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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Наименование
программы
Основания для
разработки
программы
(нормативная
база)

«К здоровому обществу через здоровую школу»
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Указ президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки от 7 мая 2012 года №599.
4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена указом Президента Российской
Федерации от 04 февраля 2010 года Пр-271.
5. Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы утверждена
распоряжением Правительства РФ «О государственной
программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» от 15.04.2014 №295.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. №2765-р, утверждающее Концепцию
федеральной целевой программы развития образования на
2016–2020 годы.
7. Федеральная целевая программа развития образования
на 2016-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 №497).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от «6» октября 2009 г. №373 «Федеральный
государственный образовательный стандарт начального
общего образования».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897 «Федеральный
государственный образовательный стандарт основного
общего образования».
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».
11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» города Смоленска.
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Координатор
программы
Администраторы
программы
Соисполнители
программы
Обоснование
необходимости
разработки
программы

Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска.
Позднякова И. В., директор школы.
Пегов В. А., заместитель директора, канд. пед. наук, доцент.
Кривошеева Г. В., заместитель директора.
Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность, социальные партнёры школы.
Необходимость разработки программы определяется следующими запросами.
Учащиеся хотят, чтобы в школе:
 имелись развивающие психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности,
общения, самореализации, укрепления здоровья;
 была возможность получить качественное общее образование;
 было интересно учиться.
Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
 возможность получения ребенком качественного общего образования;
 условия для сохранения и укрепления психического и
соматического здоровья детей (здоровьесозидающего
образования);
 качественную подготовку школьников к решению различных жизненных ситуаций и самостоятельному жизненному выбору;
 условия для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей школьников.
Педагоги ожидают:
 создания в школе развивающих психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;
 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 создания условий для творческой самореализации в
профессиональной деятельности.
С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного образования относятся следующие направления:
 оптимизация образовательного процесса с целью со6

Основные
цели и задачи

хранения соматического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;
 усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции личности, её интеграции в
мировую культуру;
 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся;
 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника;
 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся и государственно-общественной системы оценки качества образования;
 информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности
выпускников как основы информационной культуры личности.
Цель программы:
Организация и обеспечение устойчивого развития здоровьесозидающего педагогического процесса, создание условий
для урочной и внеурочной деятельности, способствующей
здоровому развитию детей, достижению ими соматического, психического и социального благополучия педагогическими средствами.
Это, в частности, предполагает в качестве целевого ориентира:
Осуществление образования высокого качества, которое
при этом будет способствовать нарастанию, а не потере жизненных сил ребёнка, что позволит ему, в свою очередь, успешно противостоять неблагоприятным воздействиям современной цивилизации.
Заявленная цель реализуется на практике через решение
следующих задач.
Задачи программы:
1. Обеспечить положительную динамику или, как минимум, замедление роста хронических заболеваний у обуча7

ющихся.
2. Добиться положительной динамики показателей физического развития обучающихся.
3. Повысить уровень психологического комфорта для
всех участников педагогического процесса.
4. Способствовать эффективной социализации обучающихся.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Целевые

5. Организовать внутришкольную систему диссеминации
опыта здоровьесозидающей педагогики.
Мы стремимся к следующим результатам по каждой из
поставленных задач. При решении первой задачи мы
ожидаем получить следующие результаты:
 снижение (или сохранение на нынешнем уровне) процента обучающихся, имеющих хронические заболевания
(45% и ниже);
 сохранение у обучающихся уровня здоровья I и II группы (не менее 50% об общего числа).
При решении второй задачи:
 достижение уровня показателей норм ГТО выше, чем
в среднем по стране;
 достижение высокого и среднего уровня физического
развития выше 80% от общего числа обучающихся.
При решении третьей задачи:
 снижение процента обучающихся с высоким и очень
высоким уровнем тревожности (менее 20%), с высоким
уровнем астении (менее 3%), с признаками школьной дезадаптации (менее 5 %).
При решении четвёртой задачи:
 достижение уровня социализации в каждом классе в
среднем выше 2-х баллов (методика И. Рожкова).
При решении пятой задачи:
 разработанное содержание курсов повышения квалификации (обучающих семинаров) для педагогов, в которых будет отражён опыт здоровьесозидающего педагогического процесса;
 опубликованные методические пособия, методические
рекомендации, статьи в методических сборниках и педагогической периодической печати.
При разработке модели мониторинга реализации образовательной программы, а также качества образования за
8

индикаторы и
показатели
программы
развития

основу выбраны следующие индикаторы (показатели):
 динамика численности обучающихся в образовательной организации (абсолютные цифры и проценты);
 динамика показателей соматического здоровья обучающихся в образовательной организации (абсолютные
цифры и проценты);
 численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся в
обычных классах и на дому;
 динамика показателей психического здоровья обучающихся в образовательной организации (абсолютные цифры и проценты);
 динамика показателей уровня социализации обучающихся;
 уровень обученности;
 уровень воспитанности обучающихся;
 общее число и количество направлений внеурочной деятельности;
 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах;
 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные
отделения;
 трудоустройство выпускников школы, их социальная
активность;
 динамика правонарушений обучающихся.
Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития образовательной организации:
 организация и развитие образовательного процесса;
 управление образовательным процессом, различные
формы обучения в школе;
 уровень выполнения государственных программ;
 уровень инновационных процессов в образовательном
учреждении;
 профессиональное образование педагогов (результаты
аттестации и повышение квалификации педагогов);
 участие учителей в профессиональных конкурсах;
9

Сроки и этапы
реализации
программы

Объёмы

 уровень информатизации обучения и управления;
 показатели владения учителями информационными
технологиями;
 состояние и развитие материально-технической и
учебно-материальной базы (показатели оснащенности
кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по предметам обучения).
Подготовительный этап (2018-2019 уч. год):
 анализ нормативно-правовой базы заявленного проекта;
 изучение основных правовых документов;
 выявление условий для реализации проекта в МБОУ
«СШ №2»;
 принятие стратегического решения педагогическим
советом школы;
 разработка модели управления реализацией в условиях
школы;
 разработка программ исследования по указанным
направлениям;
 создание профессиональных объединений, реализующих основные направления проекта.
Основной этап (2019-2023 гг.):
 апробация модели управления реализацией проекта;
 проведение мониторинга, измерение и анализ результативности и эффективности основных процессов в реализуемых подпроектах;
 работа с педагогами в системе научно-методической
поддержки и выстраивание обратной связи;
 проведение систематического анализа хода реализации проекта и его промежуточных результатов.
Заключительный этап (2024 г.):
 итоговый анализ результатов педагогической деятельности коллектива по реализации проекта;
 обобщение положительного опыта педагогического
коллектива и его тиражирование в различных формах.
Текущее финансирование.

