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На современном этапе в социальной политике одной из ключевых 

тенденций развития российского общества является патриотическое воспитание. 

Под ним подразумевается систематическая деятельность органов 

государственной власти, институтов гражданского общества и семьи, 

направленная на формирование у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 Сегодня можно с уверенностью утверждать, что в Петрозаводском 

городском округе сформирована и постоянно совершенствуется система 

патриотического воспитания граждан. Так, в городе созданы условия для 

организационного, информационного и методического обеспечения 

патриотического воспитания горожан, за счёт чего постоянно повышается не 

только уровень, но и эффективность проведения различных мероприятий, акций 

и фестивалей. Мы стремимся сохранять и адаптировать под актуальные условия 

лучшие формы и практики патриотического воспитания. Например, в 

Петрозаводске проходят военно-спортивные игры, ведутся поисковая работа и 

историко-краеведческие исследования, организуются профильные лагеря и пр. 

Радует, что в общественных фондах, организациях и объединениях, деятельность 

которых направлена на патриотическое воспитание граждан, активно работают 

молодые люди. 

При этом необходимо признать: для бóльшей эффективности данной 

работы необходим комплексный подход. Однако присутствуют факторы, 

осложняющие выполнение поставленных задач. Перечислим  самые 

проблемные из них. В первую очередь, это  разобщенность ведомств,  как 

следствие - недостаточная консолидация усилий, направленных на решение 
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воспитательно-образовательных,  информационных задач патриотического 

воспитания. Во-вторых, нередко недостаточный профессиональный уровень  

специалистов, которые проводят данную работу. Затрудняют  её  и низкая 

просвещенность населения в вопросах истории России, Карелии, города 

Петрозаводска, малое  количество участников старше 18 лет, нехватка 

анонсирующей информации о мероприятиях. Учитывая недавно присвоенный 

Петрозаводску статус города воинской славы, важно упомянуть и не устоявшееся 

на сегодняшний день осознание гражданами его  значимости и роли в военной 

истории России.  

 С целью совершенствования системы патриотического воспитания 

администрация города разработала и уже успешно внедряет муниципальную 

программу на 2017-2020 годы "Петрозаводск - город воинской славы". Поводом 

для её создания послужил Указ Президента Российской Федерации «О 

присвоении г. Петрозаводску почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы»". При этом муниципальная программа базируется на 

Постановлении Правительства Российской Федерации «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», а также на стратегии социально-экономического развития 

Петрозаводского городского округа на период до 2025 года, в центре которой 

человек. Именно в горожанах заключается огромный потенциал для социально-

экономического развития Петрозаводска, они же основные потребители 

возникающих новых возможностей, обусловленных социально-экономическим 

ростом. 

С одной стороны, программа "Петрозаводск - город воинской славы" - это 

запланированные на 2017-2020 годы многочисленные тематические и 

разноплановые мероприятия, которые пройдут при активном взаимодействии с 

учреждениями как образовательными, так  и дополнительного образования 

детей, а также учреждениями  по работе с молодежью и общественными 

объединениями города.  С другой - она закладывает фундамент для работы по 

патриотическому воспитанию на гораздо более длительный период. 

Основной целью муниципальной программы является совершенствование 

системы патриотического воспитания петрозаводчан, то есть формирование и 

развитие у них патриотических чувств, в том числе гордости от присвоения 

Петрозаводску почетного звания Российской Федерации - Город воинской славы, 

развитие гражданской активности и ответственности, социальной консолидации. 

Для достижения указанной цели в рамках улучшения качества социальной среды 

в области патриотического воспитания решаются следующие задачи: 

1) проведение единой городской политики в организации деятельности по 

созданию условий для эффективного патриотического просвещения жителей 

Петрозаводска;  
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2) создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодежи, проживающей на территории Петрозаводского городского округа; 

3) реализация концепции «Патриотический центр «Петрозаводск – город 

воинской славы»; 

4) создание условий для подготовки молодежи допризывного возраста к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

5) повышение электоральной активности жителей города; 

6) формирование толерантности и межнационального согласия, профилактика 

экстремизма; 

7) содействие участию молодежи в мероприятиях патриотической 

направленности всероссийского, межрегионального, республиканского уровней;  

8) создание условий для участия некоммерческих организаций в работе по 

патриотическому воспитанию; 

9) информационное обеспечение в области патриотического воспитания. 

 Отдельно необходимо рассказать о новом учреждении патриотического 

воспитания, которое появится в нашем городе. В рамках реализации программы 

создается патриотический центр "Петрозаводск - город воинской славы". Он будет 

располагаться в здании Администрации Петрозаводского городского округа и 

станет общественно-муниципальной городской платформой для объединения и 

концентрации усилий по патриотическому воспитанию горожан с 

использованием новых методик и технологий. Уже сегодня формируются 

туристические, образовательные программы, призванные наполнить 

содержанием деятельность Центра, рядом с которым появится стела «Город 

воинской Славы». Он будет не только заниматься организацией мероприятий 

военно-патриотической направленности, проводить интерактивные программы, 

тематические экскурсии, но и взаимодействовать с поисковыми отрядами, 

хранилищами, выставочными площадками, накапливая для потомков 

артефакты военной истории Петрозаводска и поддерживая начинания 

школьных военно-патриотических музеев. Для воплощения в жизнь намеченных 

планов патриотический центр "Петрозаводск - город военной славы" заключает 

соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом Сергея 

Пирожникова «Основа», Республиканским центром патриотического 

воспитания, с Карельским региональным общественным фондом содействия 

увековечению памяти погибших при защите отечества «Эстафета поколений» и 

«Национальным музеем Республики Карелия», с муниципальными 

образовательными организациями и Петрозаводским информационно-

туристским центром, а также с другими учреждениями и общественными 

объединениями. 

 Задача центра "Петрозаводск - город воинской славы", как и одноимённой 

программы, - вовлечь в патриотические мероприятия как можно больше 

горожан и зародить в них искренний интерес к доблестной истории 
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Петрозаводска, гордость и деятельную, созидательную любовь к родному краю. 

По этой причине комплекс из  правовых, организационных, информационно-

пропагандистских и методических мероприятий ориентирован на самые 

широкие круги граждан. Важно помнить, что успешность программы зависит не 

только от усилий и последовательной работы администрации города, но и от 

всех его жителей, а также учреждений и организаций, работающих в городе и на 

его благо. Поэтому данная программа как одна из структур стратегии развития 

города является не только управленческим и стратегическим документом, но и 

важным инструментом консолидации городского сообщества. 

 

2 

На сегодняшний день муниципальная  программа "Петрозаводск - город 

воинской славы" уже даёт результаты. Далее представлен тот актуальный пласт 

работы по патриотическому воспитанию, который реализован в нашем городе. 

Он захватывает частично прошлый год (2016-2017 учебный год), - это 

закономерно, поскольку соответствует принципам планирования программы 

мероприятий в образовательных и культурных учреждениях. 

Знакомство с данным срезом поможет педагогическому сообществу 

Петрозаводского городского округа быть в курсе патриотических мероприятий, 

к которым, возможно, они вместе с учащимися и воспитанниками подключатся 

на последующих этапах, а также узнать о появившихся новых средствах, формах, 

необходимых для достижения целей патриотического воспитания.  

Надо оговориться, что за указанный период прошло множество 

мероприятий - свыше семисот. Они были ориентированы на самую широкую 

публику: от дошкольников до пожилых людей, в том числе горожане с 

ограниченными возможностями здоровья. Хотя абсолютно все мероприятия 

поддерживают патриотическую тематику, они были разнообразны по 

фактической цели и видам деятельности. Разные управления Администрации 

города, равно как непосредственно административный аппарат, совместно с 

подведомственными учреждениями в рамках программы реализуют свои 

задачи, организуя молодежные, спортивные, образовательные, культурные, 

экологические мероприятия. Ценя вклад каждого в общее дело патриотического 

воспитания, мы благодарим всех организаторов и участников. 

Присвоение в 2015 году Петрозаводску статуса «Город воинской славы» 

дало мощный импульс для усиления системной работы всех без исключения 

муниципальных учреждений в сфере гражданско-патриотического воспитания 

населения, в том числе детей и молодежи. Ключевую роль в организации 

крупных патриотических мероприятий на территории Петрозаводского 

городского округа играют Молодежный центр «Смена» и Городской центр 

молодежи. И если до 2016 года оба учреждения организовывали их в основном 
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для молодежи, то теперь они ориентированы на участников  всех возрастных 

групп. 

Так, Городской центр молодежи весной этого года стал основным 

организатором проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк», которая 

только в Петрозаводске собрала семнадцать тысяч участников. Шествие стало 

самым массовым за последние годы проведения его в республике. А уже 

традиционный  Молодежный Марш Памяти объединил в этом году более пяти 

тысяч молодых людей. 

 Одним из самых ярких мероприятий 2017 года стал Открытый военно-

спортивный слёт «К службе в армии готов!», который состоялся 4 апреля 2017 года 

на базе Сборного пункта Военного комиссариата Республики Карелия. В слете 

приняли участие 180 человек, среди которых представители городских школ 5, 7, 

9, 27, 35, 36, 39, 10, 4, лицея №40. 

В очередной раз на высоком организационном уровне проведена Большая 

георгиевская игра, организованная Детско-юношеским центром и общественной 

организацией «Скауты Карелии». В этом году в игре приняли участие более 

полутора тысяч школьников.   

8 мая, в канун праздника Великой Победы, у мемориального комплекса 

«Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы» 

состоялась городская гражданская акция «Чтобы Вечный огонь не погас».   

Организаторами акции выступили Детский театральный центр Петрозаводска и 

Республиканский центр патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе.  

В 2017 году впервые в пойме реки Лососинки был развернут Гарнизонный 

городок со всеми его структурными подразделениями – казармой, 

спортплощадкой, полигоном, солдатским буфетом, санчастью, почтой, 

библиотекой, детским садом, музеем боевой славы и, конечно, домом офицеров. 

Гости «Гарнизонного городка» отведали полевой кухни, научились правильно 

накладывать повязки на боевые раны, освоили приемы первой помощи 

пострадавшему, прошли подготовку к сдаче норм ГТО и боевую подготовку, 

научились заправлять солдатские кровати, играли в шахматы и шашки, 

проверяли знание карт своей страны и родного края, на почте отправляли 

открытки и бандероли солдатам воинских частей. 

Традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, 

становятся год от года масштабней, вовлекают все большее число 

непосредственных участников.  

В память о великом подвиге советских людей, о своих близких, погибших и 

выживших в суровые военные годы, петрозаводчане приняли участие в новой 

акции «Орден Победы», организованной Городским домом  культуры. 

Изображение ордена, закрепленное на оконном стекле, стало символом 
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причастности к празднованию самого важного события в истории Родины, 

знаком гордости за свой народ, за своих родных.   

В текущем году в Петрозаводске была проведена череда экологических 

субботников с патриотической направленностью. Это были мероприятия в духе 

семейных праздников - с музыкой, песнями, танцами, конкурсами, призами и 

угощением, на некоторых из них выступали клубы военной реконструкции. «В 

поисках пиратских сокровищ» в парке Слюдяной фабрики, «Прошлое – в 

настоящее» в парке Ямка, городская квест-игра «Чистые игры» в Лососинском 

парке в районе набережной Ла-Рошель, «Лососинка - сердце города» в Зарецком 

парке, Большой надводный субботник на Ключевском карьере - тематические 

субботники не только помогают сделать наш город более ухоженным, но и 

сплачивают горожан, дают возможность с пользой и интересом провести 

выходной. 

 В рамках реализации муниципальной программы патриотического 

воспитания сотрудниками Администрации совместно с представителями 

общественности города был создан реестр памятников и памятных знаков, 

посвященных военной истории города. (Создание, визуализация, систематизация 

объектов Станислава Гайдука, учителя школы № 46). На сегодняшний день над 

всеми этими памятниками и памятными знаками установлено шефство. Данную 

миссию взяли на себя общественные организации ветеранов войн, 

государственные учреждения, органы законодательной, исполнительной и 

представительной власти, Правительство республики и Администрация 

Петрозаводска. Однако самое отрадное - то, что муниципальные учреждения 

образования и молодежной политики приняли активное участие в организации 

шефства над памятными объектами. 

 Для повышения уровня просвещенности жителей города о событиях 

военной истории страны и роли в ней Петрозаводска сотрудниками 

Администрации при участии горожан были созданы фильм «Петрозаводск – город 

воинской славы» (режиссёр-сценарист - педагог Детско-юношеского центра 

Святослав Гребешов) и военно-исторический портал «Петрозаводск – город воинской 

славы» (веб-дизайнер - специалист Управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики  Наталья Васильева). 

Централизованная библиотечная система Петрозаводска активно 

осуществляет деятельность по патриотическому воспитанию, сохранению и 

популяризации исторического, литературного, документального наследия 

Великой Отечественной войны.  С 2010 года существует электронный ресурс 

«Народный архив». Городские библиотеки  обратились к горожанам и получили 

уникальные  документы – свидетельства  военных героических лет. Всего в 

коллекции более пяти сотен единиц: письма и открытки с 

фронта,  военные  и  довоенные фотографии, дневники, воспоминания детей 

войны, альбомы с военными рисунками, стихи ветеранов войны. Ресурс не 
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законсервирован и до сих пор пополняется  домашними реликвиями 

петрозаводчан. 

