерации, 
генерал-майор МВД РФ

Генерал-майор полиции Магомед 
Гусейнович родился в с. Мугурух 
Чародинского района. В 1967 вместе 
с семьёй переехал в г. Махачкалу. В 
1980 окончил махачкалинскую сред-
нюю школу № 38. 

С 1987 года М. Г. Баачилов – на 
службе в органах внутренних дел. С 
1991 по 1992 годы – командир взвода 
ППСМ МВД Дагестанской АССР. С 
1992 по 1995 – командир роты ОМОН 
МВД по РД. Участвовал в боевых дей-
ствиях в г. Кизляре и сел. Первомай-
ске в 1996 году, в Цумадинском и Буй-
накском районах в августе – сентябре 
1999 года. Участник первой и второй 
Чеченской войны. 

Принимал участие и лично руко-
водил десятками боевых операций 
против бандформирований, органи-
зованных преступных группировок и 
террористического подполья в Даге-
стане. Возглавив в феврале 2005 года, 
после гибели полковника А. Ильясова, 
отряд милиции специального назначе-
ния МВД республики, Магомед Баачи-
лов активно участвовал во главе свое-
го подразделения во многих сложных 
спецоперациях на территории Респу-
блики Дагестан и соседней Чечни. 

Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина от 14 мая 

2007 года Магомеду Гусейновичу Ба-
ачилову присвоено звание Героя РФ. 

С 24 июля 2009 года по 10 октября 
2016 года М. Г. Баачилов  работал се-
кретарем Совета Безопасности РД. С 
2016 по 2021 годы был начальником 
Управления Росгвардии по РД. 30 сен-
тября 2021 года Магомед Гусейнович 
вновь назначен секретарем Совета 
Безопасности РД.

Эседулла Абдулмуминович Абачев
(1969 г.р.) 

Герой Луганской Народной Республики, 
генерал-майор ВС РФ

Эседулла Абдулмуминович – уро-
женец сел. Зильдик Хивского района 
Дагестана. Эседулла Абачев в 1989 
году окончил Харьковское высшее 
танковое командное училище, а в 
2002  – Общевойсковую академию 
Вооруженных Сил РФ. 

В разные годы служил команди-
ром полка в Чеченской республике, 
заместителем командира дивизии, 
полномочным представителем МО 
РФ в РД, командиром бригады. Уча-
ствовал в разных боевых действиях 
(в Армяно-Азербайджанском кон-
фликте, в Чеченской республике, в 
Республике Южная Осетия и т. д.). В 
разное время Абачев возглавлял раз-
личные подразделения в армии Рос-
сии, в том числе и 5-ю общевойско-
вую  армию в городе Уссурийске. 

Указом Президента России от 18 
марта 2021 года присвоено воинское 
звание генерал-майора ВС РФ.  

…С первых же дней проведения 
специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации 
Украины, 24 февраля 2022 года, ге-
нерал-майор Эседулла Абдулмуми-
нович принимал участие в боевых 
событиях по освобождению Донбас-
са. В ходе боевых событий Абачев не 
раз проявил героизм и отвагу. 

Указом главы Луганской Народ-
ной Республики Леонида Пасечника 
от 27 апреля 2022 года командующе-

му Вторым армейским корпусом на-
родной милиции Луганской Народ-
ной Республики Эседулле Абачеву 
присвоено звание Героя ЛНР. 

В тексте Указа отмечается, что 
звание Героя ЛНР генерал-майору Э. 
А. Абачеву присвоено «за героизм и 
мужество, проявленные при выпол-
нении воинского долга по освобож-
дению и защите населенных пунктов 
Луганской и Донецкой народных ре-
спублик от вооруженной агрессии со 
стороны Украины». 

Начальник методического отдела ГБУ РД «Малая академия наук РД» Гаджи Гусейнович 
Ибрагимов стал победителем конкурса грантов Главы РД в  области образования, науки, тех-
ники и  инноваций. Он получил грант на реализацию проекта по изданию книги «Генералитет 
Дагестана». Автор предлагает читателям УД несколько очерков из своей книги.
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Организация мероприятий в детских оздоровительных лагерях
Наступило лето. По всей республике от-
крылись летние оздоровительные лагеря. 
Составляя план работы на смену, следует 
исходить из необходимых мероприятий и 
традиций лагеря. 

Мероприятия могут быть самыми 
разными: 

культурно-досуговые: конкурсно-игро-
вые, театрализованные, концертные,

спортивно-оздоровительные: спарта-
киады, эстафетно-командные,

тренингово-психологические: тренин-
ги, мастер-классы,

экпедиционно-экскурсионные: походы, 
экскурси, 

организационно-отрядные: отрядные 
мероприятия. 