бюджетных
ассигнований на
реализацию
программы
10

Система
управления
реализацией
программы

Оценка
эффективности
реализации
программы

1. Анализ исходного состояния образовательной системы
образовательной организации по основным направлениям
работы.
2. Мониторинг, измерение и анализ результативности и
эффективности основных процессов образовательной организации по заявленным в программе развития направлениям.
3. Анализ конечного результата педагогической деятельности коллектива образовательной организации (ежегодно в конце учебного года).
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по четырём критериям:
1. Степени достижения целей и решения задач программы.
2. Степени эффективности использования средств, направленных на реализацию программы (подпрограммы).
3. Степени реализации мероприятий программы.
4. Степени финансирования за счет средств городского
бюджета.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
МБОУ «СШ» №2
I. Обоснование необходимости разработки программы
I.1 Краткая информационная справка о школе: Общие сведения
«Не следует спрашиват ь, чт о нужно знат ь и умет ь
человеку для жизни в рамках сущест вующего общест венного порядка. Нужно спрашиват ь, чт о заложено в человека и чт о в нём может быт ь развит о. Тогда ст анет возможным внесение в общест венный порядок новых и новых сил подраст ающего поколения»
Рудольф Шт айнер

Юридический адрес: 214004 город Смоленск, улица Неверовского, 11.
Учредитель – Администрация города Смоленска.
Общая площадь школы – 6141,31кв. м. В школе имеются 2 спортивных
зала, актовый зал, музей боевой славы, столовая на 200 посадочных мест, медицинский, логопедический, стоматологический кабинеты, 2 компьютерных класса.
Нынешнее муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя школа №2» является наследницей традиций двух образовательных
учреждений: МОУ СОШ №2 города Смоленска и МОУ СОШ №41 города Смоленска. Постановление от 23.05.2011 №877-адм Администрации города «О реорганизации муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Смоленска в форме присоединения к нему муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №41 города Смоленска» знаменует новый этап в жизни двух школ:
 Школа №2 ведёт свою историю с 1943 года. За более чем 70 лет своей
работы из стен школы вышли свыше 6000 человек. С 2006 по 2009 год на базе
школы существовала городская экспериментальная площадка «Предпрофильная подготовка и профильное обучение обучающихся на основе использования современных информационных технологий» (научный руководитель –
Сенькина Г. Е., преподаватель Смоленского государственного университета,
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой).
 Школа №41 была учреждена 1 августа 2006 года на базе экспериментальных классов. В свою очередь, первый экспериментальный класса
был открыт 1 сентября 1992 года. Это был один из первых вальдорфских классов в России. В 1995 году экспериментальные классы получили статус Областной экспериментальной площадки «Экология детства». В 2007 году
этот статус был подтверждён.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа
№2» города Смоленска является общеобразовательной организацией, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности
(регистрационный номер №4225 от 16 сентября 2014 г.) и аккредитацию
(свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер
№1628 от 01 октября 2014 г.).
В соответствии с Уставом школы количество классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан, в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, гигиеническими требованиями к условиям обучения в школе, а также с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Помимо этого, в классах, работающих по вальдорфской методике, обучаются дети из самых разных районов города. Это дети тех родителей, которые сознательно выбрали именно вальдорфскую методику преподавания.
Структура школы:
 общеобразовательные классы;
 общеобразовательные классы, работающие по вальдорфской методике
и реализующие инновационные подходы.
I.2. Модель управления школой
Основополагающие принципы и структура школьного самоуправления
разработаны и подробно представлены в проекте «Модель управления муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней школы №2
города Смоленска».
Структура школы является творческой реализацией идеи общественногосударственного управления образовательным учреждением в соответствии с
представлением Р. Штайнера о трёхчленности социального организма (духовно-культурная, политико-правовая и экономическая сферы). Школьный
социальный организм есть взаимодействие трёх составляющих: дети,
родители, учителя. Это своего рода три плоскости, которые движимы
навстречу друг другу потребностями развития и эволюции каждой человеческой
индивидуальности:
дети – в становлении их, как человеческих существ (путь пробуждения в
себе общечеловеческих способностей и профессионального призвания);
родители – в осуществлении потребности заботиться о ком-либо;
учителя – в реализации своей жизненной задачи и профессионального
призвания (пробуждение человечности, воспитание и образование новых качеств и способностей).
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Основными органами школьного самоадминистрирования МБОУ «СШ
№2» являются:
- Педагогический совет. Его основная задача это
несение наиболее принципиальных моментов жизни школы,
как духовной организации.
- Совет школы. Это представительский орган,
благодаря которому согласовываются интересы и намерения
педагогов и родителей.
- Попечительский совет. Через попечение и заботу о
материальной стороне педагогического процесса наиболее
активные в хозяйственном отношении родители обеспечивают
жизненные процессы школы.
Любая школа должна выстраивать определённые
отношения с государством и обществом в соответствии с
существующим
законодательством
и
культурными
традициями.
Собственно педагогическая работа школ определяется федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС). ФГОС
ограничивают деятельность конкретного педагога и конкретной школы жёстко
заданными рамками. Но педагогика, как и любой вид другого искусства, не
может развиваться в полной мере при внешних ограничениях. Поэтому в школе
должна быть предусмотрена возможность для постоянного профессионального
и личностного роста педагогов.
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В МБОУ «СШ №2» Педагогический совет в совместной деятельности
всех учителей выстраивает юридически правильный компромисс между
педагогическим содержанием работы и требованиями ФГОС. Частично это
разрешается через прошедшие экспертную оценку на соответствие стандартам
учебный план и учебные программы, а также через гарантированную Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации» свободу в методике преподавания
(Ст. 28, п.2 «Образовательные организации свободны в определении
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным
программам»).
Финансово-хозяйственная жизнь образовательных учреждений определяется соответствующим законодательством. Практически это осуществляется в виде государственного финансирования. При нынешнем состоянии
экономики оно обеспечивает минимум необходимых для осуществления
образовательной деятельности средств. При этом сама школа имеет мало
возможности для самостоятельного распоряжения предоставленными
государством средствами. Наличие только государственного финансирования
(даже при существовании отдельных президентских программ) не даёт
возможность школе развиваться должным образом, то есть в соответствии с
гигиеническими требованиями (экологичные архитектура и внутренний
дизайн, индивидуальная школьная мебель и проч.) и педагогическими
задачами (высокого качества учебные пособия, музыкальные инструменты,
оборудование для занятий по химии, физике, технологии и проч.).
Следовательно, инициатива здравомыслящих родителей может быть
направлена на то, чтобы найти финансово-хозяйственные возможности для
должного материального обеспечения образовательного процесса. Если ро15