 Конечно, нужно упомянуть ставшие уже привычными в школах Уроки 

мужества. А 6 апреля 2017 года в городе Петрозаводске состоялось масштабное 

мероприятие – «Час просвещения. Весна Победы», посвященное очередной 

годовщине присвоения Петрозаводску почетного звания Российской Федерации  

"Город воинской славы". Основная цель его – информирование жителей города о 

фактах и событиях, происходивших в Петрозаводске, убедительно 

доказывающих целесообразность присвоения нашему городу почетного звания 

Российской Федерации – Город воинской славы. «Час просвещения» был 

организован по принципу смарт-моба: одновременно во всех районах города 

специально подготовленные лекторы рассказали заинтересованным лицам, 

преимущественно педагогам города, о трагических событиях обороны и 

оккупации Петрозаводска, а также о доблестной операции по освобождению 

города от финской армии в 1944 году.  Кроме лекции, были продемонстрированы 

короткометражные фильмы «Рубежи Петрозаводска» и «Оккупация 

Петрозаводска». Мероприятие проходило в два этапа: первый – на базе 

дошкольных образовательных организаций (72 площадки) и второй – в школах 

города, Дворце творчества детей и юношества, Администрации Петрозаводска 

(11 площадок). Общее количество участников составило более пяти тысяч 

человек. 

Нельзя не отметить деятельность созданного в 2016 году на базе 

Молодежного центра «Смена» Зонального центра подготовки граждан к военной 

службе и военно-патриотического воспитания, который выполняет функции 

координационно-методического центра. 

Также на базе МУ «МЦ «Смена» действует подразделение регионального 

отделения Всероссийского движения «Юнармия». Деятельность его 

стремительно развивается, в ряды юнармейцев вступают все новые и новые 

петрозаводские школьники. Основные направления деятельности «Юнармии» - 

начальная военная подготовка, занятия с представителями СОБРа и Военного 

комиссариата Республики Карелия. Юнармейцы принимали участие в «Вахтах 

памяти», антитеррористическом митинге «Питер, мы с тобой», митинге Памяти 

воинов-интернационалистов, экологических мероприятиях и других. 

Патриотический клуб  при Ломоносовской гимназии выступает активным 

участником акции «Возвращение».  За годы работы клуба учащимися гимназии 

под руководством Н.А. Аловой обработаны списки почти двадцати тысяч 

советских военнопленных, погибших в финском плену. Группа школьников 

награждена грамотами Управления по увековечению памяти защитников 

Отечества и жертв войн Республики Беларусь за активную работу по сохранению 
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памяти о погибших при защите Родины и бережное отношение к военной 

истории Отечества.  

При Администрации Петрозаводского городского округа действует 

Координационный совет по вопросам патриотического воспитания населения, 

деятельность которого курирует Управление физической культуры, спорта и 

молодежной политики. Подготовлен единый план патриотических 

мероприятий города на 2017 год, включающий более 140 мероприятий 

патриотической направленности. 

 Конкурсы, фестивали, конференции, семинары, мастер-классы, проекты - 

данные формы организации патриотического воспитания активно используются 

в городском образовательно-культурном пространстве. В частности, реализуются 

проекты «Связь поколений», «Память и время», «Петрозаводск – Город воинской 

славы. XX век. – От прошлого к настоящему». Проведены городские этапы 

Всероссийского конкурса сочинений «Воинская слава» и Всероссийского 

конкурса авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город – моя 

гордость». Для педагогов организован тематический конкурс методических 

разработок уроков на тему «Петрозаводск — город воинской славы». 

  Традиционными для муниципальной системы образования стали 

городская научно-практическая конференция «Эхо войны» (организатор - 

гимназия №17); «Фортунатовские чтения» (организатор – гимназия № 30);  

городской фестиваль-конкурс детского творчества «С чего начинается Родина?» 

(инициатор - МОУ ДО «Дом творчества детей и юношества №2»); городской 

фестиваль патриотической песни среди школьных хоров "Россия - Родина моя!", 

муниципальный фестиваль творческих работ «Загляните в семейный альбом…». 

 На Всероссийской научно-практической конференции «Музей как 

образовательное пространство: инновационные формы работы с посетителями», 

проведенной на базе МОУ «Средняя школа № 2» Петрозаводска, представители 

16 регионов Российской Федерации представили опыт музейно-педагогической 

деятельности, обсудили вопросы интеграции школьных предметов в 

пространстве музея. 

Стартовал проект «Абонемент «Музей открывает двери…»». В течение 2016-

2017 учебного года в рамках абонемента школьные музеи посетили более тысячи 

школьников.  

Для учителей истории и обществознания специалистами "Центра 

развития образования" в сотрудничестве с Национальным музеем Карелии и 

киноцентром «Премьер» были организованы семинары «Как детям рассказывать 

о войне», «Художественные фильмы о войне в воспитательной работе с молодежью». 

В течение года на базе Дворца творчества детей и юношества, Детского 

театрального центра организованы музыкальные гостиные для ветеранов, 

реализован проект «Связь времен», в рамках которого для ветеранов и молодежи 
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были проведены мастер-классы танцев военной и предвоенной поры и песен 

военного времени. 

Петрозаводский городской округ и Муниципальное образование  

городской округ Феодосия Республики Крым в рамках Соглашения о 

сотрудничестве  выступили координаторами и организаторами  

межмуниципальной научно-практической конференции «Дети о детях войны»,  в 

которой предложено принять участие учащимся образовательных учреждений 

Городов воинской славы. Стартует муниципальный этап конференции в 

сентябре 2017-го, в апреле 2018 года в Петрозаводском городском округе 

планируется проведение первого межмуниципального этапа.   

Активная работа по патриотическому воспитанию молодежи проводится 

и ветеранскими общественными организациями Петрозаводска. Так, в рамках 

ежегодного конкурса проектов в области социального обслуживания населения 

Администрацией поддержаны и получили финансирование проекты  «Встреча 

трёх поколений» и «Поклонимся великим тем годам», целью которых является 

оказание помощи гражданам пожилого возраста – детям Великой Отечественной 

войны и  организация работы по патриотическому воспитанию молодежи.  

 

3 

Прошлый учебный год был отмечен высокой активностью в сфере 

патриотического воспитания петрозаводчан. Это создало надежную базу для 

реализации в 2017-2020 годах новой муниципальной программы "Петрозаводск - 

город воинской славы".  

При этом надо помнить, что патриотическое воспитание – это, на первый 

взгляд, незаметный, кропотливый труд четырех с половиной тысяч 

петрозаводских педагогов, которые в течение всего периода пребывания ребенка 

в образовательной организации, будь то садик, школа или спортивная секция, 

своими поступками, мнением, организацией классных часов, интерактивных 

мероприятий и т.д. формируют в нём чувство ответственности перед обществом: 

сначала - перед одноклассниками, друзьями, а на момент окончания школы – 

перед Отечеством. Готовность честно служить Родине – главный показатель 

сформированной личности, о которой с гордостью можно сказать: "Этот человек  

достоин звания "Патриот"". 
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ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ 

 

 

Михаил Леонидович Гольденберг,  

директор БУ "Национальный музей  

Республики Карелия", 

кандидат педагогических наук 

 

 

Музей и школа – путь к здоровому патриотизму 

 

 

Сегодня тема патриотизма, что называется, в тренде. Кто только им не 

занимается - от созданных специальных структур до общественных организаций! 

Кризис материального всегда приводит к активизации проблем духовных. 

Естественно, встают вопросы взаимоотношений человека – личности – общества 

– государства – Родины… Думается, Родина в этой череде – главное.  

Патриотизм имеет отношение к целому комплексу вопросов, отражающих 

микроклимат личности в соотнесенности её с Родиной. Конечно, только в том 

случае, если вернуть слову "патриотизм" истинный смысл (patria (лат.) – родина). 

Эта ремарка важна, поскольку  данное понятие часто подменяют государством, 

что неверно.  

Как я убеждён,  ядром в воспитании патриотизма сегодня, как и всегда, 

должна быть семья, но сейчас она переживает глубокий кризис. В таком случае 

на первом плане в роли скульптора патриотических ценностей выступает школа. 

Она несет в себе огромный духовный потенциал: литература, русский язык, 

история, география… Мне посчастливилось встречать прекрасных педагогов-

патриотов – учителей физкультуры, труда, математики… Все зависит от 

личности наставника.  

Школе сегодня приходится преодолевать мощный напор антиценностей: 

культ наживы, возведённые в мерило «эффективности»  деньги, культ насилия и 

безобразного, утрата исторической памяти. Надо признать, образовательное 
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учреждение не в состоянии в  одиночку преодолеть эти сложные и агрессивные 

явления. Музей может и должен стать ее главным социальным партнером. 

Итак, патриотизм – это любовь к Родине. А как можно любить то, чего не 

знаешь: ее историю,  природу, ландшафт? Патриотизм есть еще и познание 

самого себя - вечный вопрос для формирующейся личности "кто я такой?". 

Начинать поиски себя надо с малой Родины, визитной карточкой которой может 

стать хороший краеведческий музей. 

Сегодня музеи и школы объединены стремлением быть современными. 

Они должны соответствовать всем объективным процессам и  изменениям во 

взаимоотношениях общества и формирующейся личности. У музеев появился 

шанс усилить свою значимость и востребованность. Они должны быть интересны 

школьникам. Только тогда музей несет в себе потенциал для воспитания 

здорового патриотизма - не громкого, не кричащего, что мы самые лучшие в 

мире, а вдумчивого, направленного на сопереживание своей Родине и ратующего 

за её улучшение. Музею тоже необходимо меняться в этом направлении. 

Преобразования в музеях проходят весьма противоречиво. Им мешает 

порой чрезмерный консерватизм, а иногда и просто музейный снобизм. 

Профессор Загребского университета (Хорватия) известный музеолог Томислав 

Шола в своей книге с характерным названием «Вечность здесь больше не живет. 

Толковый словарь музейных грехов" пишет: «Изменения в музеях идут с трудом, 

но они необходимы. Мир музеев слишком уютный, и он не хочет меняться…  Но 

в будущем музеи ждет Великая Конвергенция» [1]. Умножение и сложение  сил 

музеев и школ, взаимопроникновение в решении общих проблем – это и есть 

одна из форм Великой Конвергенции. 

Национальный музей Республики Карелия имеет определенный опыт 

решения проблем, связанных с воспитанием патриотизма. Мы стараемся 

системно работать с образовательными учреждениями. Порой именно это 

становится главным условием для патриотического познания своей малой 

Родины.  

Системный подход помогают обеспечить договоры с образовательными 

учреждениями. Они заключаются на школьных педсоветах, проходящих  в зале 

Благородного собрания Национального музея. Перед заседанием рабочая группа из 

представителей школы и музея разрабатывает проект документа, который в 

перспективе будет решением педсовета.  
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В назначенный день в музее собирается весь педагогический коллектив. 

Сначала с докладом и содокладом выступают директоры музея и школы. Затем 

начинается дискуссия по проекту договора. Самое главное, чтобы каждый 

учитель, независимо от предмета, который он ведёт, увидел в сотрудничестве с 

музеем пользу для обучения, воспитания школьников.  

Например, учителя физкультуры, знакомясь с фрагментами наскальных 

рисунков - петроглифов,  понимают, что лыжи 6,5 тысяч лет назад были не 

спортом, а транспортом, атрибутом охоты. В интерактивном комплексе «В гостях 

у древнего племени» можно познакомиться с тем, как выглядели первобытные 

лыжи эпохи неолита. Преподаватели физики и химии в музее получат 

информацию об истории металлургии на Александровском заводе, где работал 

лучший металлург Европы конца XVIII – начала XIX века Чарльз Гаскойн, 

который произвел на заводе технологическую революцию. Для учителей 

литературы интерес представляет зал «В краю рун и былин», раскрывающий 

духовное богатство «Калевалы» и русских былин, почти все из которых записаны 

в Заонежье. Русисты убедятся, что музей как мир вещей, предметов и образов 

создает отличные условия для развития устной и письменной речи (описание 

предмета, раскрытие смыслов предметного ряда, рассказ об увиденном и многое 

другое). Учителя географии и биологии познакомятся в музее с животным и 

растительным миром Карелии, геологической и минералогической 

коллекциями. Преподаватели иностранного языка рассмотрят музейные 

экспозиции как возможность провести уроки «Англичане в Карелии», 

«Немецкий след в истории Карелии», «Французские военнопленные 1812 года в 

Карелии» и др. Для учителей начальной школы проводятся 

специализированные педсоветы, так как музей располагает богатейшим 

наследием и методическими наработками, адресованными именно им.  

Я сознательно не упомянул выше учителей истории, поскольку это особая и 

- что закономерно - чрезвычайно широкая тема. Замечу лишь, что "Центр 

развития образования" Петрозаводска и Карельский институт развития 

образования регулярно используют площадку Национального музея РК как  

аудиторию для проведения заседаний городской секции учителей истории и 

различных курсов для педагогов.  

 Постоянная экспозиция Национального музея доведена по хронологии 

только до ХХ века, но музей и школы идут по пути интеграции программ и 

использования экспозиционной зоны. Тематические экскурсии и интерактивные 

занятия на практике согласованы с школьным историко-культурным стандартом. 
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Например, тема «Карелия в эпоху Средневековья» соприкасается с темой 

викингов,  Смутным временем, распространением православия (крещение карел  

как часть общих процессов), Петровской эпохой (Пётр и Карелия). Все это 

представлено предметным рядом, в том числе и двумя мечами викингов, 

найденными в Карелии. На временных экспозициях, которые включают в себя 

ежегодную выставку, посвященную Великой Отечественной войне, учащиеся 

отрабатываю умения и навыки исторической науки. Например, учатся «читать» 

фотографии, то есть работать  с историческими документами. 