Какие же мероприятия можно провести 
в лагере? Список огромен. Вот некоторые 
из них:

• торжественная церемония открытия сме-
ны «Визитки отрядов и вожатых»,
• открытие малых Олимпийских игр,
• КВН,
• закрытие малых Олимпийских игр,
• праздник Нептуна,
• Торжественная церемония закрытия сме-
ны – «Подведение итогов»,
• конкурсная программа «Рыцарский тур-
нир»,
• конкурс отрядных уголков,
• презентация проектов «Отдых моей меч-
ты, или Что мы ждем от смены»,
• гала-концерт вожатых и концерт для во-
жатых,
• «Город мастеров»,
• ярмарка товаров или «Бренд отечествен-
ного производителя»,
• костюмированный бал-маскарад,
• экологическая игра «Зеленая планета»,
• театрализованная дискотека,
• церемония чествования именинников,
• танцевально-конкурсная программа, 
• медиа-день «Журналистский десант»,
• конкурсно-игровая программа «Веселые 
старты»,
• конкурс песочной скульптуры,
• конкурсная программа «Интеллектуаль-
ный бой»,
• экономическая игра «Бизнес» или «Моно-
полия»,
• музыкальная игра «Угадай мелодию»,
• конкурсная программа «Поющие сердца»,
• операция «Трудовой десант» и множество 
других.

Организация шоу
Различные игровые мероприятия типа 

шоу демонстрируют передачи «Звездный 
час», «Зов джунглей», «Музыкальный 
ринг», классический КВН и т. д. Что общего 
мы наблюдаем в их проведении? По край-
ней мере, три особенности: деление участ-
ников на выступающих («сцену) и зрителей 
(«зал»), соревновательность на сцене и за-
готовленный организаторами сценарий. Все 
эти особенности – обязательные признаки. 
К ним не относятся такие мероприятия, как 
обычный концерт (нет соревновательно-
сти); проведение классической новогодней 
елки (нет устойчивого деления на «зал» и 
«сцену»); коллективные творческие дела 
(нет «зала-сцены»; «сценарий», план дей-
ствий разрабатывают не отдельные органи-
заторы, а все участники дела). По этой при-
чине они не могут относиться к игровым 
действиям типа шоу.

Подготовка мероприятия
1. «Сцена»:

• решение о принципе отбора участников 
(полностью добровольно; добровольно, но 
с ограничивающими условиями, напри-
мер, только для владеющих музыкальными 
инструментами – предварительный отбо-
рочный тур; представительский принцип: 
квота на класс, отряд и пр.);
• сбор участников: объяснение задач, выбор 
формы шоу, настрой на участие; формиро-
вание, при необходимости, команд, групп; 
домашние задания;
• помощь в подготовке участникам или ко-
мандам.
2. Ведущий:
• разработка программы ведения шоу и об-
раза ведущего;
• репетиция ведения.
3. «Зал»:
• решение о способе формирования «зала» 

(свободный вход или по билетам);
• структура «зала» (расположение 
мест для гостей, участников, жюри, 
учителей; если необходимо, то деле-
ние зала на группы болельщиков за 
разные команды или участников);
• настрой «зала» (обращение к зри-
телям – в объявлении, в оформлении 
зала, в пригласительных билетах; 
введение обязательных правил для 
«зала» с акцентом на то, что позволе-
но; символика участия);
• введение обращения к «залу», зада-
ний для «зала», роли «зала» в сцена-
рий шоу.
4. Оценивание:
• критерии оценивания;
• кто и когда оценивает (жюри и зал);
• техника процесса оценивания (бланки, 
карточки, символы, таблицы и пр.);
• способы предъявления оценок.
5. Оформление:
• предмет – сцена, зал, место жюри, про-
странство вне зала, особое внимание ко 
входу в зал;
• задача – создать в образном символико-
эмоциональном притягательном плане цен-
ности и настроения, которые станут содер-
жанием шоу.

Реализация
1. Запуск – задает, актуализирует соот-

ветствующий эмоциональный настрой зала 
и обозначает заложенные в программе цен-
ности.

Приемы: музыкальные, песенные, виде-
овыступления; скандирование; эмоциональ-
ная образная речь – обращение ведущих; 
включение в песню; ритуальные жесты и 
движения «зала» (например, аплодисменты 
или хлопки над головой); акцентировка на 
символах (внесение флагов, эмблем, свето-
вое выделение символов и т. п.).

В запуске этих мероприятий должно 
быть два акцента: не только на соответству-
ющем эмоциональном всплеске, но и на 
ценностной акцентировке, идущей от идеи 
– названия шоу. Например, если это празд-
ник Земли, символом ценностей может быть 
проекция фотографии Земли из космоса или 
песня, выражающая общечеловеческие цен-
ности.

2. Задания, конкурсы и оценивания – это 
основная часть. Они подразумевают сорев-
новательное взаимодействие, которое может 
быть прямым (непосредственное обращение 
с заданиями друг к другу) и опосредованное 
(когда участники напрямую не взаимодей-
ствуют и выступают по очереди, а их очеред-
ные действия не связаны друг с другом).

Кроме наиболее часто встречающегося 
оценивания жюри, есть еще два вида, кото-
рые зависят от решения либо верховного ав-
торитетного судьи (единоличное), либо зала. 
Причем второй вид может быть максималь-
но простым, когда болельщики хлопают кто 
громче; может быть более оформленным, на-
пример, каждым зрителем в счетную комис-
сию отсылается жетон или карточка с номе-
ром своего избранника. Могут быть и более 
сложные формы.