дители естественным образом стремятся к тому, чтобы обеспечить здоровую
жизнь ребёнка в собственном доме, то почему их сознание и забота не должны
присутствовать в том месте, где ребёнок 5-6 раз в неделю находится по 5-6
часов в день в течение 11 лет?!
Попечительский совет своей активностью (работа с фондами для получения грантов, поиск спонсорской помощи, проведение ярмарок и школьных
базаров и т. п.) может находить необходимые денежные средства и направлять
их или непосредственно на приобретение, например, школьного инвентаря и
оборудования, или аккумулировать их на внебюджетном счёте школы.
Совет школы, как внутренний представительский орган школы, наряду с
директором, выполняет представительские функции во взаимодействии со
всеми государственными правовыми структурами, с общественными организациями. Для этого органа важным, с одной стороны, является отстаивание
«индивидуальности школы» и корректное представление образа школы в
существующем социальном окружении, с другой стороны – содействие активному включению в это социальное окружение, привнесение в него необходимых и значимых социальных инициатив. Другими словами, сохраняя
своё лицо, школа сможет избежать социальной закрытости.
Особое место во взаимодействии школы с местными органами управления
образованием занимает директор школы. Вследствие того, что общая
социальная ситуация в стране, принципы, по которым функционирует система
образования, далеки от признаков здорового социального организма, то
директор любой школы (в особенности работающей в режиме развития)
находится в сложной ситуации. Он по существу становится средоточием
компромиссов между школой и государственными органами управления
образованием.
Спецификой работы директора МБОУ «СШ №2» является следующее:
- С точки зрения принципов построения школы административные
функции не должен выполнять человек, который не работает с детьми. Поэтому
одно из содержательных требований к директору МБОУ «СШ №2» – это
должен быть действующий учитель. Только человек, который практически
ежедневно заходит в класс, соприкасается с таинством педагогической работы,
способен в полной мере понимать сущность воспитания и образования детей.
Тогда в своей работе он действительно будет исходить, в первую очередь, из
интересов ребёнка.
- В своей ежедневной работе во всех трёх сферах – духовной, правовой,
экономической – директор должен продуктивно взаимодействовать с
Педагогическим советом, Советом школы, Попечительским советом и
работниками организации (схема). С одной стороны, это делает его работу
достаточно напряжённой, с другой стороны – он как раз действительно решает
ту задачу, которая стоит перед каждым современным человеком – быть
способным действовать сознательно и эффективно в каждой сфере социального
организма.
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Директор (вместе с администрацией) выполняет посредническую
функцию и во взаимодействии педагогического состава школы и других
работников.

Дальнейшее описание программы развития структурировано в соответствии с тремя направлениями образовательной деятельности школы: общеобразовательные классы; общеобразовательные классы, работающие по вальдорфской методике.
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I.3. Содержание образования:
Общие положения
Обучение и воспитание осуществляется по трём уровням образования:
первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения
2 года).
I уровень – начальное общее образование, обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и
навыками учебной деятельности, навыками образного мышления, простейшими
навыками самоконтроля учебных действий, здоровыми привычками поведения
и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования,
условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.
III уровень – среднее общее образование, является этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной и творческой деятельности.
Образование осуществляется в очной форме, а также в форме семейного
образования и самообразования. Основой обучения является классно-урочная
система с активным применением различного рода практик и проектов.
Образование является общедоступным и бесплатным; ученикам также
предоставляются дополнительные образовательные услуги.
I.3.1. Содержание образования:
Общеобразовательные классы
В общеобразовательных классах на
разных уровнях образования реализуются
различные программы, которые определены
в основных образовательных программах
НОО, ООО и СОО.
Формирование физической культуры
личности школьников, являющейся одной
из составляющих здорового образа жизни,
происходит посредством методически правильной организации уроков физической
18

культуры, деятельности спортивных кружков и секций на базе школы.
Более 50% учащихся задействованы в системе дополнительного образования школы. В течение 25 лет в школе работает музей Боевой славы. Ученики
школы являются активными участниками районных, городских соревнований
по военизированной игре «Зарница».
Сложившаяся модель образовательного процесса позволяет учить всех детей, развивать их способности, помогает адаптироваться в социуме за счёт создания условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования.

Большое внимание школа уделяет решению актуальной проблемы современного образования – охране и формированию здоровья учащихся. На протяжении ряда лет в школе реализовывалась целевая программа «Здоровье» для 16-х классов и «Сохрани своё здоровье» для 7-11-х классов, основной целью которых является создание комплекса мер психолого-медико-педагогической защиты, оздоровления и развития учащихся. Главные направления по оздоровлению учащихся:
 медицинская работа;
 воспитательная;
 внеклассная физкультурно-оздоровительная;
 санитарно-гигиеническая.
I.3.2. Содержание образования:
Общеобразовательные классы, работающие по вальдорфской методике
На всех уровнях образования в классах, работающих по вальдорфской методике, преподавание ведётся на основе ФГОС, образовательных программ
учебных предметов для общеобразовательных классов, работающих по вальдорфской методике (1-4 класс), общеобразовательных программ для российских вальдорфских школ (1-11 класс). В дополнение к обязательным предметам
вводятся и другие предметы, направленные на реализацию индивидуальных ин19