На уроках обществознания, проведенных в интерактивном комплексе «В 

гостях у древнего племени», школьники глубже понимают вопросы рождения 

человеческого общества, занятия людей эпохи неолита, дорелигиозные формы 

сознания. Примечателен и тот факт, что в Национальном музее 

демонстрируются три фрагмента скал с выбитыми рисунками – петроглифами 

[2]. 

После заслушивания докладов и обсуждения их на музейном педсовете по 

случаю подписания договора о сотрудничестве у педагогов школы будет 

возможность лично познакомиться с музейными экспозициями, подключив свое 

методическое зрение, чтобы увидеть на стационарной и временных выставках то, 

что будет полезно в профессиональной деятельности именно им. По 

возвращении в зал Благородного собрания они могут   высказать представителям 

музея свои пожелания, учебно-воспитательные потребности. Это очень важный 

момент! Музей предлагает несколько сотен тем экскурсий, лекций, 

интерактивных занятий, а  как они востребованы - порой это неизвестно. Но нам 

так необходимо понять, что нужно самой школе! 

Таким образом, на педсоветах в стенах Национального музея РК 

выстраивается диалог междисциплинарного характера, и он очень полезен для 

обеих сторон. К слову, опыт проведения педсоветов в нашем музее обобщен в 

публикации на страницах журнала «Управление образованием» в 2013 году [3]. 

К настоящему времени некоторые петрозаводские  школы провели в музее по 4-

5 педсоветов (лицей №1, лицей №13, гимназия №30, Державинский лицей). 

Особую роль в организации педсоветов в музее играют руководители школ. От 

их позиции, понимания важности сотрудничества школы и музея зависит 

многое.  

В воспитании патриотизма эффективен союз семьи, школы и музея. В связи 

с этим очень важными видятся родительские собрания в музее, которые порой 

оказываются даже более продуктивными, чем педсоветы. Так, в Национальном 
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музее РК  собираются председатели классных и общешкольного родительских 

комитетов и администрация школы. Собрание ведет глава общешкольного 

родительского комитета. Тема может быть такой: «Роль родителей в 

организации совместной работы школы и Национального музея РК». В ходе 

собрания родители знакомятся с экспозициями и убеждаются в больших 

возможностях музея. Это значимо для нас, ведь родители – главные плательщики 

во взаимоотношениях музея и школы.  Некоторые даже оказываются в роли 

неофитов – в музее они впервые. Многие родители благодарят и утверждаются в 

мысли о важности интеграции музея и школы. Родительские комитеты – 

самостоятельные органы (или должны быть таковыми). От них зависит решение 

многих организационных проблем, которые у школы всегда есть. Мотивация 

посещения детьми музея у родителей бывает еще выше, чем у педагогов. 

Продуктивной формой сотрудничества Национального музея и школ в 

области воспитания патриотизма являются учебные дни в музее. Школьники 

проводят в музее по 3-4 урока (подчеркиваю – урока!). В таком случае возникает 

проблема трансформации экскурсии в урок. Первым условием для этого 

является смена концептуальных приоритетов: учащиеся приходят в музей 

работать. Они должны не просто слушать экскурсию, а выполнять проблемное 

задание или опережающее, связанное, например, с научным описанием 

предмета, искать смысл предметного ряда. Для проведения таких учебных дней 

в музее составляется специальное расписание: физика, химия, иностранный 

язык, литература, история. Каждый ученик, как обычно в школе, получает за 

урок оценку, а еще ребята пишут отчеты о музейных днях согласно специально 

разработанной памятке. Поскольку парт в залах музея нет, для удобства ученики 

получают специальные планшеты, бумагу, карандаши и ручки. Уроки в музее 

активно вовлекают в процесс школьного образования краеведческий компонент, 

тем самым приподнимая значимость малой Родины. «Я живу не в захолустье. В 

Карелии порой решалась судьба России»,- может сказать себе школьник после 

проведенного в музее учебного дня. 

Безусловно, в формировании здорового патриотизма музей может и должен 

стать партнером образовательных учреждений при условии преодоления 

проблемы хаотичного, бессистемного взаимодействия.  Необходимо 

обоснованное, логически выстроенное, продуктивное общение музея и школ. 

Убежден, что опыт Национального музея Карелии и системно сотрудничающих 

с ним школ ценен для тех, кто хочет заниматься патриотическим воспитанием 

неформально. Порой в этом направлении преобладают массовые формы работы. 

Они должны быть, и я не противопоставляю одно другому. Но общению с 
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Родиной должны способствовать и музейные предметы, документы, а также 

домашние реликвии – мосты над пропастью между поколениями. 
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Сегодня невозможно представить городское пространство без памятников 

истории и культуры. Они отражают и выражают общие идеи  развития города 

на различных этапах, вплетаясь в его социокультурную ткань. Закрепление в 

монументальных символах исторической памяти страны и города обусловлено в 

первую очередь потребностью человечества в передаче информации и 

необходимостью эмоционально воздействовать на сознание и психику людей.  

Памятные знаки включают в себя самые разнообразные формы: 

памятники, стелы, обелиски, мемориальные доски и прочее, - то есть всё то, что 

предназначено для увековечения людей, событий, объектов. Памятные знаки, 

особенно масштабные, своим величием дают эмоциональный заряд, внушают 

горожанам уважение к истории своей страны, помогают сохранять ценность 

прошлого и память о нём. Они призваны воспитывать в гражданах чувство 

гордости за предков и события, определившие судьбу Родины. Мы понимаем, 

что пройдет совсем немного времени и не останется в живых участников и 

очевидцев Великой Отечественной войны. Наличие же памятника, в котором 

запечатлен подвиг народа, позволит потомкам не забывать об этих годах. Военно-

исторические памятники заставляют снова и снова переживать боль и гордость 

за наших соотечественников, однажды принявших решение поставить интересы 

Родины над личными. Именно это чувство, побудившее положить свою жизнь на 

алтарь общественного блага, и является показателем высокого уровня 

патриотизма.   
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Широко известно афористическое высказывание  академика Д.С. Лихачева  

о том, что памятник - это своеобразно закодированный «документ своей эпохи». 

Это действительно так, ведь коды военных памятных знаков понятны и легко 

читаются разными поколениями.  

Памятные знаки военной истории представляют сами себя, а посредством 

этого репрезентируют в сжатом образном и фигуративном виде целый пласт 

истории. Именно в этом их сила. Они становятся особым способом трансляции 

социально значимой героически окрашенной информации, в контексте которой 

фиксируется, осознается, оценивается, переживается прошлое, настоящее и 

будущее народа. 

Считается, что военно-историческим памятникам «присущи 

противоречивые функции для поддержания наднациональности, и, 

одновременно, сопричастности к национальной славе, которые превалируют над 

эстетическими аспектами их рецепции. В связи с этим военные памятники 

воспринимаются не столько как символы, сколько как объекты, обеспечивающие 

связь прошлого, настоящего и будущего в рамках таких духовных субстанций, как 

национальная гордость и национальное самосознание» [1]. 

Современный человек в повседневной жизни интегрирован в три мира, 

находящихся в постоянном взаимодействии: действительность, которая 

окружает индивида; виртуальный, или информационный мир, представляющий 

собой аналогию первого, он позволяет удовлетворять коммуникационные и 

иные потребности человека посредством использования социальных сетей и 

новейших технологий; третьим миром является мир знаков и образов [2]. 

В данной статье мы размышляем о влиянии мира знаков и образов, 

запечатленных в военно-исторических памятниках Петрозаводска, на процесс 

формирования чувства патриотизма у горожан, главным образом, школьников. 

Памятники  не просто предметы. Это – элементы социальной памяти 

общества, через которые передаются определенные культурные образцы, нормы, 

традиции, обряды, а также ментальные послания потомкам. И вновь пришедшие 

поколения,  еще даже не считавшие эти "послания", хранят их до времени, 

интуитивно ощущая  важность сокрытых смыслов. 

Несомненно, в отечественной культуре и истории заключены базовые 

ценности, составляющие основу для формирования и воспитания патриотизма 

и гражданственности. Герои прошлых лет не раз доказывали  преданное 

служение Родине своими доблестными поступками, множество исторических 

примеров оставляют неизгладимый след в сознании школьников. 

Педагоги и психологи единодушны: школьные годы – это самое 

благоприятное время для привития чувства любви к Родине, формирования 

жизненных установок, включающих в себя информационный код общества, в 

котором происходит становление ребенка. 
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На сегодняшний день в образовательной системе Петрозаводского 

городского округа, на наш взгляд, достаточно широко используются как 

краеведческие материалы, так и потенциал памятников военной истории. И 

именно благодаря им решается целый комплекс задач: повышение мотивации к 

изучению истории родного города; приобретение учащимися новых 

компетенций; расширение профессиональных предпочтений подростков; 

воспитание  патриотизма и гордости за свою страну, соотечественников, 

земляков и т.д. Эффективность использования памятных знаков в качестве 

объектов изучения обусловлена тем, что ученики получают возможность 

прикоснуться к истории страны посредством изучения истории своей малой 

родины, а порой и своего рода, так как Великая Отечественная война затронула 

практически каждую российскую семью, а значит, памятники в честь 

защитников Отечества, расположенные в родном городе, имеют отношение к 

родственникам нынешних подростков.  

Присвоение в 2015 году Петрозаводску статуса «Город воинской славы» 

задало мощный импульс для усиления системной работы в сфере гражданско-

патриотического воспитания населения, в том числе детей и молодежи, всем без 

исключения муниципальным учреждениям. 

В рамках реализации муниципальной программы патриотического 

воспитания сотрудниками Администрации совместно с представителями 

общественности города был создан реестр памятников и памятных знаков 

Петрозаводска, посвященных военной истории города. Он насчитывает 96 

объектов, 40 из которых – мемориальные доски. До сих пор ведется работа по 

дополнению реестра описаниями героических событий, послуживших 

основанием для установки в городском пространстве того или иного памятного 

знака.  

Несомненно, в этом процессе важная роль отведена общественным 

организациям ветеранов войн,  неравнодушным жителям города и, безусловно, 

учащимся образовательных учреждений. 

Мы уверены, что декодирование «зашифрованных» в военно-исторических 

памятных знаках «посланий» немало удивит жителей города, обогатит 

историческую память и заставит по-новому взглянуть на современные аспекты 

бытия. Военно-исторические памятники, как машина времени, могут перенести 

в прошлое, именно они открывают порталы в события давно минувших дней. 

Считаем, что изучение истории нашего родного города через познание военно-

исторических символов заинтересует школьников. Это не только поможет им без 

труда освоить и присвоить новые знания, смыслы, но и окажет решающее 

влияние на формирование чувства патриотизма и любви к своему городу, 

республике, стране. 
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 В последнее десятилетие в круге проблем современной педагогической 

науки особенно выделяется комплекс дискуссий, связанных с патриотическим 

воспитанием. Спорят о том, так ли оно необходимо будущим взрослым, в какой 

форме, в каком ракурсе допустимо его реализовывать. 

 Философы, социологи, культурологи, педагоги по-разному понимают 

патриотизм. Выделяют даже его различные виды и, соответственно, направления 

патриотического воспитания. Однако смысловым ядром в содержании слова всё 

же остается  любовь - любовь к родной стране, к малой родине, к дому и улице, 

на которой вырос. Причем это чувство применительно к патриотизму становится 

императивом, побуждающим не только знать о её прошлом, жить настоящим, 

но и созидать будущее.  

 В школьном образовании огромным потенциалом для реализации 

принципов патриотического воспитания обладают дисциплины гуманитарного 

цикла. Именно они дают возможность поговорить об истории страны и великих 

людях, о традициях и её богатейшей культуре. 

 Принято считать, что искусство способно преображать душу. Размышляя, 

как литература влияет на личность, известный психолог Л.С. Выготский  ввёл в 

обиход выражение "моральное последствие искусства" [1]. Под ним 

подразумеваются те изменения, которые происходят во внутреннем мире 

читателя по прочтении произведения. В этом возможном "моральном 

последствии" сокрыт воспитательный потенциал школьного чтения. 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования последовательно проводит мысль о необходимости 

подключать к обучению элементы патриотического воспитания. Так, ключевым 

личностным результатом освоения основной образовательной программы 

основного общего образования признается "воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству", он должен 

отражать "прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной" [2]. Иными словами, воспитательная компонента 

стандарта основного общего образования  нацелена на формирование у 

учащихся осмысленной связи с родной культурой, гражданского сознания, 

чувства патриотизма. При этом перечисленное сопряжено  с настоящим 

временем и предполагает  включённость человека в современную жизнь страны 

и своего региона. Невозможно осознать принадлежность к какой-либо культуре, 

не имея о ней представления, или обладать гражданским сознанием, не 

интересуясь событиями настоящего дня, - патриотизм без ощущения 

причастности настоящему превращается в ностальгию. 

 Подавляющее большинство произведений из школьной программы 

обращены к прошлому: авторы, жившие века, многие десятилетия назад, их 

герои не нашего - своего времени. Конечно, одно из устремлений учителя - 

убедить ребят, что тема "вечная", а произведение до сих пор актуально и разговор 

о нём будет полезен взрослеющим людям. Иногда педагогам это действительно 

удается - школьник искренне проникается судьбами литературных героев. 