Техническая сторона основной части 
заключается в том, что участники должны 
быть:

• видны зрителям (это правило звучит ба-
нально, но оно часто нарушается);

• знать правила поведения на сцене.
Наконец, шоу – это сценическое действо, 

поэтому необходимо использовать соответ-
ствующие законы сценического действа, свя-
занные с завязкой, развитием, сценическим 
конфликтом, кульминацией и развязкой. 
Другое дело, что жесткое прохождение шоу 
по этой цепочке, в отличие от театрального 
действа, получается нечасто. Однако сама 
идея об ориентации организаторов на эти за-
коны необходима.

3. Финал. Кроме итогового оценивания, в 
финале важен момент смягчения соревнова-
тельности и объединяющий элемент:

• «сцену» (с помощью действия, слова);
• «зал» и «сцену» (с помощью действия – 

общей песни или ритуального действа). 
Приведем пример последнего. Для диа-

гностики результатов под углом зрения обо-
значенных целей (опыт культурного эмоци-
онального реагирования и позитивный опыт 
публичной соревновательности) необходимо 
решить две задачи: как зафиксировать факт 

совершившегося опыта и как выявить "чув-
ства" зрителей и выступающих по отноше-
нию к этому опыту.

Первая задача для «сцены» решается 
просто – соревновательное выступление на 
сцене и есть факт получения соответству-
ющего опыта для «зала», особенно если в 
зале большое число зрителей, зафиксировать 
факт эмоционального культурного реагиро-
вания не всегда просто. Скорее всего, здесь 
стоит ограничиться примерной оценкой про-
цента выпадающих, нереагирующих зрите-
лей (напомним, что граница технологическо-
го результата – 80 %, следовательно, до 20 % 
заметно не проявляющих себя зрителей впи-
сываются в технологическую норму).

Оценка отношения участников к совер-
шающемуся в зале и на сцене может быть 
получена по ходу шоу (например, через об-
ращение ведущего к «сцене» и к «залу»: 
«Поднимите руки только те, для кого участие 
в сегодняшнем событии оказалось интерес-
ным, привлекательным!»). Второй метод 
– анкетный. Вопрос может быть поставлен 
так: «Оцените, насколько интересным, при-
влекательным оказалось для вас участие в 
сегодняшнем событии». Хороший вариант 
оценки – 7-балльная шкала с соответствую-
щей расшифровкой:

«7» – очень интересно,
«6» – определенно интересно,
«5» – интерес и привлекательность выше 

среднего,
«4» – среднее,
«3» – ниже среднего,
«2» – определенно неинтересно,
«1» – совершенно неинтересно.
Вместо оценки в баллах можно ввести 

символические цвета, например, красный – 
«скорее интересно», белый – «неопределен-
но», темно-синий – «скорее неинтересно».

Возможны и другие диагностические 
приемы. Важно только, чтобы организато-
ры каждый раз четко определяли для себя, 
где результаты соответствуют целям тех-
нологии.

Организация конкурсов
Любой конкурс – это состязание в силе, 

ловкости, знаниях, умениях. Традиции про-
ведения состязаний уходят в глубокую древ-
ность и присущи всем народам: взять хотя 
бы обычай начинать военное сражение с 
поединка сильнейших воинов. Исход такого 
поединка поднимал дух у одних и повергал в 
смятение других. В дальнейшем стали про-
водиться спортивные состязания, испытания 
профессиональных умений, интеллектуаль-
ные конкурсы. 

В практике проведения состязаний, кон-
курсов выработались следующие принципы:

• зрелищность – важно обставить конкурс 
так, чтобы он стал событием для многих, а 
не только для непосредственных участников. 
Те достижения, которые демонстрируются в 
конкурсах, соревнованиях, состязаниях, за-
ставляют вырабатывать новые эталоны; тот 
успех, который выпал на долю одному, через 
какое-то время смогут повторить многие;

• сравнимость результатов – участники 
конкурса видят в нем смысл, если есть воз-
можность сопоставить свои достижения с 
чужими, поэтому необходимо изначально 
определить показатели, по которым будет ве-
стись состязание; 

• гласность – важен не только сам ре-
зультат победы или поражения кого-либо 
из участников, должен быть виден путь до-
стижения успеха и причины поражения. 
Это дает возможность видеть свои слабые 
и сильные стороны и тем самым открывает 
путь для самосовершенствования;

• стимулирование более высоких 
показателей – если состязание будет 
чересчур легким, оно не задействует 
новые, скрытые возможности чело-
века. Интерес состязания не только в 
преодолении других, но и в преодоле-
нии себя, и именно это часто прино-
сит наибольшее удовлетворение.

В ходе конкурсов решаются раз-
нообразные педагогические задачи: 
стимулируется развитие инициативы 
и творчества, создаются условия для 
самовыражения всех и каждого, мо-
билизуются силы на решение слож-
ной задачи. Жизнь детского коллек-
тива делается более перспективной и 
радостной.