тересов, способностей и возможностей личности.
Наряду с традиционными предметами (математика, родной язык, история,
география, физика, химия и др.), ученики с первого класса изучают два иностранных языка (английский и немецкий), обучаются игре на блок-флейте,
овладевают навыками рукоделия и ручного труда. В старших классах в учебном плане добавляются эпохи искусств, различные практики (в том числе,
культурные и языковые в партнёрских вальдорфских школах г. Хаген и г. Коттбус (Германия)), индивидуальные проекты.
I.3.2.1. Методологические основания вальдорфской педагогики
В основу концепции образования ребёнка и концепции исследований в
сфере образования легли методология Р. Штайнера (созвучны ей методологические подходы, например, И. В. Гёте, П. А. Флоренского), принципы и
опыт работы вальдорфских детских садов и школ. В своей научной и практической работе учителя опираются на идеи русских педагогов (К. Д. Ушинского, В.
В. Розанова, П. Ф. Каптерева и др.), правовую основу образования, опыт лучших российских и зарубежных педагогов и образовательных систем. Это в
частности предполагает:
1. Рассмотрение ребёнка как целостного существа, в котором специфически индивидуально взаимодействуют духовная, душевная и телесная организации.
2. Развитие ребёнка рассматривается также через призму развития трёх
душевных сил: мышления, чувств и воли. Собственно человечность проявляется не в утрированном развитии одного из качеств, а в достижении всегда индивидуальной гармонии и сбалансированности всех трёх душевных сил. Образно говоря, образование человека должно быть образованием для головы,
сердца и рук.
3. Построение учебного плана и работа учителя (воспитателя в детском
саду) определяется известным со времён Я. А. Коменского принципом природосообразности, что в реальности означает точное следование возрастным законам развития ребёнка.
I.3.2.2. Педагогические основания
В основе педагогической деятельности находятся принципы вальдорфской педагогики. Вальдорфская педагогика существует уже 95 лет и признана ЮНЕСКО, правительствами во многих развитых странах как
здоровьесозидающая педагогическая система,
выступающая в качестве
образца для реформирования традиционной
государственной системы образования.
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Государственное и общественное признание вальдорфской педагогики в
мире связано с динамикой развития вальдорфского движения, его результатами,
жизненными успехами его выпускников.
I.3.2.3. Особенности вальдорфской методики
Помимо иной структуры содержания
учебного материала вальдорфская педагогика
предполагает особую методику преподавания.
Вальдорфская методика, как и содержание
вальдорфского Учебного плана, рождается из
понимания человеческого существа и законов
его развития. Понимание троичности процесса
познания – восприятие, понимание, усвоение
– приводит к тому, что мы находим способы
обращения к
каждому из этих процессов на основе их качественного распознавания. Так восприятие
ребёнка мы должны привести к всё более точному наблюдению (в противовес тому качеству, которое хорошо передаётся русским словом «глазеть»); понимание – к внутреннему
индивидуальному постижению и переживанию
истинности; усвоение – к достижению такого
внутреннего состояния, один аспект которого
очень точно выразил И. В. Гёте, сказав относительно книги Винкельмана: «Читая это произведение мало чему научаешься, но кем-то становишься», другой аспект – Э. Фромм через призму
тенденций «иметь или быть»: «Оптимальное знание по принципу бытия – это знать глубже, а по
принципу обладания – иметь больше знаний».
Целостное видение человека и его жизни
приводит к необходимости работы с
ритмом сна и бодрствования (ключевое условие
качественного прохождения трёх фаз познания).
Понимание тройственности проявления душевных
сил человека – мышления, чувства, воли – задаёт
необходимость обращения к ребёнку и вовлечения
его в урок трёмя способами: теоретическим, художественным и практическим. Этим же определяется как построение ежедневного школьного
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расписания, так и ритма урока. Трёхдневный ритм работы с учебным материалом на основном уроке предполагает рассказ учителя в первый день, пересказ и
обсуждение с детьми – во второй, создание собственного текста учеником – на
третий.
Ещё один важнейший методический аспект вальдорфского преподавания
– его безотметочный характер. Исключение отметок не означает отсутствие
оценок. Именно качественная, развёрнутая оценка (в виде рецензии на текст,
итоговой годовой характеристики и проч.) позволяет учителю и ученику соотносить прежние и нынешние достижения, видеть их динамику, существующие препятствия и возможности для их преодоления и т. д.

I.4. Режим работы школы
Занятия в МБОУ «СШ №2» проводятся в 1-4-х классах в режиме пятидневной, в остальных классах в режиме шестидневной рабочей недели в две
смены.
125 учеников посещает 5 групп продлённого дня. В 1-м логопункте занимается 30 учеников.
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I.5. Сведения об обучающихся
В МБОУ «СШ №2» в 2017-2018 учебном году в 33-х классах (22 – общеобразовательных, 11 – работающих по вальдорфской методике) обучалось 771
человек. Из них: в 1-4-х классах – 366 учеников, в 5-9-х классах – 322 ученика, в
10-11-х классах – 83 ученика.

Рис.1. Динамика численности обучающихся
(1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).
Наблюдается положительная динамика численности обучающихся (рис.1).
Необходимо также отметить, что происходит не только рост численности обучающихся в школе, но и структурное изменение состава. За пять последних
учебных года наибольший прирост пришёлся на 1-4-е классы (рис.2).

Рис.2. Динамика численности обучающихся 1-4-х классов
(1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).
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В меньшей степени это относится к 5-9-м классам (рис.3).

Рис.3. Динамика численности обучающихся 5-9-х классов
(1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).
Для 10-11-х классов характерна общероссийская тенденция небольшого
увеличения числа обучающихся в связи с тем, что последние годы большее число учеников уходит учиться в профессиональные образовательные организации
после окончания 9-го класса.
Анализ успеваемости учеников говорит о том, что она имеет естественные
колебания из года в год (рис.4), которые имеют статистическую погрешность.

Рис.4. Динамика процента успеваемости
(1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).
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Показателем успешности работы школы является положительная
динамика качества знаний учеников за последние пять лет (рис.5). При этом
остаётся задача дальнейшего его повышения и доведения до среднего уровня по
городу.

Рис.5. Динамика качества ЗУН (% от общего количества)
(1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).
Один из путей для этого – использование в общеобразовательных классах
опыта учителей, работающих в классах по вальдорфской методике. С 2003 по
2018 гг. в них было сделано 16 выпусков. Среди вальдорфских выпускников
процент медалистов колеблется от 10 до 20% в разные годы, что существенно
выше, чем в среднем по городу. Около 80% из них от общего числа поступают в
высшие учебные заведения.
Приведённый ниже пример раскрывает некоторые методические возможности вальдорфской педагогики. Так анализ экзаменационных работ учащихся
9-х вальдорфских классов за последние 3 года показал, что 43% из них набрали
высшие баллы за содержание изложения и 35% за сочинение при независимой
оценке этих работ экспертами. Более детальный анализ был проведён в 2012 году, когда вальдорфские классы проходили ГИА в составе МБОУ СОШ №2 города Смоленска, что позволило сделать сравнительную характеристику результатов учащихся, обучавшихся по традиционным (3 класса) и вальдорфским (1
класс) программам.
Результаты данного исследования представлены в таблицах и рисунках с
последующим анализом:
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Табл.1. Сводная таблица оценок тестов ГИА по русскому языку в вальдорфском
и общеобразовательных классах
№