Однако, если быть объективными, базаровы, раскольниковы, обломовы нынче не 

те. Сами типы, безусловно, вечны, но антураж времени нередко становится 

ширмой между юным читателем и автором, особенно если первый не питает 

любви ни к книгам, ни к истории, ни к гуманитарным наукам вообще. Возникает 

необходимость отчетливее наметить связи поколений, времен, художественного 

и реального миров. 

 Литературный процесс непрерывен. Даже в самое тяжелое время, когда 

вроде бы не до литературы, что-то пишется в стол, происходит осмысление и 

накопление материала для будущих произведений. Бывают периоды, когда 

писатели менее активны - на книжном рынке реже появляются новинки, порой 

прозаики напоминают о себе чаще, чем поэты и наоборот. Однако, несмотря на 

эти колебания активности, литературная жизнь не останавливается. На 

сегодняшний день сформировался весьма широкий и разнообразный круг 

мероприятий, событий, рассчитанных на различную аудиторию. Поэтические 
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вечера и соревнования, презентации книг, выход литературных журналов и 

альманахов, встречи с писателями, литературные передачи, вручения наград, 

конкурсы чтецов, фестивали и многое другое - вот наше литературное сегодня. 

Проходят они на разных уровнях - от событий мирового масштаба, к примеру, 

вручение Пулитцеровской или Нобелевской премий по литературе до камерных 

встреч с местными авторами в маленькой районной библиотеке. В чём же 

ценность литературного сегодня? Может ли оно быть полезным в школьном 

образовании? Приведу несколько примеров. 

 Творчество и личность Л.Н. Толстого оказали огромное влияние на всю 

мировую культуру - не только на литературу, но и театр, кино, философию, 

педагогику. Прошло более ста лет со дня его кончины, однако толстовский мир 

до сих притягивает людей. В его произведениях ищут ответы на 

мировоззренческие вопросы, экранизируют и ставят на сцене. Толстой задал 

настолько высокую планку в литературе, что режиссеры, актеры расценивают 

съемки по мотивам творчества этого писателя как своеобразный экзамен на 

мастерство.  Изучая со школьниками произведения Л.Н. Толстого, логично 

затронуть и тот культурный резонанс, который задал писатель человечеству вот 

уже на целый век. Это может быть знакомство с художественными и 

документальными фильмами, связанными с ним, с деятельностью музея-усадьбы 

"Ясная Поляна", а еще представление толстовских конкурсов, конференций, 

фестивалей и прочего. Безусловно, заслуживает внимания литературная премия 

"Ясная Поляна" - одна из самых значимых литературных премий в России, 

которую ежегодно присуждают "современным авторам за произведения, 

которые несут в себе идеалы человеколюбия, милосердия и нравственности, 

отражают гуманистические традиции классической русской литературы и 

творчества Л.Н. Толстого"(Из положения о конкурсе). Данный факт поможет 

ученикам открыть личность с новой стороны - как основоположника тех 

традиций в литературе, которые живут и развиваются до сих пор.  Толстой не 

должен остаться для школьников только автором нескольких произведений, 

которые изучают на уроках литературы. Он сам по себе феномен, задавший свой 

вектор в мировом искусстве, и подключение современного толстовского 

контекста поможет учащимся оценить масштабы этого гения русской земли. 

 Обращение вместе с карельскими школьниками к творчеству Ф.М. 

Достоевского - это повод не только  вспомнить о кино- и театральных постановках 

по мотивам произведений великого писателя, но и о большом вкладе, который 

на протяжении многих десятилетий вносили и вносят в развитие достоевистики 

преподаватели, студенты петрозаводских вузов. Конечно, нужно упомянуть 

авторов многочисленных трудов В.Н. Захарова, И.А. Есаулова, А.Е. Кунильского, 

В.В. Дудкина, И.В. Львову и др. Под руководством Н.И. Соболева издаётся 

электронный научный журнал "Неизвестный Достоевский". Именно в 
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издательстве Петрозаводского государственного университета выходит 

уникальное и единственное собрание сочинений Достоевского - полностью в 

авторской редакции. Это важно, поскольку в процессе подготовки к печати 

произведения подвергались серьёзной редакторской правке без согласования с 

писателем, отчего порой первоначальный смысл искажался. 

 Чтение с ребятами карельских сказок или рун из эпоса "Калевала" - 

возможность познакомить их с известной карельской художницей Тамарой 

Юфа, проиллюстрировавшей многие сказочные сборники, на которых без 

преувеличения выросло не одно поколение жителей республики. 

  В школьном изучении творчеству А.С. Пушкина обычно уделяется немало 

внимания. При этом, возможно, школьникам было бы любопытно узнать о том, 

как поэтические строки отзываются в петрозаводчанах - тех людях, с кем мы 

ходим одними улицами, дышим одним воздухом. Карельским школьникам 

можно рассказать, как празднуется всероссийский Пушкинский день в 

Петрозаводске, а еще о  потомке поэта, известном не только в России, но и за 

рубежом филологе, профессоре Л.В. Савельевой, которая много лет живет в 

нашем городе.  

 На протяжении полувека длился творческий диалог петрозаводчанки Н.В. 

Ларцевой с Мариной Цветаевой. Карельский журналист, филолог не только 

опубликовала ранее не изданный сборник поэтессы, но и стала автором книг о 

ней. А  в 2001 году горожане подхватили традицию цветаевских костров, которые 

вспыхивают по всему миру вот уже три десятилетия. И вот на протяжении 

шестнадцати лет в Петрозаводске в камерной обстановке собираются почитатели 

таланта поэтессы, поют песни на стихи Марины Цветаевой, вспоминают её 

строки. Эти реалии из современной жизни нашего города могут стать 

подспорьем при изучении цветаевской поэзии в школе, ведь её голос звучит в 

наших современниках спустя многие десятилетия. 

 В последние годы в Петрозаводске при поддержке Министерства культуры 

РК было выпущено несколько книг, посвященных творчеству крупных поэтов-

шестидесятников, чья жизнь была связана с Карелией. Уже сам факт издания 

этих книг при финансовой поддержке республики подчеркивает значимость их 

для культуры региона. Выход книг сопровождали многочисленные творческие 

встречи, материалы в прессе, видеоролики. Евгений Евтушенко, Роберт 

Рождественский, Владимир Морозов - это большие поэты со своими голосами, 

ставшими, бесспорно, знаковыми для эпохи и всей страны, их имена из года в год 

звучат на уроках литературы. Знакомство карельских школьников с тем, какую 

роль сыграли эти авторы в культуре республики, позволит актуализировать 

изучаемый литературный материал, даст повод почувствовать гордость и 

уважение к родной земле. 
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 Неиссякаемым источником материалов, отражающих современную 

литературную ситуацию, является российский литературно-художественный и 

общественно-политический журнал "Север", который издается в Петрозаводске 

больше семидесяти лет. С 2007 года главным редактором является поэт, прозаик 

Е.Е. Пиетиляйнен. В журнале публикуются новинки поэзии, прозы, 

публицистики как уже известных в России авторов, так и делающих первые шаги 

в литературе. Каждый год для молодых литераторов проходит конкурс 

"Северная звезда", вручается литературная премия журнала "Север". Безусловно, 

журнал заметен на общероссийском литературном пространстве, он входит в 

«Золотой фонд прессы», удостоен многих наград. Сотрудники редакции активно 

и плотно сотрудничают с образовательными учреждениями Карелии: проводят 

уроки и творческие встречи, экскурсии в стенах редакции, методические занятия 

с педагогами, готовят разнообразные материалы для них (обзоры, методические 

разработки). Взаимодействие редакции журнала "Север" с образовательными 

учреждениями может быть очень многоплановым. Этот опыт заслуживает 

отдельной публикации. Замечу лишь, что за журналом стоит целый пласт 

современной словесной культуры и приобщение к "Северу" еще со школьной 

скамьи способствует формированию у нового поколения чувства сопричастности 

культуре Карелии и - шире - России, богатому наследию и истории нашего края 

в актуальном на сегодняшний день осмыслении, а также способствует 

пониманию общественно-политических проблем региона. 

 Я привела лишь несколько  примеров, чем современная литературная 

жизнь России и Карелии способна обогатить школьное образование, однако это 

лишь малая толика того, что происходит вокруг.  

 Подключение к образовательному процессу современного литературного 

контекста можно осуществлять в разных формах. Обращение к новым 

произведениям, участие школьников в культурных мероприятиях различных 

уровней (творческие встречи, конкурсы, выставки, концерты), обсуждение 

тематических новостей, информирование о грядущих событиях, а также обзоры 

учителем или учениками тех,  где им довелось присутствовать, и многое другое. 

Каких-либо жестких  правил быть не может. Цель - из огромного современного 

культурного потока выделить ту информацию, которая может быть полезна, 

интересна школьникам, связана с учебными темами,  и донести её до них на 

уроке, классном часу, внеклассном мероприятии. Это позволит подключать 

учащихся, будущих взрослых, полноправных граждан, к культурной жизни, в 

которой найдётся место каждому. Понятно, что современная ситуация ни в коем 

случае не должна затмить содержание школьного курса, но, как я убеждена, она 

может стать  фоном, питательной средой для изучения гуманитарных предметов 

и позволит наметить в сознании ученика неразрывные связи между изучаемым 

наследием прошлого и настоящим, а также актуализировать требования 
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учебных программ - иными словами, ввести школьное знание в современную и 

близкую каждому реальность. 

 Незримые нити соединят в представлении школьников наследие 

маленькой озерной республики и огромной страны,  прошлое и настоящее. 

Обращение с ребятами к современному литературному контексту увеличит и 

практико-ориентированность образовательного процесса. Усилия педагогов и 

учеников будут направлены на совершенствование внимания, мотивации, 

мышления, кроме того, создадутся предпосылки для получения школьниками 

новых актуальных знаний, формирования жизненного опыта, развития 

мировоззрения и творческого потенциала. 

 Таким образом, использование в педагогической деятельности 

современного литературного контекста повысит активность подрастающего 

поколения в обществе, будет способствовать осознанию школьниками 

собственной связи с культурой России и малой Родины, подчеркнет ценность 

прошлого, поможет определить собственное место в культурной жизни своей 

страны. Контекст современной литературной жизни в таком случае становится 

средством воспитательного воздействия, резонанс от которого человек может 

пронести через всю жизнь, получив познавательные, творческие стимулы еще в 

детстве.  
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Безусловно, главные задачи образования в начальной школе - это овладение 

учащимися навыками чтения, письма, мышления, общения. При этом очень 

важно помочь младшим школьникам получить представление о том обществе, в 

котором они живут и формируются, а также осознать собственную роль в нём. 

Условно говоря, необходимо создать такие условия, чтобы в процессе обучения 

младший школьник сумел если не ответить, то хотя бы всерьёз задуматься над 

вопросами: «Какой мир я хочу? Что я могу сделать для этого?» 

В письме Минобразования РФ от 15.01.2003 №13-51-08/13 "О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации" читаем: «На первой ступени (начальное образование) закладываются 

основные моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование 

личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

развиваются коммуникативные способности ребенка, которые позволяют ему 

интегрироваться в  сообщество, способствуют формированию умения разрешать 
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конфликтные ситуации через диалог. Решение одной из главных задач 

начального образования — развитие творческого потенциала младшего 

школьника — помогает сформировать личность, способную внести свой вклад в 

жизнь страны» [1].  

Именно гражданско-патриотическое образование помогает маленькому 

человеку думать критично о мире, который вокруг него, способствует 

персональному личностному развитию, укрепляет в нём чувство справедливости, 

дает возможность научиться принимать ответственные решения. 

По определению известного педагога, академика Российской академии 

образования Г.Н. Филонова, «гражданственность – это комплекс субъективных 

качеств личности, проявляющихся в отношениях и деятельности человека при 

выполнении им основных социально-ролевых функций - осознанной 

законопослушности, патриотической преданности в служении Родине и защите 

интересов Отечества, в подлинно свободной и честной приверженности к 

ориентациям на общепринятые нормы и нравственные ценности, включая сферы 

труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных отношений» [2]. 

По мысли учёного,  сущность гражданственности заключается в  трёх 

компонентах – это патриотизм, нравственность, правовая культура. 

Патриотизм  довольно широкое понятие. К его проявлениям относят 

любовь к Отечеству, преданность Родине, стремление  поступками служить 

благополучию страны. Прививая  чувство патриотизма подрастающему 

поколению, мы даём ему возможность прикоснуться к  памятным страницам 

истории Отечества, своего края, рода, семьи. Ведь именно  совместными 

просмотрами фамильных альбомов,  рассказами отцов и дедов зарождается 

интерес к прошлому сначала  семьи, потом - Родины. Не случайно известный 

педагог, ученый В.С. Ильин [3], размышляя о проблемах  воспитания, ратовал за 

то, чтобы с пяти-шести лет ребёнок не только знал о великих людях родной 

земли, национальных героях, но и постепенно, шаг за шагом  влюблялся в них, 

осознавая вклад человека в благополучие Отечества. 