Подготовка к конкурсу начинает-
ся с выработки положения, или условий, где 
оговариваются участники, время (на какой 
срок рассчитан), система подведения итогов 
и награждение. Затем выбираются участни-
ки (создаются команды), назначается жюри 
и готовится ведущий.

Успех конкурса во многом зависит 
от содержания вопросов и заданий. Они 
должны соответствовать уровню участни-
ков, но в то же время содержать известную 
степень трудности.

В организации конкурса немаловажное 
значение имеет элемент занимательности. 
Достигается это благодаря необычной об-
становке (особым образом расставлена ме-
бель), использованию технических средств 
(светящееся табло, видеосюжет), манипу-
ляциям с предметами (вращающийся вол-
чок). Все это требует подготовки специаль-
ного оборудования.

Ведущему конкурса требуется ком-
плекс умений: умение четко вводить зада-
ние, создавать радостную, дружелюбную 
атмосферу в аудитории, оказывать необ-
ходимую помощь участникам в случае 
затруднений, с юмором выходить из кон-
фликтной ситуации и т. д.

Наиболее драматический момент – под-
ведение итогов конкурса. Большие усилия 
пойдут насмарку, если дети будут ощущать 
несправедливость при подведении итогов. 
Система подведения итогов должна быть 
проста и понятна. Промежуточные ито-
ги должны наглядно фиксироваться в ходе 
конкурса. Хорошо, когда по итогам можно 
похвалить многих. Меры поощрения могут 
быть самыми разнообразными: благодар-
ности, грамоты, вымпелы, эмблемы, значки, 
призы, песня по заявке победителя и др.

Организация праздников
Праздник – это день торжества в честь 

или в память какого-либо выдающегося 
события; это всегда веселье, зрелищность, 
сочетание художественно-декоративного 
оформления, музыки, живого поэтического 
слова, игр, театрализованных представле-
ний и ритуалов. Импровизация, творчество, 
юмор делают праздник неповторимым. Од-
нако для того, чтобы сделать его стройным 
и красивым, необходима тщательная под-
готовка и репетиции. Слаженно звучащий 
пролог, интригующая завязка, динамичное 
включение всех участников праздника в 
действие достигаются кропотливой рабо-
той организаторов, которая чем более ис-
кусна, тем менее заметна для участников 
праздника. Тогда каждый проникается 
общей атмосферой праздника и уносит в 
душе что-то свое, прекрасное, родившееся 
здесь и сейчас. Это «свое» и делает более 
значимым событие, которое дало повод для 
праздника.

Для того чтобы праздник состоялся, не-
обходимо соблюсти ряд условий:

• содержание праздника должно отвечать 
поставленным воспитательным задачам,

• должен быть задействован целый ком-
плекс средств эмоционально-нравственного 
воздействия на учащихся: слово, образ, му-
зыка, театрализованное действие и др.,

• необходимо учитывать возрастные осо-
бенности участников,

• должна быть методически четко проду-
мана вся организация праздника,

• участники должны включаться в празд-
ничное действие добровольно.

З. М. Магомедова, 
вожатая
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Олимпиады по русскому языку: мысли вслух...
После утверждения нового Феде-

рального государственного образова-
тельного стандарта начального общего 
образования в школах началась актив-
ная работа по внедрению личностно-
ориентированной, а также развиваю-
щей педагогики. Одни из эффективных 
и традиционных форм – предметные 
олимпиады для реализации этого на-
правления. Проведение олимпиад спо-
собствует развитию всего образователь-
ного процесса по предметам, и к этому 
тщательно готовится каждый учитель 
и учащиеся. Немаловажная роль в этой 
серьёзной работе отводится и родите-
лям. При этом повышается ответствен-
ное отношение учащихся к учебному 
предмету. 

Хочу выразить и свое мнение об 
олимпиадах по русскому языку. На мой 
взгляд,  они противоречат программам 
ФГОС и действующим учебникам. Дело 
в том, современный русский язык на-
столько богат и интересен для изучения, 
что нет необходимости, думается, при 
проведении олимпиады включать еще и 
грамматику, лексику других славянских 
языков. 

Так, например, в 2021/2022 учебном 
году для 9 класса включено такое зада-
ние – 6-10 – «Прочитайте текст и вы-
полните задание» (1) Грядый же слезенъ 
доиде етеры рѣкы; видѣв же ю́ водну, 
убояся вкупѣ пренести обѣ отрочатѣ. (2) 
Взем же на рамо отроча преплуть рѣку, 
ось поль другое оставль; пренесъ же по-
ложи на земли и възвратися, хотя другое 
пренести. (3) И внегда бысть посредѣ 

рѣкы, видѣ, яко левъ восхыти отроча 
его, бѣжить. 

6. Какой частью речи является слово 
слезенъ из предложения (1)? 7. Запиши-
те в поле ответа современное соответ-
ствие слову рамо из предложения (2). 8. 
Выпишите из текста наречие, которое 
исторически образовалось путём сраще-
ния предлога и формы местного падежа 
существительного со значением «куча, 
толпа». (Если это слово в тексте записа-
но с использованием букв, которых нет 
в современном русском алфавите, запи-
шите его в современной орфографии.) 
9. Что означает слово отроча в предло-
жении (3)? 10. Перечитайте древнерус-
ский текст ещё раз. Переведите его на 
современный русский язык. Выберите 
вариант(-ы), в котором(-ых) дан(-ы) 
верный(-ые) перевод(-ы) отдельного(-
ных) фрагмента(-ов) текста и т. д. 