Критерии оценивания
сжатого изложения

Общеобразовательные
классы

Вальдорфский
класс

12,24%

21,0%

40,8%
35,7%
14,28%
2,04%

28,0%
35,7%
14,28%
0%

12,24%

57,14%

18,36%
10,20%
12,24%
10,20%
18,36%
4,08%
6,10%
2,04%
6,10%

21,40%
14,28%
7,10%
0%

Баллы, дающие
возможность
получить оценку 5

Баллы, дающие
возможность
получить оценку 5

8

16,3

14,3

7
6

12,2
6.1

7.1
28,6

Баллы

ИК1 Содержание изложения
2(1;0)
ИК2 Сжатие исходного текста
3(2;1;0)
Смысловая цельность речевая связИК3 ность и последовательность изложе- 2(1;0)
ния
Максимальное количество баллов за
сжатое изложение по критериям
7
ИК1-ИК3
6
5
4
3
2
1
Максимальное количество баллов за
9
содержание сочинения
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Критерии оценки грамотности и
фактической точности речи экзаменуемого
ГК1 Соблюдение орфографических норм
2
ГК2 Соблюдение пунктуационных норм
2
ГК3 Соблюдение грамматических норм
2
ГК4 Соблюдение речевых норм
2
Фактическая точность письменной реФК1
2
чи

Максимальное количество баллов за
грамотность по критериям ГК1-ГК4
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3
2
1
0

34,6
Баллы, дающие
возможность
получить оценку 4
14,30%
34,70%
49,00%
12,20%
14,30%
4,00%
6,10%

50%
Баллы, дающие
возможность
получить оценку 4
35,70%
35,70%
8,10%
0%

2

51,0%

64,3%

1
0

40,8%
8,2%

35,7
0%

5

10,2%

21,4%

4
3
2

45%
36,7%
8,1

57,14%
21,4%
0%

91,9%

100%

53%

72,0%

0%

7%

5
4

Максимальное количество баллов за
фактическую точность письменной
речи
Отметки, полученные за экзаменационную работу по русскому языку
в новой форме

Процент выполнения экзаменационной работы в целом (успеваемость)
Качество выполнения работы
100 %
выполнения
Процент учащихся, выполнивших
задаэкзаменационную работу без ошибок
ний без
ошибок

Показатели
Среднее арифметическое
Дисперсия
Стандартное отклонение
Достоверность различий
F-критерий Фишера

Вальдорфские классы
9,992
330,98
18,193

Общеобразовательные
классы
9,992
30,969
5,564

F = 0,093 p<0,001

Табл.2. Статистические показатели оценок за содержание сочинения учеников
вальдорфских и общеобразовательных классов (в соответствии с рис.6.).
27

Рис.6. Баллы (от 0 до 9), полученные учениками вальдорфского и
общеобразовательных классов за содержание изложения.
Данные, приведённые в таблице, позволяют сделать некоторые выводы.
Мы видим, что среди учащихся, обучавшихся по вальдорфским программам,
нет выпускников, получивших за содержание сочинения 0 баллов, а за содержание изложения 1 балл. В то же время достаточно высок процент учащихся,
написавших письменные работы с высшим баллом (21,00% и 57,14%). 6,10%
учащиеся традиционных классов получили 0 баллов за содержание сочинения
(часть из них даже не приступила к данному виду работы), и 2,04% учащихся
набрали только 1 балл за содержание изложения. При этом высший балл за содержание письменных работ имеют только 12,24% выпускников.
Если говорить о грамотности, то мы видим, что 50,00% вальдорфских
школьников получили 6, 7 и 8 баллов, потенциально позволяющих получить
оценку «5» за экзаменационную работу. Среди учеников традиционных классов
таких учащихся 34,60%. 0 баллов за грамотность имеют 6,10% выпускников,
освоивших обычные программы обучения, а среди вальдорфских учеников таких детей нет. Ещё одна цифра обращает на себя внимание: 8,20% учеников
традиционных классов допускают большое количество фактических ошибок,
получая при этом 0 баллов по этому критерию. Среди наших выпускников таких учащихся нет.
Посмотрев на сводную таблицу оценок, полученных в целом за все виды
работы на экзамене, мы видим, что и здесь сравнение не в пользу учащихся общеобразовательных классов: 100% наших выпускников справились с работой
на положительные оценки, показав при этом качество успеваемости 72,0%.
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Уровень обученности учащихся традиционных классов составил 91,9% при качестве знаний 53,0%.
И последняя цифра, приведённая в таблице: 7,0% вальдорфских школьников выполнили экзаменационную работу максимально качественно, не допустив ни одной ошибки во всех трёх частях. Среди учеников традиционных классов таких выпускников нет.
Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку в новой форме позволяет сделать вывод, что в 2012 году учащиеся вальдорфского класса
оказались подготовленными к экзамену более качественно, чем ученики из традиционных классов. Особенно это касается содержания письменных работ – изложения и сочинения. Это стало возможным благодаря тому, что систематическая и качественная работа с текстом проводится во всех вальдорфских классах.
Начиная с 3-го класса, дети практически ежедневно пишут тексты, создавая
собственные книги по всем предметам учебного плана («эпохальные книги»).
Вместе с основным учителем учащиеся вплоть до 8-го класса прорабатывает
каждый свой текст, добиваясь точности в содержании и качества в грамотности.
Учителю-предметнику в 9 классе необходимо продолжить эту работу и направить её в нужную форму, в соответствии с требованиями ГИА, чтобы такая работа дала хорошие результаты.
I.6. Показатели здоровья
Мониторинг показателей здоровья, с одной стороны, показывает позитивную картину снижение процента общей заболеваемости обучающихся (рис.7).

Рис.7. Динамика общей заболеваемости обучающихся (% от общего количества)
(1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).

29

С другой стороны, в 2014-2015 учебном году снизился процент
обучающихся I и II группы здоровья (рис.8). Если эти данные соотнести с тем,
что прирост количества учеников в школе происходит за счёт вновь
приходящих детей (в первые классы и на других уровнях образования), то
очевидно, что мы имеем дело с общей тенденции ухудшения здоровья среди
детей и подростков.

Рис.8. Динамика числа обучающихся I и II группы здоровья (% от общего
количества) (1 – 2012-13 уч. год, 2 – 2014-15 уч. год, 3 – 2017-18 уч. год).
Данная тенденция обнаруживается и в росте хронических заболеваний у
обучающихся (рис.9).