Людей, которые постоянно проживают на территории государства и 

обладают политическими, гражданскими и иными правами и обязанностями, 

называют гражданами. При этом гражданин знает и исполняет свои обязанности 

перед Родиной, а патриот чувствует любовь к ней. Следовательно, 

гражданственность можно определить как качество нравственно-политическое, 

важной составляющей частью которого является патриотизм. В такой трактовке 
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гражданственность интегрирует общечеловеческие духовные ценности: высокие 

порывы души и проявления чувств, социальную направленность мыслей. 

Великий российский историк и писатель Н.М. Карамзин акцентировал 

внимание на патриотической составляющей гражданственности. Он выделил 

следующие разновидности любви к Отечеству. 

1) Физическая любовь, то есть привязанность к месту своего рождения, 

малой родине. 

2) Нравственная любовь, то есть любовь к согражданам, с которыми 

человек растёт, воспитывается, живёт. 

3) Политическая любовь, то есть, словами Н.М. Карамзина, "любовь ко 

благу и славе Отечества и желание способствовать им во всех отношениях" [4]. 

Итак, патриотизм - сложное чувство, оно не возникает само по себе и 

требует определенных воспитательных усилий старших: родителей, педагогов, 

социальных работников. При этом в рамках патриотического воспитания 

педагогическое воздействие может быть направлено на различные стороны 

образовательного процесса младших школьников. 

 Во-первых, это осознание собственных корней, гордость и уважение к своей 

национальности, а также к национальному сообществу и вытекающее в 

дальнейшем воспитание чувства интернационализма. Во-вторых, физическое 

совершенствование человека, приводящее его к моральной готовности защищать 

свое Отечество. В-третьих, экологическое воспитание – осознание совокупности 

всего живого в мире, места человека в нём и его ответственность за судьбы мира. 

В-четвертых, нравственно-эстетическое развитие, предполагающее воспитание 

любви к отечественной и мировой культуре, изучение опыта предшествующих 

поколений, осознание нравственно-этических критериев и др. 

Патриотизм зиждется на самосознании  народа, которое на русской почве 

во многом формировалось под вековым влиянием православной церкви. По этой 

причине опорой педагогам при подготовке занятий по патриотическому 

воспитанию станет не только неисчерпаемая сокровищница народного наследия 

(фольклор, лексическое богатство языка, декоративно-прикладное творчество и 

пр.), но и православная культура. В связи с этим упомянем учебный курс "Основы 

религиозных культур и светской этики", который призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка 

на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Данный школьный предмет, коротко именуемый ОРКСЭ, играет 
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важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина.  

Конечно, возможности для патриотического воспитания в начальной 

школе отнюдь не ограничиваются курсом "Основы религиозных культур и 

светской этики". Оно начинается с самых первых дней учёбы - на первой 

школьной линейке. К тому же в учебниках по литературному чтению, 

окружающему миру, русскому языку, математике немало материалов, используя 

которые можно систематически и целенаправленно воспитывать патриотов на 

каждом уроке. 

В дополнение к обычной классно-урочной системе наряду с другими 

активными методами обучения можно использовать и популярное сегодня 

проектное обучение. Воспитательное воздействие на школьника окажет даже сам 

процесс подготовки проекта. Полноценная познавательная деятельность 

школьников выступит главным условием развития у них инициативы, активной 

жизненной позиции, находчивости и умения самостоятельно пополнять свои 

знания. Эти качества личности формируются у школьника только при условии 

систематического включения его в самостоятельную познавательную 

деятельность, которая в процессе выполнения им особого вида учебных заданий 

– проектных работ – приобретает характер проблемно-поисковой деятельности. 

И всё же зададимся вопросами. Как воспитывать будущего патриота? Что 

для этого необходимо? Ответ, казалось бы, совершенно на поверхности. 

Организуя образовательный процесс, нужно постоянно использовать со 

школьниками разнообразные виды деятельности, направленные на 

формирование у них навыков и привычек, из которых постепенно будет 

складываться опыт патриотического поведения. Иными словами, элементы 

патриотического воспитания должны регулярно сопровождать привычный и 

педагогам, и ученикам учебный процесс. Главное, чтобы усилия учителя нашли 

поддержку и активный отклик у родителей школьников. Ведь именно они, 

родители,  способны как содействовать, усиливая в ребёнке отклик на 

патриотические мероприятий, так и напрочь разрушить труды педагогов в 

данном направлении. Прикосновение к истории своей семьи обычно вызывает у 

школьника яркие эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями 

по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей. 



32 
 

Если рассуждать широко, то в основе патриотического воспитания лежит 

воспитание любви к Родине, причём у слова "Родина" множество смыслов. Это 

страна, в которой человек родился, гражданином которой является. Это и родной 

край, его природа, родной дом – все, что включает в себя понятие «малая 

Родина».  

Истоки патриотического воспитания кроются в раннем детстве – в 

воспитании любви и привязанности к родному дому. Сама жизнь, а значит, и 

Родина для ребёнка начинаются всегда с ближайшего окружения - с родителей, 

бабушек, дедушек. Лишь потом идёт постепенное расширение детского 

горизонта - в его жизнь входят новые люди. Так, постепенно с осознанием  малой 

Родины воспитывается и любовь к Отечеству - единственному, по-своему 

уникальному для каждого человека месту, данному ему судьбой, завещанному 

предками. 

 

Для выполнения задач патриотического воспитания необходимо, чтобы 

школа и семья, культура, наука и искусство непосредственно воздействовали на 

эмоциональную и нравственную стороны личности. Все это позволит 

приблизить решение ею актуальной проблемы определения жизненных 

ценностей, увеличит возможность для подрастающего поколения занять 

достойную нишу в обществе и проявить сознательную гражданскую и 

патриотическую активность, расширит диапазон проявления ее способностей.  
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 При модернизации образовательных подходов и инструментов, как того 

требует время,  нельзя забывать об уникальном явлении отечественного 

образования - школьных музеях.   

 С развитием школьного краеведения в 20-е годы XX века в России началось 

массовое создание школьных музеев. Наибольшее развитие этот процесс 

получил во второй половине 50-х  и особенно - в 70-е  годы прошлого столетия 

под влиянием широкомасштабных акций, проводившихся по случаю 

празднования юбилейных дат Советского государства. В разные периоды 

истории школьные музеи переживали подъемы и спады. В современных 

условиях открытие и функционирование школьного музея требует не только 

определенных финансовых ресурсов, но и большой самоотдачи организаторов. А 

есть ли необходимость преодолевать трудности и сохранять школьные музеи? 

Какую роль они играют в образовательном и воспитательном процессе? 

 В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» с учетом современных задач развития 

Российской Федерации сформулирована цель государственной политики в 
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сфере патриотического воспитания – это  создание условий для роста 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня 

консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления 

чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [1]. 

 Чтобы активизировать интерес к изучению истории России,  формировать 

чувство уважения к ней и её богатому культурному наследию,  героическим 

страницам, ко всему этому нужно прикоснуться и прочувствовать. Сам факт 

присутствия в учебном заведении школьного музея - это лучший для учеников 

пример бережного и трепетного отношения к Родине, сначала - к её прошлому, 

а через него - к настоящему и будущему.  

 Школьные музеи как элемент образовательной системы играют  особую 

роль - они формируют образовательное и воспитательное пространство 

учреждения, прививая ключевые компетенции обучающимся. Интеграция 

инновационных технологий в работу школьного музея дает возможность 

всесторонне развивать учащихся, расширять их кругозор, активизировать 

мыслительную деятельность. На базе школьных музеев проектная и 

исследовательская деятельность приобретает особую значимость. Прикасаясь к 

артефактам, школьники получают не только исследовательский, но  и 

эмоциональный импульс к изучению истории страны, родного края, своей 

семьи. Школьный музей, будучи инструментом интерактивного обучения, 

должен активно использоваться при реализации ФГОС, а музейная педагогика - 

рассматриваться не только как интегративная и качественно новая сфера 

образовательной деятельности, но и инновационная педагогическая технология 

[2]. 

Современная сетевая форма взаимодействия между образовательными 

организациями позволяет с максимальным эффектом использовать музейное 

пространство, которое должно стать и полем для инноваций, и базой для 

самостоятельного научного поиска обучающихся, а также использоваться как  

исследовательские центры образовательных учреждений, вокруг которых вполне 

может сложиться научно-исследовательский кластер (НИК), включающий в себя, 

помимо фондов школьных музеев, экспериментальное оборудование и 

коллекции естественнонаучных кабинетов (физики, химии, биологии, 



36 
 

географии), библиотечные фонды, информационные ресурсы, компьютерные 

классы. 

В образовательных организациях Петрозаводска действует 28 школьных 

музеев патриотической и этнографической направленности. Шесть из них - 

музейно-образовательные комплексы (МОК), в трёх дошкольных 

образовательных учреждениях функционируют этнографические музеи, в  двух 

организациях системы дополнительного образования действуют музеи и 

реализуются музейные программы.  

 МОК «Карельская изба» (средняя школа № 2) является научно-

методической и экспериментальной площадкой республиканского детского 

музейного центра музея-заповедника «Кижи».  На базе комплекса реализуются 

различные музейно-образовательные программы, например, осваивая 

программу «Музейкина школа», учащиеся знакомятся с основами музейного 

дела, составляют экскурсионные маршруты, учатся грамотно представлять 

исторический материал.  

Музейный комплекс – республиканский музей войны в Афганистане 

(средняя школа № 29) является единственным в Карелии тематическим 

школьным музеем, посвящённым истории афганской войны. На его базе  

проходят встречи с ветеранами воинами-интернационалистами, цикл которых 

назван «Живая память».  

МОК МОУ «Музей Державинского лицея» включает в  себя  картинную 

галерею «Карельская палитра», созданную по инициативе  легендарного первого 

директора  А.Ф. Ганжикова, и предметно-музейную лабораторию «Музей в 

шкафу» (музей городского быта XIX-XX вв.). Уникальность картинной галереи в 

том, что она насчитывает 75  полотен карельских художников. На базе предметно-

музейной лаборатории проходят индивидуальные и групповые занятия, уроки 

по различным дисциплинам ("Моя Карелия", физика, история и др.), что 

наглядно подтверждает актуальный для современных ФГОС метапредметный 

подход и формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

Музейно-выставочный комплекс «Полёт» (МДОУ «Дом творчества детей и 

юношества № 2») подготовил экспозиции, представляющие  историю русского 

воинства. Они пользуются большой популярностью не только у петрозаводских 

школьников, но и у гостей города. В своих проектах  музей активно использует 
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интерактивные формы работы, проводит военно-исторические реконструкции и 

квесты.   

В некоторых общеобразовательных организациях накоплен богатый 

материал (фото, документы, воспоминания педагогов и выпускников), 

посвящённый их истории. В средних школах № 7, 9, 33, гимназии № 30, лицее № 

40, муниципальном образовательном учреждении «Центр образования» на 

основе перечисленных экспонатов созданы музеи. 

Музейно-образовательное пространство, вещно-предметный ряд  

обучающиеся используют в  проектной и исследовательской деятельности. Так, 

ученики  средней школы № 3 изучают материалы о карельском подполье в 

школьном музее «Память и время», а их работы ежегодно становятся 

победителями и призёрами  научно-исследовательских конференций «Будущее 

Петрозаводска» и «Будущее Карелии». Активная исследовательская деятельность 

на основе музейных экспонатов и документов осуществляется в  школьных музеях  

«История Соломенного» (средняя школа № 7), «История Пятого посёлка» 

(средняя школа № 35).  

Школьное музейное пространство Петрозаводска живет и активно 

развивается: обновляются постоянно действующие и временные выставки, в 

образовательных учреждениях появляются новые музеи. В 2016 году в МОУ 

"Академический лицей" открылся школьный музей «Наследие: связь 

поколений», посвящённый истории учебного заведения и  Карелии в годы 

Великой Отечественной войны. В школьном Музее Боевой славы средней школы 

№ 48 созданы музейные пространства, демонстрирующие оружие, быт советских 

и финских солдат в годы Великой Отечественной войны. В лицее № 1 действует 

школьный естественнонаучный музей «Природный мир Карелии», а  в 2016 году 

там же открылся также Музей Воинской Славы. 

Есть музейно-образовательные комплексы и в дошкольных образовательных 

учреждениях Петрозаводска. В МОК «Крестьянская изба» (МДОУ «Детский сад 

№ 108» «Снежинка») смоделировано музейно-образовательное пространство по 

образцу исторического памятника – дома Ошевнева на острове Кижи и 

реализуется  музейная программа «Дом». МОК стал социокультурным центром 

в полисистемном округе и микрорайоне Древлянка. Ближайшие  детские 

дошкольные образовательные  организации  являются  заказчиками цикла 

музейных занятий.  

В настоящее время мы уверенно можем говорить о формировании научно-

исследовательского кластера. В 2016-2017 учебном году "Центром развития 
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образования" разработан аннотированный путеводитель по школьным музеям 

«Связь времён, традиций, поколений», сайт «Школьный музей – культурно-

образовательная среда учреждения» (http://www.muzei.croptz.ru ) и абонемент 

для школьников. В течение  прошлого учебного года в рамках абонемента «Музей 

открывает двери…» школьные музеи посетили более сорока классов учащихся из 

двадцати общеобразовательных организаций. Около тысячи школьников 

познакомились с музеями разных школ Петрозаводска. Свои впечатления ребята 

отразили в эссе, фотографиях и прикладных работах. Выставка «Музей глазами 

детей» представлена в "Центре развития образования".  Самые активные классы 

из Ломоносовской гимназии, средних школ № 10 и № 11 были  поощрены 

бесплатным участием в интерактивной программе детского музейного центра 

музея-заповедника «Кижи».  Педагоги и учащиеся попросили продлить 

программу абонементов, поэтому, учитывая их высокую востребованность и 

эффективность, в ЦРО было принято решение разработать новые на 2017-2018 

учебный год, а для воспитанников дошкольных организаций будет предложен 

абонемент  «Предметный мир сказки».  