Возникает вопрос: «Что даст такое 
задание для учащегося?» Думаю, ни для 
углубленного изучения грамматики, ни 
любви к русскому языку и литературе – 
ничего! Таких заданий много... Есть в за-
даниях слова для перевода с литовского 
и латышского, чешского и польского, да 
и с украинского. А это ещё зачем?! Не-
которые из названных стран исключи-
ли вообще русский язык для изучения.                                                                                         
К слову, для проведения олимпиад по 
русскому языку и литературе имеется 
огромный дополнительный материал, 
способствующий и для подготовки к 
ГИА в 9, 11 классах. Считаю, такой под-
ход не противоречит правилам проведе-
ния олимпиад по этим предметам. 

В ДИРО и в других высших учебных 
заведениях имеются кафедры русско-
го языка и литературы. Преподаватели 
этих кафедр составили бы интересные и 
полезные задания для олимпиад. В этом 
я не сомневаюсь! 

Не претендую на верность изло-
жения моих мыслей, но задуматься 
об актуальности предложенной темы 
можно... 

На курсах повышения квалификации 
многие соглашаются с замечаниями в 
проведении олимпиад по этим предме-
там, но... «воз и ныне там». 

О многом говорят слова велико-
го русского писателя И. С. Тургенева: 
«Берегите чистоту языка, как святыню! 
Никогда не употребляйте иностранных 
слов. Русский язык так богат и гибок, 
что нам нечего брать у тех, кто беднее 
нас!» 

А. М. Магомедов, 
учитель русского языка 

и литературы, 
МКОУ «Гилибская СОШ»,

Чародинский район

СЛОВО УЧИТЕЛЯ

Финалистка конкурса 
«Флагманы образования.                              

Студенты»
Финал Всероссийского профессио-
нального конкурса «Флагманы об-
разования. Студенты» президентской 
платформы «Россия – страна воз-
можностей» стартовал на площадке 
частного общеобразовательного 
учреждения «Газпром школа Санкт-
Петербург». 

Цель проекта – поиск, разви-
тие и поддержка перспективных 
студентов вузов и колледжей, 
планирующих работать педаго-
гами. Всего на конкурс было за-
явлено 26 955 человек из 84 ре-
гионов России.

Участники, прошедшее дис-
танционное тестирование и 
окружные полуфиналы, встре-
тятся в финале конкурса.

Дагестан на заключительном 
этапе представляет студентка 
Профессионально-педагогиче-
ского колледжа имени Расула 
Гамзатова Аделина Шайдулова.

В течение четырех дней фи-
налистов ждет насыщенная 
конкурсная и культурно-образо-
вательная программа. В день тор-
жественного открытия состоялся 
круглый стол, где принимали уча-
стие представители педагогическо-
го и научного сообщества, ректоры 
ведущих педагогических вузов, а 
также эксперты конкурса и почет-
ные гости.

Кроме того, в рамках финала 
состоится конкурс «Росмолодежь. 
Гранты», победители которого по-
лучат до 1,5 млн. рублей на развитие 
своего социально значимого про-
екта. Призеры конкурса «Флагма-
ны образования. Студенты» смогут 
пройти образовательные програм-
мы и стажировки во всероссийских 
детских центрах «Смена» и «Оке-
ан», также они получат подарки от 
партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное 
сопровождение. По результатам 
конкурса победители, финалисты 
и полуфиналисты войдут в со-
общество, в рамках которого будут 
работать с наставниками из чис-
ла призеров и экспертов конкурса 
«Флагманы образования. Школа».

Лауреаты проекта также смогут 
бесплатно отправиться в туристи-
ческие поездки по России в рамках 
проекта «Больше, чем путешествие».

Конкурс реализуется в рамках 
федерального проекта «Социаль-
ные лифты для каждого» нацио-
нального проекта «Образование» 
при поддержке Министерства про-
свещения РФ, Министерства на-
уки и высшего образования РФ и 
Федерального агентства по делам 
молодежи.

С 24 по 25 июня в ДГУНХ в сме-
шанном формате была проведена 
Международная научная конференция 
«Религия, религиозные организации, 
стратегии и практики дерадикализа-
ции: гендерный аспект».

В работе конференции приня-
ли участие исследователи из Ирана, 
Египта, Пакистана, Голландии, Тур-
ции, Узбекистана, Казахстана, Азер-
байджана, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Уфы, Грозного, Ростова-на-
Дону, Черкесска и Махачкалы. Работа 
конференции состояла в демонстрации 
стремительного развития гендерных 
исследований в современном мире.

Конференция объединила участни-
ков, которые рассмотрели проблему 
религии и гендера с разных сторон, 
социальных, теологических, полити-
ческих, исторических, философских, 
социологических и других».