Рис.9. Динамика уровня здоровья (% от общего количества)
1 – Практически здоровы
3 – Хронические заболевания
2 – Имеют отклонения в здоровье
4 – Инвалиды
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Анализ проявления конкретных групп заболеваний даёт следующую
картину (рис.10):

Рис.10. Динамика заболеваемости обучающихся (% от общего количества).
1 – Опорно-двигательная система
2 – Сердечно-сосудистая система
3 – Органы зрения
4 – Желудочно-кишечный тракт
5 – Органы дыхания
6 – Мочеполовая система

7 – Нервная система
8 – Эндокринная система
9 – Аллергические заболевания
10 – Врожденные аномалии
11 – Онкология
12 – Тугоухость

Структура заболеваний обучающихся школы достаточно типична с точки
зрения общей картины болезней школьников в стране. Наибольшая доля приходится на болезни желудочно-кишечного тракта (метаболической системы),
опорно-двигательной и нервной системы.
С одной стороны, это негативно сказывается на обучении детей в школе.
С другой стороны, именно эта структура заболеваний указывает на то, что не
используется в полной мере потенциал методов и средств здоровьесозидающей
педагогики. Например, в какой степени и каким образом учителя на всех уроках
способствуют здоровому воздействию на телесность учеников, а не только на
их учебные компетентности.
Это в не меньшей степени относится и непосредственно к урокам физической культуры в школе, а также к тому, насколько обучающиеся вовлечены в
дополнительную двигательную активность, которая как раз положительно воздействует на систему метаболизма и опорно-двигательный аппарат. С этой точки зрения, положительным является увеличение в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах процента детей, посещающих школьные спортивные секции и секции
вне школы (рис.11).
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Рис.11. Охват обучающихся физической культурой и спортом (% от общего
количества)
1 – Посещают уроки физической культуры 3 – Посещают школьные секции
2 – Занимаются в спортивных школах
4 – Посещают секции вне школы
Другой важный момент – сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. В многочисленной научной литературе описаны негативные
последствия информационной перегрузки школьников, а также применения не
соответствующих возрасту и индивидуальным особенностям детей методов и
средств обучения. Вальдорфскому методу преподавания, выстроенному в соответствии с возрастными особенностями детей, удаётся избегать названных выше проблем.
Ниже приведены результаты обследования Городского психологического
центра степени проявления астении и тревожности у детей в среднем по городу и в одном из классов, работающих по вальдорфской методике (тогда – ЭП
«Экология детства»).
Совершенно очевидно, что показатели астении у вальдорфских третьеклассников существенно ниже, чем у других учеников (различия статистически
достоверны (t=2,35, p<0,05)). Выраженная астения, приводящая к невротическим расстройствам, вообще отсутствует.
Ещё более впечатляют показатели тревожности – она вообще не наблюдается у детей. Всё это вместе свидетельствует о том, что методика преподавания не вызывает у детей нервного истощения, а пребывание в школе сопровождается благоприятным и комфортным психологическим климатом.
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1 – Среднестатистическое по городу 2 – ЭП «Экология детства»

Рис.12. Показатели проявления астении у учеников 3-4-х классов города Смоленска и в 3-м вальдорфском классе.
Проявление тревожности
у детей 3-4-х классов школ г. Смоленска
и 3-го класса ЭП "Экология детства"
45
40

42,7
36,4

Проценты

35
30
25
20
15
10

6,3

5

0

0

1
средний уровень тревожности

0

0

2
высокий уровень тревожности

очень высокий уровень тревожности

1 – Среднестатистическое по городу 2 – ЭП «Экология детства»

Рис.13. Показатели проявления тревожности у учеников 3-4-х классов города
Смоленска и в 3-м вальдорфском классе.
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Дальнейшая судьба детей из этого
класса говорит о том, что и в образовательном отношении ученики проявили себя достаточно успешно. Это касается как творческого аспекта (класс за все годы обучения сделал множество театральных и музыкальных постановок, многие дети проявили себя в художественном и поэтическом творчестве), так и тех требований, которые являются общепринятыми и стандартными для выпускников российских
школ.
Так три ученика данного класса
окончили школу с серебряной медалью.
87,5% поступили в высшие учебные
заведения.
О-о А. заняла первое место в регионе и в России среди учеников 11-х классов на Международном игровом конкурсе по русскому языку «Золотое руно». К-о Е. стала призёром Регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников (немецкий язык). Одна из учениц
поступила в один из университетов Германии.
I.7. Характеристика социального статуса семей обучающихся
Для социального статуса семей общеобразовательных классов характерно
следующее (табл.3-5, в среднем за последние три учебных года). К сожалению,
как и в среднем по стране, увеличивается число неполных семей – около четверти детей воспитывается одним родителем.
Табл.3. Процент учащихся из различных категорий семей.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Категории
семей
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Воспитывающихся одним родителем
Неблагополучные семьи
Неработающих родителей

Процент
учащихся
6,0%
7,6%
24,8%
0,5%
1,5%
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Табл.4. Процент учащихся, воспитывающихся не родителями.
№
п.п.
1.
2.
3.
4.

Категории
учащихся
Находящихся под опекой (до 14 лет)
Находящихся на попечительстве (от 14 до 18 лет)
Воспитывающихся в приёмных семьях
Дети-сироты

Процент
учащихся
1,7%
0,5%
0,7%
0,3%

Табл.5. Процент учащихся с ограниченными возможностями.
№
п.п.
1.
2.

Категории
учащихся
Дети-инвалиды
Обучающиеся на дому

Процент
учащихся
2,2%
0,3%

Воспитательная программа школы выстроена с учётом имеющейся
социальной структуры и предусматривает различные воспитательные
мероприятия.
Вальдорфская педагогика сознательно отказывается от какого-либо
социального ограничения или, наоборот, преимущества при поступлении детей
в школу. Любое искусственное деление детей по имущественному принципу, на
основе способностей, социальному положению и проч. является
антисоциальным по своей сути. Поэтому в вальдорфских школах учатся дети
родителей самых разных социальных слоёв и достатка, уровня образованности
и
конфессиональной
принадлежности.
Открытость
диалогу
и
сотрудничеству – характерная черта вальдорфских школ и вальдорфских
выпускников.
Табл.6. Социальный состав семей обучающихся в вальдорфских классах
Военнослужащие
Служащие
Рабочие
Домохозяйки
Безработные
Частные предприниматели
Пенсионеры
Нет данных