У школьных музеев образовательных организаций есть постоянные научно-

методические и социальные партнёры:  Национальный музей и Национальный 

архив Республики Карелия, государственный  историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи». На их базе проходят тематические 

и методические семинары и конференции, а специалисты оттуда приглашаются 

в качестве экспертов на учебно-исследовательские конференции школьников. 

Кроме того, в течение 2016-2017 учебного года упомянутые партнеры вели 

активную просветительскую работу с руководителями школьных музеев и 

учителями истории  по  теме «Петрозаводск – город воинской славы». 

Взаимодействие и сотрудничество в этом направлении будет продолжено в 

следующем учебном году.   

 Пространство школьного музея как социокультурный феномен 

концентрирует в себе не только память поколений, но и комплекс разнообразных 

средств, форм и методов передачи этой памяти подрастающему поколению [3]. 

В школьных музеях обучающиеся  осваивают академические компетенции, 

происходит важный воспитательный процесс – дети учатся ценить и любить 

край, в котором живут. 
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Успеть за 45 минут, или Как мотивировать ученика 

поколения Z 
 

 

 
Non progredi est regredi... 

(С латинского -  

«Не идти вперёд - значит идти назад…») 

 

 

«Чтобы не отстать, нужно быть впереди» - на сегодняшний день эту фразу 

можно отнести практически ко всем сферам жизни человека. Школа не 

исключение. Современному ребенку нужно овладеть набором фундаментальных 

знаний (так называемое «глобальное мышление») и ключевых компетенций, 

научиться решать комплексные задачи в постоянно меняющихся условиях, 

общаться и сотрудничать… Задачи непростые, ведь многие школьники не 

ориентированы на получение образования. Зачем трудиться и тратить время на 

заучивание правил, чтение параграфов, выполнение упражнений, если в 

Интернете можно уточнить любую информацию, найти уже готовые домашние 

задания?.. Вероятно, такая ситуация складывается потому, что детям просто 

неинтересно в той образовательной среде, которая создается для них в школе? 

Нынешнее поколение Z отличает высокая потребность в визуализации 

материала («клиповое мышление»), способность выполнять несколько видов 

деятельности одновременно, творческая индивидуальность. «Цифровые» дети 

умеют быстро находить информацию, легко воспринимают новое, интересуются 

наукой и технологиями. Их особенности можно и необходимо эффективно 

использовать в учебном процессе.  

Современная экосистема образования во многом отличается от 

предыдущей, но урок по-прежнему является основной формой организации 

образовательного процесса. Какими должны быть эти 45 минут учебного 
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времени? Как нужно моделировать урок, чтобы он был интенсивным и 

информационно насыщенным, увлекательным и интерактивным? 

Учитывая тот факт, что большинство обучающихся имеют телефоны, 

планшеты, а школа обеспечивает  доступ к сети Интернет через систему wi-fi, 

технология BYOD (“bring your own device” – «принеси свое устройство») 

становится одной из обязательных составляющих современного урока. Гаджеты 

школьников оказываются инструментами активного познания, общения с 

учителем, одноклассниками и мировым сообществом. Мобильные устройства 

превращаются в мотиваторы обучения. Преимущество включения в урок 

технологии BYOD в том, что учитель моментально получает обратную связь, т.е. 

может своевременно проверить, скорректировать работу учащихся. Данная 

технология продуктивна еще и тем, что у детей, во-первых, нет возможности 

воспользоваться готовыми решениями к заданиям, выставленными в сети 

(учитель разрабатывает их самостоятельно, в соответствии с потребностями 

класса, отдельных учащихся). Во-вторых, опыт работы со школьниками 

показывает, что у ребят не возникает потребности списать – интересный подход 

к обучению, подаче материала стимулируют самостоятельность и активность.  

Многие педагоги согласятся, что одной из главных проблем на уроках 

является нежелание учеников изучать теоретический материал, запоминать 

правила. По исследованиям Microsoft, подростки уделяют новой информации 

порядка восьми секунд. Ещё одной особенностью детей поколения Z является 

неспособность воспринимать длинные сообщения: устную задачу нужно 

уложить в 25 слов, а потом развёрнуто объяснить письменно и по пунктам. 

Использование в работе со школьниками видеоуроков или открытых онлайн-

курсов и онлайн-уроков помогает решить эту проблему. Просматривая их, 

учащиеся самостоятельно знакомятся с теоретическим материалом (stepik.org, 

ed.ted.com). Инструкции в картинках или в форме видеороликов действуют на 

школьников эффективнее. Практическая работа может быть выстроена в режиме 

«учение через обучение» (“peer tutoring”), с использованием методики «я - ты - 

мы» (“collaborative problem solving”). Так, вместо тренировочных упражнений, 

проверочных или самостоятельных работ, которые учащиеся традиционно 

выполняют в тетрадях или на карточках, им предлагаются задания, 

разработанные учителем с помощью сервисов и приложений для создания 

онлайн-тестов или опросов в виртуальных классах (learningapps.org, kahoot.it, 

simpoll.ru, topgradeapp.com, educaplay.com). Данный подход к обучению 

грамматике на уроках английского языка востребован среди ребят. У каждого 

учащегося появляется возможность работать в удобном для себя режиме (к 

материалу, вызывающему трудности, можно вернуться столько раз, сколько 

необходимо, при этом происходит непосредственное запоминание теории). 

Общение и сотрудничество в ходе практической отработки материала позитивно 

влияет на результаты обучения. Само- и взаимоконтроль, оценка как 
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неотъемлемые этапы работы способствуют стремлению учащихся выполнить 

большее количество заданий за меньший промежуток времени. Таким образом, 

активное познание через интерактивное взаимодействие формирует у детей 

устойчивую мотивацию к изучению теории, без которой они не смогут обойтись 

на практике. 

В работе над проектом или учебным исследованием в рамках урока 

особенно интересным и эффективным видится коллаборативное обучение. 

Организация групповой работы осуществляется с помощью конструкторов для 

создания веб-квестов (thinglink.com), «корзины идей» (linoit.com). Учащиеся 

одновременно работают с учебным материалом в виртуальном пространстве: 

ставят цели, планируют и обсуждают итоговый продукт, делятся информацией, 

создают яркую презентацию, постер, инфографику... 

Информационно-коммуникационные технологии – эффективный 

инструмент обучения, но он не должен стать единственным в арсенале учителя. 

Виртуальное общение необходимо чередовать с реальным взаимодействием. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит на этапе презентации, 

защиты проекта: учащиеся представляют результаты своей работы и обсуждают 

в режиме реальной дискуссии, диспута. Подход смешанного обучения не только 

повышает интерес к учению, но также способствует развитию умения работать с 

информацией разного формата, повышению ИКТ-грамотности. Принимая во 

внимание потребность современных молодых людей быть признанными (их 

достижения обязательно должны влиять на окружающий мир), мотив 

сотрудничества и общения качественно меняет отношение учащихся к их роли 

(из пассивного слушателя – в активного участника), деятельности (из 

воспроизводителя – в создателя), результатам (желание быть успешным) на 

уроке. 

Безусловно, учителю необходимо уделять больше времени подготовке 

материалов: записывать собственные видео, разрабатывать онлайн-курсы, 

создавать интерактивные плакаты и карты, но результаты, которые впоследствии 

покажут учащиеся, оправдают эти затраты. Урок, выстроенный по принципу 

интерактивного взаимодействия и кооперации, способствует раскрытию 

интеллектуальных способностей, продуктивной самостоятельной и совместной 

деятельности, творческой активности учащихся, улучшению предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

Идеи для сорокапятиминутного взаимодействия могут быть разные. 

Главное, чтобы учитель помнил: если мы не идём вперёд вместе с учениками, не 

экспериментируем и не удивляемся вместе с ними, то рискуем остаться позади.  
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Образовательный проект "Кругосветка" как форма воспитания 

патриотизма 
 

 

На сегодняшний день феномен патриотизма, а также подходы к его 

воспитанию вызывают неоднозначные отклики в обществе. Это связано прежде 

всего с многогранностью понятия, заключающего в себе целый спектр смыслов: 

от духовно-нравственного до военно-спортивного. Несмотря на это, чувство 

патриотизма для подрастающего поколения способно стать отправной точкой в 

формировании адаптированной, социально востребованной личности,  а также 

подготовить основу для идентификации себя как представителя народа и 

гражданина страны. Патриотизм как элемент общественного и индивидуального 

сознания предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, 

желание сохранять её самобытность и наследие. 

В сознании многих молодых людей  закрепилось представление: «За 

границей всё прекрасно, а у нас никогда ничего хорошего не будет...» Это и есть 

проявление непатриотического отношения к своей стране, хоть и на бытовом 

уровне. Возможно ли сломать данный стереотип, помочь ребятам увидеть то 

хорошее, что, безусловно, есть в нашей стране? Как донести до них идею, что если 

мы сами не будем ценить то положительное, что имеем,  никогда не сумеем 

исправить  негативные моменты, которые критикуем? 

С целью формирования у школьников гражданственности и патриотизма 

мною был разработан образовательный проект "Кругосветка". Участвуя в нём, 

ребята не только получают знания о жизни в других странах, первые навыки 

межнациональной коммуникации, но и учатся ориентироваться в океане 

информации из разных источников. Следуя принципам дидактики (научность, 

доступность, наглядность, индивидуальный подход и др.), проект активизирует 

познавательную активность учащихся. Участники "Кругосветки" знакомятся со 

странами Европы и Африки, с различными регионами, их историческими и 

культурными особенностями, получают географическую, историческую и 

культурную информацию, в том числе любопытные факты о народах и языках, 

литературе, кинематографе и музыке далёких уголков Земли. Особое внимание 



44 
 

в проекте уделено закладыванию основ экологической культуры, без которой 

сегодня невозможно представить будущего патриота.  

В основе образовательного проекта "Кругосветка" - личный опыт автора как 

путешественника и польский детский атлас Александры и Даниэля 

Мизелиньских «Карты. Путешествие в картинках по континентам, морям и 

культурам мира». 

"Кругосветка" ориентирована на школьников 6-7 классов. Проект рассчитан 

на 17 академических часов, причем может быть реализован  в течение учебного 

года (одно часовое занятие в две недели) или в любое из его полугодий 

(еженедельные часовые занятия) как элективный курс  (факультатив) либо 

программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности гражданско-патриотического воспитания. На изучение каждой 

страны или региона запланировано 2-3 академических часа. Ко всем темам 

разработаны дидактические материалы (презентации, фильмы, раздаточный 

материал и пр.). Занятия выстроены таким образом, что педагог может 

расширить любой этап за счет более детального представления темы или 

отдельных её аспектов. Они проходят с использованием современных 

информационных технологий, в форме интерактивных игр и квестов, викторин, 

виртуальных экскурсий, мастер-классов и встреч с представителями разных 

стран. В проекте запланирована экскурсия к горе Сампо, в ходе которой ученики 

не только узнают об истории этого географического объекта, но и о карело-

финском поэтическом эпосе, в котором воспета гора, о том, как отразились и 

другие карельские достопримечательности в рунах "Калевалы". С учащимися 

ведется разговор о причинах популярности Карелии среди любителей активного 

отдыха, о путях решения экологических проблем  республики.  Формирование у 

школьников такой жизненной позиции, когда им небезразличны события и 

проблемы своего региона, проложит путь  к их сердцам и умам, что постепенно 

укрепит в  их сознании гражданственность и патриотизм - любовь к малой 

родине, которая по сути и есть залог успешного развития территории. 

"Кругосветка" имеет широкие межпредметные связи. В частности, 

полученные в ходе проекта знания будут полезны учащимся в дальнейшем при 

изучении  географии,  курса "Моя Карелии", на уроках истории, иностранных 

языков, русского языка и литературы, МХК, обществознания. Ребята получат 

необходимые знания, умения и навыки для понимания многообразия и 

осознанно-критического постижения мира. Также можно прогнозировать 

повышение интереса к ряду школьных дисциплин и принятие учениками 

необходимости бережного отношения к месту своего проживания – улице, 

району, городу, республике и стране. Особенность  "Кругосветки" в том, чтобы, 

узнавая дальние страны, народы,  российские школьники не только учились 

уважать чужие традиции и культуру, но пришли к пониманию ценности и 

самобытности родной земли, убедились, что каждый в ответе за её благополучие. 
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Далее представлена методическая разработка одного занятия по теме «Россия 

глазами иностранцев», на котором школьникам предлагается взглянуть на свою 

страну с позиции чужеземца. Как люди, живущие в других странах, 

воспринимают россиян, русский язык, национальную кухню и иные особенности 

нашей жизни? Занятие поможет не только лучше понять нас самих и узнать что-

то новое, взглянув на себя со стороны, но также развеет ряд  внутренних и 

внешних стереотипов, будет способствовать развитию у школьников чувства «я - 

россиянин», заложит базу для вдумчивого отношения к разнообразию мирового 

устройства, создаст условия для более чуткого и бережного отношения к 

русскому языку,  традициям, культуре и истории. 