Участники конференции, работав-
шие в секции «Вопросы исследования 
роли женщин в религии», особое вни-
мание сконцентрировали на опреде-
лении роли и места женщины в рели-
гиозных общинах. Консервативную и 
феминистическую стороны проблемы 
религии и гендера осветили в своих 
докладах исследователи из Ирана, 
Египта и Москвы.

Акция по восстановлению библио-
течного фонда и сбору игрушек для де-
тей из ДНР и ЛНР прошла в г. Махачка-
ле на фестивале ко Дню молодежи.

Участники фестиваля, организован-
ного в рамках пространства «Добро и 
дружба», принесли на площадку книги 
и игрушки, которые передадут детям из 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик.

«Очень много людей проявили инте-
рес к этой акции, рассказали о ней сво-
им друзьям и в социальных сетях. По-
добные мероприятия всегда проходят 
на хорошем уровне и получают отклик 
от жителей региона», – поделилась во-
лонтер Садия Исаева.

Напомним, что организаторами фе-
стиваля в г. Махачкале и еще 9 городах 
России выступает Росмолодёжь со-
вместно с правительствами ряда регио-
нов страны и партнёрами.

Награждение победителей Международного дет-
ского творческого конкурса «Здоровье планеты? 
В моих руках!» прошло в рамках празднования 
Дня эколога в Москве.

В этом году на конкурс представили более 
2000 работ из России, Казахстана, Египта, Из-
раиля, Китая и других стран. По итогам фина-
ла жюри международного уровня определило 
36 победителей по 6 различным направлениям. 
Призером в номинации «Видеоролик» стал уче-
ник 6 класса школы № 12 г. Дербента Тажудин 
Касумов.

Дипломы, памятные призы и подарки побе-
дителям состязания вручали руководитель эко-
логического проекта Президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» Вита Саар, 
заместитель прокурора г. Москвы Яна Старово-
йтова, руководитель Департамента природополь-
зования и охраны окружающей среды г. Москвы 
Антон Кульбачевский и известный путешествен-
ник Валентин Ефремов.

Конкурс "Здоровье Планеты? В моих руках!" 
проходит с 2012 года при поддержке Совета Фе-
дерации, Минприроды России, Росприроднад-
зора, Московского государственного академиче-
ского художественного института имени В. И. 
Сурикова и Российских железных дорог.

Призер 
Международного 
детского конкурса

Международная 
научная конференция 

Акция по сбору книг 
и игрушек для детей      

из ДНР и ЛНР 



Учительская «Учитель Дагестана»
№12, 27 июня 2022 года08

Рефлексия в конце 
учебного года: не «для 

галочки», а для себя

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Время подписания в печать                              
по графику: 15:00 (фактически): 16:00

Цена свободная

12+
Выпуск издания осуществлен при финан-
совой поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям

Точка зрения редакции не обязательно совпада-
ет с мнением авторов.

Ответственность за достоверность информа-
ции несут авторы публикаций.

Материалы, присланные в редакцию не рецен-
зируются и не возвращаются. Все материалы 
принимаются только в электронном виде и пу-
бликуются в порядке значимости и очередности.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
367000, г. Махачкала, ул. М. Горького, 14

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
367030, г. Махачкала, ул. И. Казака, 30 "А"

Тел.: 8 (8722) 78-11-49

e-mail: uchitel-dag@mail.ru
www.uchitel-dag.ru

Свидетельство о регистрации СМИ                  
ПИ № ТУ05-00306 от 19 марта 2015г.

Зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Республике Дагестан.

ИНДЕКС: 63270

Газета отпечатана  
в ООО «Феникс-
пресс»,

пр. Петра I, 61.

Тираж 11380 экз.

Заказ № ________

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство
образования и науки
Республики Дагестан

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Б.И. Гусейнова

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО "Редакция газеты 
"Учитель Дагестана"

До 1 сентября еще два месяца, а 
значит еще есть время отдохнуть, 
уделить время себе и подготовиться к 
новому учебному году. Совместить все 
эти три занятия можно за чтением! 
Вместе с учителями редакция «Инте-
рактивных технологий» подготовила 
список книг, которые помогут рас-
ширить профессиональный кругозор, 
лучше понять учеников и обрести 
большую уверенность в себе.

Для профессиональной 
рефлексии

1. «История педагогики и образова-
ния», М. Мазалова, Т. Уракова.

Лаконичное и содержательное посо-
бие по истории педагогики для студен-
тов педвузов. 

2. «История и теория педагогики. 
Очерки», Б. Бим-Бад.

Фундаментальный теоретический 
труд, в котором проанализировано пе-
дагогическое наследие классиков, Я. А. 
Коменского, И. Г. Песталоцци, И. Кан-
та, рассмотрены педагогические тече-
ния начала XX в.

3. «Педагогика», А. Реан, Н. Бор-
довская.

Компактный и высокоинформатив-
ный очерк истории, теории и практики 
педагогики от ведущих петербургских 
специалистов по педагогике и педагоги-
ческой психологии.