Отцы (138 чел.)
10,5%
23,2%
10,5%
2,8%
29,5%
1,4%
21,8%

Матери (170 чел.)
55,6%
10,5%
16,9%
2,8%
8,4%
4,9%
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Для
успешного
решения
задач
образования
и
воспитания
детей
педагогический коллектив школы старается
вовлечь родителей в социальную жизнь
школы. Поэтому помимо естественного
участия
родителей
в
общешкольных
праздниках
и
мероприятиях,
в
Попечительском совете и Совете школы, для
них
существует
возможность
для
дальнейшего самообразования на занятиях
родительского хора, живописи и рукоделия.
I.8. Характеристика педагогических кадров
Всего в школе работает 66 педагогов. 98,5% учителей имеют высшее образование, 84,9% аттестованы на квалификационные категории. Награждены
орденами и медалями – 1, получили почетные звания – 1, значки и нагрудные
знаки – 2, почетные грамоты МОиН РФ – 6.
Педагогический коллектив школы для повышения качества знаний, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени применяет в образовательном процессе современные образовательные технологии. Процент использования на уроках и во внеурочное время современных
образовательных технологий составляет 65%. Более 50% учителей школы используют в своей работе современные образовательные технологии и практически все педагоги владеют навыками работы на персональном компьютере, из
них большинство используют компьютерные технологии в образовательном
процессе.
Таким образом, постоянное повышение квалификации учителей способствует освоению современных педагогических информационных технологий и
применению их в образовательном процессе. В школе педагогами реализуются
программы элективных учебных предметов (10-11 классы).
Эффективное использование современных образовательных технологий
способствует повышению качества образования. Идёт перестройка
методической работы школы в связи с введением новых ФГОС и изменением
всего комплекса УМК по учебным предметам.
В 2015-2016 учебном году весь педагогический коллектив школы участвовал
в повышении квалификации в ГАУ ДПОС «СОИРО» на комплексных курсах «
«Современный урок в свете требований ФГОС» (72 часа).
Наряду с традиционным педагогическим образованием большинство
учителей, работающих в классах по вальдорфской методике, имеют дипломы о
вальдорфском образовании:
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- 1 учитель имеет диплом Вальдорфского педагогического института (г. Виттен, Германия),
- 19 учителей имеют Международный диплом «классный учитель вальдорфской школы»,
- 2 учителя – Международный диплом «вальдорфский учитель музыки»,
- 1 учитель – Международный диплом «вальдорфский учитель иностранных
языков».
Таким образом, 23 педагога уже имеют образование, признанное в мировом вальдорфском движении.
Рис.14. Динамика роста квалификации педагогов, работающих в классах по
вальдорфской методике: 2008-2010-2012-2014 гг.

Важнейшим условием работы вальдорфского учителя является непрерывное образование и самообразование. Для этого существуют различные формы:
 Курсовая подготовка для администрации школы (целевые, проблемные,
авторские курсы СОИУУ, г. Смоленск).
 Курсовая подготовка для педагогов (целевые, проблемные, авторские курсы
СОИУУ, семинары, круглые столы, мастер-классы и проч. методического
отдела Управления образования и молодёжной политики Администрации г.
Смоленска).
 Международный очно-заочный семинар по подготовке вальдорфских
учителей (г. Москва, в том числе, на базе АПКиППРО); 1 сессия – 9 дней.
 Тематические семинары по вальдорфской педагогике (гг. Москва, СанктПетербург, Екатеринбург); 1 сессия – 5-9 дней.
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 Лечебно-педагогический семинар им. Иты Вегман (на базе ГОУ Московский
городской педагогический университет); сессия – 5-10 дней.
 Стажировка в партнёрских школах (Свободная вальдорфская школа г.
Коттбус, Германия; Свободная школа Р. Штайнера г. Хаген, Германия).
 Научно-методическая работа с кураторами школы (доцент К. Янг (США);
доктор естественных наук Г. Гебхард (Германия)).
 Методическая неделя учителей вальдорфских школ (г. Москва).
 Проведение открытых уроков.
 Научно-практические конференции.
Уровень педагогического мастерства вальдорфских учителей признан в
российском и международном вальдорфском движении, поэтому учителя
школы преподают и проводят:
 Международный очно-заочный семинар по подготовке вальдорфских
учителей (г. Москва); 1 сессия – 9 дней.
 Тематические семинары по вальдорфской педагогике (гг. Москва, СанктПетербург, Екатеринбург); 1 сессия – 5-9 дней.
 Лечебно-педагогический семинар им. Иты Вегман (г. Москва).
 Дошкольный вальдорфский центр (г. Москва); 1 сессия – 5-10 дней.
 Стажировка учителей в партнёрских школах (Свободная вальдорфская
школа г. Коттбус, Германия; Свободная школа Р. Штайнера г. Хаген,
Германия).
 Методическая неделя учителей вальдорфских школ (г. Москва).
 Курсовая подготовка для педагогов (целевые, проблемные, авторские курсы
СОИУУ, семинары, круглые столы, мастер-классы и проч. методического
отдела Управления образования и молодёжной политики Администрации г.
Смоленска).
 Курсы повышения квалификации преподавателей физического воспитания
на базе СГАФКСТ.
 Научно-практические конференции.
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I.9. Сотрудничество с различными организациями







Школа сотрудничает на договорной основе с учреждениями:
Смоленская областная юношеская библиотека;
Городская библиотека №2;
Театр-студия «Диалог»;
Смоленская областная филармония;
Кинотеатр «Современник»;
Детско-юношеские спортивные школы.

Классы, работающие по вальдорфской методике, активно сотрудничают с
различными российскими и международными организациями.
В Смоленске:
 Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма (договор о сотрудничестве);
 Смоленский областной институт развития образования;
 МДОУ ДС №16 «Аннушка»;
 МДОУ ДС №26 «Жемчужинка».
В России:
 Международный очно-заочный 4-х-годичный семинар по подготовке
классных учителей вальдорфской школы;
 Ассоциация вальдорфских школ России;
 Дошкольный семинар для воспитателей вальдорфских детских садов;
 Лечебно-педагогический семинар им. Иты Вегман (г. Москва).
Зарубежом:
 Европейский совет вальдорфского образования;
 Свободная школа Р. Штайнера г. Хаген (Rudolf Steiner Schule Hagen,
Германия), с которой установлены партнёрские отношения;
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 Свободная вальдорфская школа г. Коттбус (Freie Waldorfschule Cottbus, Германия);
 Фонд «Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners» (Германия);
 Фонд «Software» (Германия).
Педагогическому коллективу вальдорфских классов на протяжении многих лет в его работе помогают кураторы:

доцент К. Янг (США),

доктор естественных наук Г. Гебхард
(Германия)