 В самом начале занятия педагог предлагает учащимся ответить на вопрос: 

"Какими нас видят жители других стран?" В ответ прозвучит множество 

стереотипных представлений. Задача педагога - выслушивая варианты, 

разделить их вместе с ребятами на три группы: негативные, нейтральные и 

позитивные. Общая картина может выглядеть примерно так. 

 

Негативные 

 

В России очень холодно. 

В России плохие дороги, все здания в рекламе, грязно и пыльно. 

Некрасивая современная архитектура, при строительстве новых домов не 

заботятся о благоустройстве территории вокруг дома. 

Бюрократия. 

На улицах много бездомных животных. 

Российские старики одеждой похожи на нищих. 

Практически никто не говорит на английском языке. 

Русские не соблюдают личную дистанцию в супермаркетах, очередях - любят 

толкаться. 

Ходить к доктору, особенно к стоматологу, принято только при сильной боли, а 

не для профилактики. 

Русские плохо водят автомобили. 

 

Нейтральные 

 

Молоко в России может продаваться в пакетах. 

Русские редко улыбаются. 

В России очень любят суши - наверно, даже больше, чем в Японии. 

У русских в квартирах часто двойные двери. 

В России много моржей - любителей искупаться в ледяной воде. 

Русские очень любят пить чай и есть суп на обед. 

Многие магазины работают круглосуточно. 
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Русские любят отдыхать на даче и ходить в баню. 

Больше слов - меньше дела: русские любят рассуждать вместо того, чтобы что-то 

сделать, у них есть народная песня для каждой ситуации. 

Русские злоупотребляют смайликами при онлайн-общении. 

К приходу гостей принято наготовить много еды, чтоб уж точно всем хватило. 

Русские любят отмечать любые праздники (причем в день рождения обязан 

проставиться виновник торжества). 

Русские очень суеверны (нельзя сидеть на углу стола, рассыпать соль, свистеть в 

помещении, нужно три раза плюнуть через левое плечо, посидеть на дорожку). 

Русские не понимают, когда кто-то с Запада приезжает жить и работать в 

Россию. 

Русские носят дома тапочки. 

В России принято расспрашивать о личной жизни и не принято говорить о 

работе. 

 

Позитивные 

 

Зима в России - это очень красивое время года.  

Русские  фантастически водят машины зимой! 

В России  лучшие поезда, а в Москве находится лучшее метро. 

Русские бабушки не дадут замёрзнуть и проголодаться. 

В России удивительная и разнообразная природа. 

 

  Учащиеся вместе с педагогом обсуждают, какие стереотипы  иностранцев о 

России и русских соответствуют действительности полностью или частично, 

какие являются ложными. 

  Затем школьникам предлагается поразмышлять о трудностях, с которыми 

сталкиваются иностранцы, приезжая в нашу страну. В числе прочих ответов, 

конечно, назовут и русский язык, кириллический алфавит, ведь, посещая Россию, 

гости вынуждены читать вывески, названия улиц, указатели и пр. Действительно, 

для многих и многих иностранцев привычными являются именно латинские 

буквы  - они могут их прочесть. Однако русский язык использует другие символы. 

 Педагог рассказывает учащимся, что русский язык относится к славянской 

группе и использует кириллические символы. Хотя русский в большей или 

меньшей степени напоминает белорусский, украинский, польский, болгарский 

и другие славянские языки, различия между ними весьма существенны. Дело в 

том, что, как считают лингвисты, все славянские языки произошли от одного 

языка - праславянского. Однако потом многие века люди перемещались по 

земле, жили большими группами, но обособленно, часто эти общности 

находились далеко друг от друга - так со временем в праславянском языке 

наметились расхождения, с каждым веком их становилось больше. И вот к VI веку 
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из общего славянского потока выделился древнерусский язык - предшественник 

русского, который к нашим дням тоже претерпел огромные изменения. При 

этом очень многие корни русских слов сохранили в себе славянские следы, то же 

произошло и с другими языками славянской группы. По этой причине нередко 

слова из разных славянских языков напоминают нам русский. 

 Педагог предлагает ребятам познакомиться с редко употребляемыми 

сегодня словами и угадать их значение. Данный этап занятия можно 

организовать как работу по карточкам. На них должно быть написано слово и два 

изображения. Школьникам предлагается выбрать, какая из картинок 

иллюстрирует слово. 

 Приведу несколько примеров материалов карточек. 

Штрипка (от нем. Strippe - веревочка, ленточка) - иллюстрации: сандалия с 

ремешком по пятке / брюки со штрипками.  

Куколь (от лат. cucullus - капюшон) - иллюстрации: соломенная кукла / 

остроконечный капюшон в одеянии монахов. 

Горжетка (от фр. gorge - горло) - иллюстрации: узкий меховой воротник / 

декоративная поджарая собачка. 

Пясть (исконно славянское) - иллюстрации: пять костей ладони / ступка  и 

инструмент типа кости-толкушки. 

 Варианты для карточек (и задания, и картинки) можно позаимствовать в 

данном интернет-тесте: http://w-o-s.ru/article/3854 

 Завершив самостоятельную работу, ребята с педагогом проверяют и 

комментируют ответы. Цель - прийти к выводу о лексическом богатстве русского. 

 Педагог рассказывает ребятам о том, почему иностранцам сложно 

выговаривать русские слова, даже если написать их латинскими буквами. Это 

связано со звуковым строем русского языка, в котором много шипящих и мягких 

согласных. Далее педагог организует просмотр видеоролика "Как иностранцы 

произносят русские названия". Найти его можно по названию в поисковике или 

на видеохостинге (например, на youtube.com: https://youtu.be/p5ZaGA_ZGj4 ) 

либо подобрать другой короткий ролик похожего содержания в хорошем 

качестве. После просмотра педагог предлагает ученикам повторить те же 

названия. Конечно, у них это получится без особого труда, в классе возникнет 

иллюзия, что русским своя же фонетика всегда даётся легко. И тогда педагог 

предлагает ребятам игру. Условия такие: ведущий настраивает участников, что 

сейчас им предстоит быстро и чётко читать написанные слова, затем каждый 

получает карточку и тут же озвучивает. 

 Примеры слов: воспользовавшемуся, сыктывкарская, предпразднство, 

пфальцграфство, эвфемизм, усовершенствованиями, выкристаллизирующеюся, 

интерпретирующие, сложновыговариваемые, бургомистрство, 

компрометирующими, ревербератор, конфиденциальных, 

двадцатиоднолетний, облагодетельствованные, реставрируемого, 
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легкоусвояемый, разнервничающаяся, транспортируемыми, 

гидроаэроионизация, адъюнктство, участвовавшими, монстрский, 

предшествовавшими, ротмистрство и др. 

 У ребят вызовет затруднения не только произношение, но и непонимание 

смысла. Задача педагога - исправить чтение и прокомментировать значение 

незнакомых слов. Можно попросить школьников подумать, почему им было 

непросто. Они ответят, что многие из тех слов похожи на иностранные. Педагог 

разъяснит, что в русском, действительно, много  заимствований из других языков. 

Но так и в иностранных языках - там тоже есть заимствования из русского. 

Школьникам предлагается порассуждать, какие слова могли бы скорее попасть 

из русского в иностранные языки. Выслушав варианты, педагог предлагает 

остановиться на самых распространенных: kalashnikov, matryoshka, sputnik, 

perestroika, borsch, babushka, dacha, samovar, tovarisch, taiga, cheburashka. 

Конечно, потребуется толкование непонятных слов. Можно попросить учеников 

представить, как слово borsch могло проникнуть за границу. Вероятно, они 

догадаются, что иноземцы, которые приезжали в Россию, пробовали местную 

кухню, а, поскольку такой суп у них не готовят, увезли на родину и русское слово. 

 Педагог просит вспомнить названия русских блюд, после чего можно 

провести еще одну игру - на этот раз кулинарную. Ведущий раздает каждой паре 

учеников по два набора карточек: с изображением блюд русской кухни и с их 

названиями. Задача учащихся - правильно сопоставить карточки «изображение 

блюда» + «название блюда». Примеры: блины, пельмени, винегрет, кисель, 

холодец, драники, кулебяка, сельдь солёная, селёдка под шубой, сырники, 

окрошка, макароны по-флотски, калитка, квашеная капуста, гречневая каша, квас 

и т.п. Задание простое. И педагог предлагает его усложнить, теперь каждой из 

пар нужно хорошо подумать и отложить в сторону карточки с теми блюдами, 

которые, на их взгляд, иностранцы посчитают странными, неаппетитными или 

даже несъедобными. Каждая пара по цепочке должна назвать по одному 

отложенному ими блюду, аргументируя, почему они выбрали именно его. 

Можно предвидеть, что в процессе проверки задания в классе возникнут споры - 

вкусы у всех разные. И тогда педагог признается, что нарочно дал  это задание, 

ведь правильных ответов здесь нет и быть не может. Как гласит русская 

поговорка, на вкус и цвет товарищей нет. Восприятие вкуса, как и цвета,  сугубо 

индивидуально, часто одному нравится то, что не нравится другому вне 

зависимости от его национальной или иной принадлежности. В то же время  

привычки и традиции местности все равно накладывают свой отпечаток на 

вкусовые пристрастия людей. Поэтому одно и то же блюдо в какой-то стране 

может быть любимо и распространено, а в другой - люди будут считать его 

малосъедобным. К подобным вещам следует относиться с пониманием и уважать 

выбор каждого, ведь именно в этом залог мирного и комфортного 

сосуществования.  
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 Подводя итоги занятия, ребята рассказывают, что нового узнали для себя, 

что их удивило в том, как видят иностранцы нашу страну, как нужно относиться 

к своей и чужой культурам, если что-то кажется странным, смешным или 

отталкивающим. 
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СОБЫТИЯ ЦРО 

 

 

Наталья Владимировна Кармазина, 

директор  

МАУ ДПО 

"Центр развития образования", 

кандидат педагогических наук 

 

 

О программе развития «Центра развития образования» на 2017-

2020 годы 

 

 

 Петрозаводской методической службе уже более 90 лет. Почти за век 

менялись названия, функции, но прежним осталось предназначение - оказывать 

профессиональную поддержку работникам образования, вносить свой вклад в 

развитие муниципальной системы образования. На протяжении последних 

двадцати лет «Центр развития образования» успешно проводит методическую, 

информационную, учебно-консультативную, аналитическую, 

экспериментальную  работу, направленную на развитие всей отрасли 

образования города.  

  И вот городская методическая служба выросла в учреждение 

дополнительного профессионального образования. Лицензия, дающая право 

вести образовательную деятельность, изменила и функции. В настоящее время 

«Центр развития образования» не только осуществляет методическое 

сопровождение муниципальных образовательных организаций, но и организует 

повышение квалификации педагогических кадров, что позволяет идти в ногу со 

временем, выстраивать и сопровождать педагогические маршруты учителей и 

воспитателей. 

 Однако надо признать, за прошедшие годы существенные перемены 

случились во всех сферах нашей жизни. Конечно, они не могли не затронуть и  

образовательную систему. Так, изменения произошли в нормативно-правовом 

пространстве страны,  в содержании образования и методической работы, 

образовательных технологиях, педагогическом творчестве. В этой связи важной 

вехой стало принятие Федеральной целевой программы развития образования 
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на 2016-2020 годы, которая явилась основополагающей для педагогического 

сообщества до конца текущего десятилетия. В содержании данной программы 

можно выделить ряд узловых установок, реализация которых станет откликом на 

изменившееся законодательство, в частности, вступление в силу статьи 195.3 

Трудового кодекса  "Порядок применения профессиональных стандартов", а 

также на актуальные проблемы  социокультурной и образовательной среды. В 

федеральной программе обозначены следующие потребности современного 

образования. 

1) Необходимость в педагогических кадрах, способных решать задачи модернизации 

на всех уровнях образования. 

2) Необходимость создания сети центров мониторинга качества образования, которая 

охватит целиком страну и все его уровни - от основного общего до высшего. 

3) Необходимость комплексности в системе целенаправленной работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью. 

4) Необходимость решения проблем в сфере работы с детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями (дети с противопоказаниями по состоянию 

здоровья, дети-инвалиды и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).  

5) Необходимость создания целостной электронной образовательной среды как  

фактора повышения качества образования.  

 Конечно, в новых условиях перед «Центром развития образования» встала 

задача скорректировать собственную деятельность в соответствии с 

требованиями времени, наметив при этом пути повышения качества имеющихся 

общедоступных образовательных ресурсов учреждения и развития новых  

направлений и форм обучения. Для того и была разработана «Программа 

развития МАУ ДПО "Центр развития образования" на 2017-2020 годы» (далее – 

Программа). Концептуально новым подходом в разработке и реализации 

программы стал образовательный консалтинг, опирающийся на принципы 

системности, научности, динамичности и актуальности. 

 Согласно Программе, деятельность учреждения будет направлена на 

научно-методическое  сопровождение профессиональной деятельности 

работников образования и образовательных учреждений разного типа. При этом 

данное сопутствие предполагает не только выполнение программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), 

но и информационное, методическое, информационно-технологическое 

обеспечение образовательной деятельности муниципальных образовательных 

учреждений Петрозаводского городского округа.  
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 Поскольку современное образование - открытая система, которая должна 

гибко реагировать на меняющуюся ситуацию, то сопровождение работников 

образования необходимо выстраивать по принципу непрерывности, а также 

оказывать им консультационную помощь и поддержку в ситуациях затруднения.  