Для развития эмпатии 
1. «Посмотри мне в глаза», Дж. Эл-

дер Робисон.
Автобиография человека с синдро-

мом Аспергера поможет педагогам по-
нять желания, страхи и мотивы поступ-
ков детей. Особенно полезна книга будет 
тем, кто работает с особенными детьми.

2. «Чучело», В. Железников.
Повесть детально раскрывает харак-

теры, помогает разобраться в механиз-
ме буллинга и в том, как дети строят от-
ношения. Одноименный фильм хорошо 
подойдет для совместного просмотра и 
обсуждения с учениками.

3. Книги Людмилы Петрановской.
Классика возрастной психологии, в 

которой даны простые и понятные со-
веты, как найти подход к самым разным 
детям. Если вы еще не читали, скорее 

начинайте! 

Для стрессоустойчивости                
и уверенности в себе

1. «Без усилий: сделать легким са-
мое важное», Г. Маккеон.

Книга рассказывает о подходе 
effortless effort (усилие без усилия). 
Нам часто кажется, что многое долж-
но даваться с трудом. Но что, если это 
просто коллективное заблуждение? 
Если вы хотите начать совершать 
важные поступки с легкостью и удо-
вольствием, обязательно прочитайте 
Маккеона.

2. «Успокоительное», М. Хейг. 
Это сборник коротких эссе, заме-

ток, цитат. В нем есть список книг и 
даже плейлист песен, которые помогут 
обрести спокойствие в сложной ситуа-
ции. Прочитав даже пару страниц, уже 
чувствуешь себя позитивнее и уверен-
нее в себе.

3. «Полночная библиотека», М. Хейг.
«Self-help book» в жанре фэнтези: в 

художественное произведение «упако-
ваны» советы о том, как прожить жизнь 
и не жалеть ни о чем.

Что почитать учителю на каникулах

Конец учебного года — не только повод для радо-
сти после окончания девятимесячного «марафона», но 
и время для анализа своей работы. Формальная сторона 
вопроса известна: ежегодные итоговые контрольные, 
отчеты для руководства, мониторинг результатов вы-
пускников. За итогами «для галочки» не стоит забывать 
и о вдумчивой рефлексии, которая позволяет оценить 
свои сильные стороны и зоны роста. О том, как грамот-
но подводить итоги года, рассказывают учителя-экспер-
ты Педсовета.

Саморефлексия

Лучшая саморефлексия — регулярная, по ходу учеб-
ного года. В мае полезно провести итоговый анализ — 
вспомнить, какие темы давались ученикам хуже всего, 
какие контрольные были написаны на низкие оценки. 
Не забудьте о поведении детей: оцените и то, насколько 
дети дисциплинированы, и то, насколько дисциплина их 
ограничивает: нет ли в классе ситуации тотального мол-
чания, когда школьнику страшно задать лишний вопрос. 
Чтобы раздумья о балансе ограничений и свободы не 
были сугубо философскими, подготовьте для учеников 
анонимную анкету, которая поможет вам точнее понять 
их ощущения от атмосферы в классе, а потом проанали-
зируйте результаты.

Полезно собрать обратную связь и от коллег. Иногда 
помогают даже обычные разговоры в учительской. На-
пример,  вы узнаете, что ученик, который по русскому 
языку двоечник, по математике — почти отличник. Та-
кие факты помогут быть более объективным в оценке: 
становится ясно, что проблема не в неумении ребенка 
учиться, а глубже.

Подключаем детей

Интересно и полезно провести рефлексию вместе с 
учениками. Однако стоит оценить, готовы ли к этому вы 
и класс, насколько у вас хорошие отношения, способ-
ны ли ребята к анализу. Для детей помладше подойдет 
беседа, а для достаточно взрослых учеников (8 класс и 
старше) допустим альтернативный вариант — аноним-
ный опрос. Впрочим, можно сочетать и оба способа. По 
результатам опроса, особенно если вы классный руко-
водитель, выделите критичные замечания, не называя 
автора, прочитатйте их при всем классе и обсудите с 
учениками.

Во время совместной рефлексии задача учителя — 
собрать не только положительную обратную связь, но и 
увидеть зоны роста. Для этого достаточно задать учени-
кам три следующих вопроса: «Что понравилось больше 
всего?», «Что понравилось меньше всего?», «Что хоте-
лось бы изменить?».

Благодаря ответам учитель узнает неочевидные про-
блемы класса, а дети подведут личные итоги, проанали-
зируют свой вклад в учебу и отдачу от него, а выводы 
мотивируют школьников к изменениям в новом году.

Для младших школьников и 5–6 классов подой-
дет ритуальное прощание с ситуациями «Я не умею/не 
могу». Их дети записывают на листочках, и, никому не 
показывая, рвут или сжигают, или пишут для каждого 
случая план действий.

Отчеты не «для галочки»

Очень многие считают формальные отчеты ненуж-
ными и отнимающими время. Однако и «бумажную» 
рутину можно обратить себе на пользу.

Без подсчета количества положительных и неудов-
летворительных отметок, призовых мест в конкурсах, 
типичных ошибок, сложно точно отследить динамику 
успехов учителя и класса. Отчеты как раз помогают си-
стематизировать статистику и понять, что дало высокие 
результаты, что повысило мотивацию школьников, на 
какие темы нужно еще обратить внимание.

«Подружить» отчётность и рефлексию учителя 
помогает образовательная платформа «ЯКласс». Как 
только ребята выполнили задания, учитель сразу видит 
подробную статистику: сколько времени потратили на 
решение, были ли использованы дополнительные по-
пытки (так можно оценить прилежание), хорошо ли ус-
воен материал (повторялись ли ошибки) и т. д. Главное, 
несмотря на усталость и занятость, не отложить в сто-
рону очередной отчёт, а вдумчиво в него всмотреться: и 
тогда творческие решения непременно появятся! 

Источник: https://pedsovet.org/

Лето для педагога: как продуктивно 
провести каникулы 

Как учителю спланировать свой долгожданный отпуск, чтобы все успеть и 
ничего не упустить? Вместе с педагогами из сообщества Педсовета мы соста-
вили список дел, которые стоит включить в свои планы на лето.

Укрепить здоровье

Профессия учителя входит в число 
самых вредных для здоровья специ-
альностей. Ненормированный рабочий 
день, большую часть которого педагоги 
проводят на ногах, сидение за компью-
тером и проверка тетрадей, питание на 
бегу и всухомятку, необходимость часто 
повышать голос – все это приводит к 
«букету» профзаболеваний. 

Если выкроить время на визит к вра-
чу в учебном году не удалось, отпуск 
– отличная возможность это сделать. 
Опытные специалисты не только помо-
гут справиться с уже имеющимся неду-
гами, но и подскажут, как вести профи-
лактику профзаболеваний. 

Восстановить внутренний баланс

Не меньше физического здоровья 
для педагога важно здоровье психологи-
ческое. Работа с людьми – детьми, их ро-
дителями и коллегами – отнимает много 
эмоциональных ресурсов, поэтому в 
конце учебного года у многих учителей 
появляются острые признаки професси-
онального выгорания.

Чтобы вновь обрести почву под но-
гами, полезно обратиться к психологу – 
тем более, что есть довольно много пси-
хологических служб, где консультацию 
можно получить бесплатно. 

Уделить время профессиональной 
рефлексии

Согласно опросу, проведенному в 
сообществе Педсовета, почти половина 
учителей мечтает забыть о работе на все 
лето. Если мысли о школе не отпускают 
даже во время пляжного отдыха или тру-
дов на приусадебном участке, то сопро-
тивляться им не нужно. 

Для того, чтобы следующий учеб-
ный год выдался не менее и даже более 
успешным, проанализируйте, что вам 
особенно удалось в профессиональном 
плане, а над чем еще нужно поработать. 

Чтобы это было проще сделать, мы под-
готовили для вас чек-лист:

Этап 1. Общая оценка
Вопрос: Доволен ли я тем, как про-

шел этот учебный год в профессиональ-
ном плане?

- Да
- Нет
Почему? Объясните, приведя три 

примера.

Этап 2. Оценка работы в классе
– Мне удавалось поддерживать вы-

сокий уровень вовлеченности учеников 
в работу.

– Мои ученики демонстрировали 
академический и личностный рост в те-
чение года. 

– Я постоянно поддерживал(а) своих 
учеников в достижении академических 
целей и освоении необходимых навыков. 

– В этом году я пробовал(а) новые 
стратегии преподавания. 

– Я регулярно оценивал(а) свою ра-
боту в классе и вносил(а) в нее корректи-
вы, когда это было необходимо.

– Моя администрация довольна моей 
работой, и у нас есть четкие цели для 
дальнейшего развития.

- Мои ученики успешно продемон-
стрировали свои знания на итоговых ат-
тестациях.

– Детально проанализируйте свои от-
веты в виде небольшого эссе. Опишите 
свой опыт и наблюдения.

Этап 3. Оценка межличностного 
взаимодействия

– В этом году я хорошо 
распорядился(лась) своим профессио-
нальным временем. 

– В этом году я хорошо 
справлялся(лась) со стрессом на работе. 

– В этом году я поддерживал(а) здо-
ровый баланс между работой и личной 
жизнью. 

– Я поддерживал(а) свое собственное 

социально-эмоциональное благополу-
чие и помогал(а) в этом своим коллегам. 

– Мне удалось выстроить и поддер-
живать доверительные отношения со 
своими учениками, основанные на вза-
имном уважении.

– Мне удалось выстроить и поддер-
живать хорошие отношения со своими 
коллегами.

– Мне удалось найти общий язык с 
родителями учеников.

– Я смог(ла) избежать конфликтов, 
связанных с профессиональной деятель-
ностью, или быстро уладить спорную 
ситуацию.

По результатам своих ответов 
также напишите небольшое эссе, до-
полнив его примерами, подробностями и 
замечаниями. 

Заняться самообразованием 

Каникулы – самое время прочесть 
книги, до которых в учебном году не до-
ходили руки. Например, выбрать что-то 
по душе из наших книжных подборок 
для учителей: эти «списки литературы 
на лето» помогут расширить професси-
ональный кругозор, лучше понять уче-
ников и обрести большую уверенность 
в себе.