 Учреждение станет центром научно-методического сопровождения 

работников образования, поддержки, обеспечения образовательных инноваций, 

инициатив, проектов, что задаст дальнейшие импульсы для развития системы 

повышения квалификации, обновления форм и приемов методической работы.  

При этом МАУ ДПО ЦРО в своей деятельности будет использовать проектный 

метод, что позволит привлекать для решения педагогических задач 

специалистов повышенного уровня, использовать новые технологии и подходы. 

Для этого необходимы кадровые, научно-методические, информационные, 

программные, организационные, технические, материальные и другие ресурсы. 

 Следуя Программе развития, в ближайшие годы ЦРО будет предоставлять 

перечисленные ниже консалтинговые услуги в сфере образования: 

1) помощь в разработке программ развития школ, дошкольных образовательных 

учреждений, групповое, индивидуальное консультирование и обучение;  

2) осуществление инновационных разработок в области образования взрослых; 

3) проведение диагностики и локальных социально педагогических исследований 

для образовательных учреждений инновационного типа и экспериментальных 

площадок с целью обобщения опыта работы и определения перспективных 

направлений развития;  

4) содействие в обобщении и представлении результатов опытной и 

экспериментальной работы в области образования,  

5) психолого-педагогический аудит и независимая гуманитарная экспертиза 

технологий и средств обучения;  

6) информационная поддержка в оформлении заявок на гранты в сфере 

образования; 

7) реализация различных программ повышения квалификации, в том числе 

организация индивидуальных и групповых стажировок и подготовка тьюторов;  

8) услуги по научно-методическому сопровождению исследований в 

образовании; 

9) помощь в разработке издательских проектов, подготовке издательской 

продукции, создании дидактических материалов и методических текстов;  
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10) разработка образовательных и просветительских информационных ресурсов 

по заявкам образовательных организаций, в том числе интернет-сайтов;  

11) научная, методическая и организационная помощь в проведении 

конференций по проблемам образования; 

 12) консультации в области образовательного и трудового законодательства. 

 Отдельно нужно сказать о систематической работе, которую будет 

проводить ЦРО в связи с введением с 2019 года профессиональных стандартов 

педагога. Согласно законодательству, профпригодность педагогического состава 

образовательного учреждения будут определять не только соответствующие 

компетенции, но и обязательное высшее педагогическое образование. Владея 

информацией о кадровых составах образовательных учреждений Петрозаводска, 

с уверенностью можем утверждать, что это обстоятельство неминуемо станет 

препятствием для некоторых педагогов, поэтому ЦРО планирует ряд 

консультативных мероприятий, призванных помочь им выбрать оптимальный 

вариант для собственной адаптации, а также построение для них 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 Намечая перспективные направления развития ЦРО, в числе 

приоритетных выделим следующие: 

1) создание информационно-аналитических баз данных для хранения, обработки, 

проведения расчётов, сортировки, выборки и представления любых массивов 

данных по любым критериям;  

2) разработка системы мониторингов как по выявлению потребностей 

педагогических работников в профессиональном развитии, так и оценке качества 

работы, как следствие - создание действительно эффективной системы повышения 

квалификации, позволяющей усилить конкурентоспособность ЦРО  в этой 

области. 

3) Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам взаимодействия 

педагогов с талантливыми учащимися. В рамках Программы развития 

предусмотрено не только создание базы данных по системам целенаправленной 

работы с одаренными детьми, но и подготовка курсов  повышения квалификации для 

педагогов, их обучающих, организация базовых площадок для апробации новых подходов. 

4) Предполагается активная поддержка новаторской деятельности в сфере 

образования и курирование муниципальных базовых площадок, создание 

ресурсных центров педагогических инноваций.  

5) Отдельным направлением научно-методического сопровождения станет 

курирование организации проектной и исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях  как неотъемлемой части реализации ФГОС. 
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6) Актуальной для «Центра развития образования» в ближайшие годы станет и 

издательская деятельность. Помимо создания методических пособий, 

дидактических материалов, статей, полиграфической деятельности, особое 

внимание будет уделено обновлению журнала "Столичное образование" с целью 

создания концептуального периодического издания, отражающего все 

направления деятельности МАУ ДПО ЦРО и образовательных организаций 

Петрозаводского городского округа 

 Программа предусматривает совершенствование и расширение спектра 

предоставляемых платных услуг, развитие кадрового потенциала учреждения и 

его материально-технической базы. 

 В связи с последним необходимо упомянуть о планах ввести на сайте ЦРО 

электронные кабинеты повышения квалификации и создать  электронную 

учительскую для демонстрации пользователями собственных педагогических 

находок и обмена опытом.  

 Уже с 1-го сентября МАУ ДПО "Центр развития образования" начнет 

функционировать в рамках принятой «Программы развития на 2017-2020 годы», 

которая кардинально меняет концепцию организации методического 

сопровождения и повышения квалификации, делая ставку  на образовательный 

консалтинг. Реализация новой Программы позволит в ближайшие годы сделать 

работу ЦРО более эффективной и отвечающей современным потребностям 

образования, но при этом сохранить и приумножить тот весомый научно-

методический задел, который был накоплен учреждением в предыдущие 

десятилетия. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИЦАХ 

 

 

Людмила Исааковна Фрадкова, 

старший методист МАУ ДПО  

"Центр развития образования", 

кандидат биологических наук 

 

 

Учитель Фрадков 

К 90-летию со дня рождения 

 

 

Во все века непросто прометеям – 

Тем, что упорно «думают вперёд»… 

Их подлинным масштабам, их идеям 

Ох, как не сразу «настаёт черёд»!.. 

Лариса Шицель 

 

 

 Как рассказать всего в нескольких словах о человеке, чтобы раскрыть 

феномен его личности, нарисовать портрет без перечисления скучных дат? 

Представьте себе мужчину внушительной комплекции, но абсолютного 

холерика, который смотрит на вас мудрыми и одновременно озорными 

зелеными глазами... Он тут же начинает вникать в суть того, о чем вы говорите, и 

горячо, неравнодушно ведет с вами диалог. Голос громкий, заразительный смех, 

живая реакция! Он очень добр, но если чувствует: что-то не то или не так, - гнев 

его настолько неподделен, как и радость. А еще он вспыхивает от любой 

интересной идеи. Все время генерирует что-то сам. И все так масштабно, 

неуёмно!.. 
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 Он был настоящим! Искренним, по-детски любопытным и 

простодушным... И в то же время проницательным и мудрым, как столетний 

старик. 

  Исаак Самойлович Фрадков вырос на Украине в семье более сорока лет 

отдавшего образованию учителя словесности, сподвижника Макаренко. У 

Фрадковых было четверо детей, он - младший. Жили трудно, поэтому остался 

очень неприхотливым на всю жизнь. Детство оказалось коротким. В 14 лет стал 

учиться в артшколе, началась война, и он, по сути, минуя юность, сразу 

перескочил во взрослую жизнь. По окончании артучилища в конце войны был 

направлен в Берлин. Там получил тяжелое ранение в ногу, которую чудом спасли 

медики, но оно напоминало о себе всю жизнь. 

  В личной жизни Исаак Самойлович оказался счастливым: встретив 

единственную любовь, женился. С  Софьей Александровной Фрадковой прожили 

полвека. Она, известный в Карелии детский врач, стала для него другом и 

единомышленником.  

 Высшее образование получил заочно в Ленинграде - одновременно со 

службой в армии, так и стал учителем математики. При этом он уже имел двух 

маленьких дочерей! Демобилизовавшись, Исаак Самойлович начал 

педагогическую деятельность в Петрозаводске, посвятив всю дальнейшую жизнь 

до последней минуты карельской педагогике. 

 В 29 лет —  директор школы! И сразу попал в эпоху реформирования. 

Новый учебный план, новые подходы! Но ведь практически нет опыта! Вот тут 

пригодились и генетическое наследие  (в роду Фрадковых было 12 педагогов!),  и 

служба в армии, и качества натуры, да еще и математический склад ума. Школа 

получилась! Именно здесь сформировалось его педагогическое мировоззрение, 

он попробовал все сам, а такой опыт бесценен. В 1959 году Исааку Самойловичу 

было присвоено звание «Заслуженный учитель Карелии» -  единственное звание, 

которое он пронес через всю свою педагогическую деятельность. 

 Из его воспоминаний о  школе №  9: «Очень трудно описать все, что мы 

сделали для превращения хорошей общеобразовательной школы в совершенно 

новую школу. Школу старшего звена.   

  Назову главное: каждый учитель стал исследователем по определенной 

педагогической проблеме. 

  Коллектив создал свою концепцию, свой устав, свой учебный план, свои 

программы, свои учебные пособия. В школе работали научные общества, 

проводились научно-методические конференции и выставки, чему 

способствовала прекрасная материальная база, оснащенные самыми 

современными по тем временам техническими средствами учебные кабинеты. В 
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школе действовало полное ученическое самоуправление. Дифференцированное 

обучение позволило создать самые благоприятные условия как для одаренных, 

так и для педагогически запущенных детей…»  

 Директор Фрадков создал уникальную школу, о которой знали в стране и 

за ее пределами, стремились перенять опыт. Это была развивающаяся система, 

только набирающая высоту, но по разным  причинам в 1968 году школа № 9 как 

школа  старшего звена была ликвидирована. Однако идея Фрадкова прошла 

испытание временем - спустя годы вновь стали искать пути для создания 

подобного учебного заведения. Время доказало правильность его мысли о 

выделении школы старшего звена в самостоятельное учебное заведение. Когда 

встал вопрос о закрытии учебно-производственных комбинатов, Исаак 

Самойлович посоветовал директору УПК 1 создать на его базе школу для 

учащихся старших классов. Сегодня эта школа, носящее гордое название 

"Державинский лицей",  успешно существует и постоянно развивается. 

  Фрадкову принадлежит актуальная и для сегодняшнего дня идея  создать 

школу с углубленным изучением иностранных языков, где не  просто изучают 

язык, но и  преподают ряд предметов на нём. Исаак Самойлович навсегда остался 

в отечественной  педагогике новатором, создателем многих учреждений и 

проектов.   

 Накануне своего семидесятилетия (3 июня 1997 года) отец написал в газету 

маленькую заметку, которую назвал «Школа - моя судьба». Как будто 

предчувствуя, что это последние годы его жизни, он подводит итог своей 

педагогической деятельности и признается: «Я очень спешу. Надо успеть еще 

многое сделать для школы, учителей и детей…» 

 За 55 лет, которые Исаак Самойлович отдал педагогике, он успел очень 

многое. Кроме уникальной школы старшего звена, в которой уже было 

практически все, к чему стремится сегодня современная школа, создал и 

организовал работу УПК, открыл  Центр профориентации, стал основателем 

лицея №1.  

 Фрадкова всегда волновала судьба всех детей, но особенно его беспокоила 

система работы с одаренными и педагогически запущенными детьми. В 1992 году 

он добивается открытия республиканской  очно-заочной  школы для одаренных 

детей, позднее преобразованной в школьную академию. По всей республике 

провели тщательный отбор по выявлению талантливых детей, в этом отборе 

участвовали психологи, сотрудники Центра профориентации, учителя. Очно-

заочная система работы позволила с минимумом финансовых затрат создать 

программы работы, направленные на развитие исследовательских навыков, 

углубление теоретических знаний и расширение кругозора, для каждого ученика 
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был создан индивидуальный маршрут обучения с учетом его особенностей и 

возможностей. Школьная академия просуществовала 20 лет, был накоплен 

уникальный опыт, который актуален при реализации современных ФГОС. 

 Идея создания карельской  педагогической газеты не давала Фрадкову  

покоя, он понимал, какую роль может сыграть такое издание  для 

самосовершенствования, просвещения и объединения учителей,  и в самый 

неподходящий для этого 1991 год отец решается на открытие «Лицея» - 

впоследствии республиканской газеты, пишущей о культуре, образовании, 

семье.  

 Судьба учителя, статус, его положение в обществе, отношение к профессии 

учителя в государстве – еще одна боль учителя Фрадкова.  Двадцать лет назад, в 

конце тяжёлых девяностых, в упомянутой заметке «Школа – моя судьба» он 

писал: «Удручает  положение учителя в нашем обществе. Ни коммунисты, ни 

демократы не поставили его на такую высоту, на которой он стоит в любом 

государстве. На учителя свысока смотрит любой чиновник, любой 

предприниматель, любой депутат — все, кто создал для себя прекрасную 

жизнь…»  

 Фрадков всегда все начинал с нуля. Шел своей дорогой. Брался за новое дело 

с азартом. Масштабно, системно. И получал результат! Все его идеи и начинания, 

проекты и учреждения, которые он создавал, не потеряли своей значимости - и 

сегодня они востребованы.  Но с грустью приходится осознавать, что из большого 

педагогического наследия Фрадкова удалось сохранить немногое и только 

благодаря энтузиастам.  

 В педагогике, как и в любой другой области, нужна преемственность, 

глубокая оценка значимости созданного. Но никто за последние годы не 

занимался всерьез анализом его педагогического опыта, впрочем, и других 

карельских педагогов-новаторов. 

 Но, может быть, гораздо важнее, что всю свою сознательную жизнь 

УЧИТЕЛЬ Фрадков абсолютно искренне и бескомпромиссно отдавал себя 

детям...  

 

 

 

 