и др. зарубежные преподаватели.
I.10. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа,
адресуемого образовательной организации
Учащиеся хотят, чтобы в школе:
 было интересно учиться;
 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, общения, самореализации;
 была возможность получить качественное среднее образование и
начальную профессиональную подготовку.
Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:
 возможность получения ребенком качественного основного общего и
среднего (полного) образования;
 качественную подготовку школьников к решению различных жизненных ситуаций и самостоятельному жизненному выбору;
 начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени
школы;
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 интересный досуг детей;
а также создавала условия для:
 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей
школьников;
 сохранения и укрепления здоровья детей (здоровьесозидающего образования).
Педагоги ожидают:
 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;
 улучшения материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
 создания условий для творческой самореализации в профессиональной
деятельности.
С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования
школьного образования относятся следующие направления:
 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся;
 усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции личности,
её интеграции в мировую культуру;
 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения
профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся;
 обеспечение условий для развития и становления личности каждого
ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого
школьника;
 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки
качества образования;
 информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры личности.
Реализуемые в школе педагогические принципы и методы, модель управления школой направлены на согласование и осуществление всех существующих запросов при определяющей роли именно педагогических принципов.
Именно педагогические принципы исходят из понимания становящегося человеческого существа, которым является каждый ребёнок. Только при этом условии возможно действительно здоровьесозидающее и качественное образование.
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Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее основные конкурентные преимущества:
 В результате целенаправленной работы с коллективом практически
все педагоги школы осознанно реализуют единую образовательную стратегию.
 В школе организовано целенаправленное обучение педагогов современным образовательным технологиям, налажена методическая поддержка учителей, использующих активные методы образования.
 В школу могут приниматься учащиеся без конкурса, оплаты и других
особых условий.
 Каждый учащийся может заниматься в кружках, секциях по интересам.
 Выпускники стабильно поступают в различные образовательные
учреждения более высокого образовательного уровня.
 Специальная психолого-педагогическая работа направлена на развитие личностных качеств учащихся, необходимых для достижения успеха в современном обществе.
 Учащиеся школы побеждают на предметных олимпиадах различного
уровня.
 Школа имеет символику, торжественно отмечает юбилейные даты.
 Имеются оборудованные учебные помещения, а также организована
возможность доступа в Интернет.
 Квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на
работу по развитию образовательного учреждения.
 Готовность учащихся школы к получению внешней оценки своих знаний.
Выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна
быть направлена программа развития школы. Это противоречия между:
 стандартной поточной системой образования и индивидуальным
уровнем усвоения материала каждым учеником, т.е. возникает необходимость
дальнейшего изучения и апробации новых педагогических технологий, особенно
метода проектной деятельности, научно-исследовательской работы учащихся
и педагогов;
 степень индивидуализации и дифференциации в обучении отражена в
учебном плане, обучение ориентировано на интересы и склонности учащихся,
но для дальнейшего их развития в школе необходимо развитие предпрофильной
подготовки и профильного обучения;
 развитие творческой активности обучающихся, изменение жизненной ситуации, требование принятия самостоятельных решений, самоопределения, вызывают необходимость уделять особое внимание работе с одаренными и способными учащимися, обучению их основам научно-исследовательской
деятельности;
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 противоречия между расширяющейся информатизацией образовательной средой и недостаточной подготовленностью педагогических кадров к
работе в данных условиях, т.е. возникает необходимость информатизации
учебного процесса и переподготовки педагогических кадров;
 высокой мотивацией школьников на обучение и невозможностью ее
реализовать из-за экологического состояния окружающей среды, наличию
опасных факторов в обществе и семье, возникающих проблем со здоровьем, т.
е. одним из важнейших направлений деятельности школы является проблема
формирования здорового образа жизни учащихся в школе;
 недостаточная методическая и техническая оснащенность специализированных помещений для внедрения информационно-коммуникативных технологий.
Приведённые выше описания и анализ деятельности общеобразовательных классов, работающих по вальдорфской методике, позволил выделить сильные стороны и имеющиеся достижения. Но, несмотря на самые разнообразные
достижения учеников вальдорфских классов, существуют педагогические вопросы, обозначающие имеющиеся противоречия, над которыми необходимо
дальше работать:
 Как решать проблему т. н. «вредных привычек»?
 Как воспитывать большую терпимость и принятие детей, имеющих
различные отклонения в развитии?
 Как воспитывать у детей стремление к большей социальной отдаче и
социальной активности?
 Достаточно ли вызовов получают дети в нашей школе для проявления
своей человеческой индивидуальности?
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II. Цели и задачи
II.1. Ключевая проектная идея
Идеал, который реализует школа, можно выразить следующим образом:
Современная школа, в которой своевременно пробуждаются человеческие
качества и способности.
Направление движения к этому идеалу можно обозначить через мотто:
«От нормального → к здоровому».
Необходимость движения в сторону заявленного идеала определяется всем
ходом развития человечества. С одной стороны, последние 250 лет наблюдается
научно- технический прогресс, который приобрёл такие масштабы, что прежние
способности (компетенции) людей оказались не соответствующими этой
масштабности изменений в области техники. Междисциплинарные научные
исследования 30-40-летней давности совершенно чётко обозначили действительную
причину всех современных проблем – существенное недоразвитие «человеческих
качеств» или собственно «человечности» (Печчеи А., 1982). Доказано то, что, на
самом деле, было очевидно мыслящим людям уже в конце XIX века (Р. Штайнер,
В. В. Розанов, А. Швейцер и др.). По-прежнему существующая практика
«адаптации» приводит лишь к хроническому запаздыванию и неготовности
большей части молодого поколения к встрече с новыми вызовами, что порождает
различные пути ухода от действительности (алкоголь (нач. XX в.) → наркотики (6090-е годы XX в.) → «виртуальные» зависимости (нач. XXI в.)). Поэтому: «Не
следует спрашивать, что нужно знать и уметь человеку для жизни в рамках
существующего общественного порядка. Нужно спрашивать, что заложено в
человека и что в нём может быть развито. Тогда станет возможным
внесение в общественный порядок новых и новых сил подрастающего
поколения» (Р. Штайнер). Другими словами, только пробуждение и развитие
основополагающих человеческих качеств и способностей («человечности») –
бодрственное сознание, самостоятельное мышление, творческость, сильная
воля, сопряжённая с индивидуальной ответственностью, здоровые чувства, –
посредством действительно современного образования смогут обеспечить
позитивную эволюцию современного общества.
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II.2. Стратегическая цель и задачи
II.2.1. Цель
Исходя из этого идеала, кристаллизуется ключевая проектная цель:
Организация и обеспечение устойчивого развития здоровьесозидающего педагогического процесса, создание условий для урочной и внеурочной деятельности, способствующей здоровому развитию детей, достижению ими соматического, психического и социального благополучия педагогическими
средствами.
II.2.2. Задачи
1. Обеспечить положительную динамику или, как минимум, замедление
роста хронических заболеваний у обучающихся.
2. Добиться положительной динамики показателей физического развития обучающихся.
3. Повысить уровень психологического комфорта для всех участников
педагогического процесса.
4. Способствовать эффективной социализации обучающихся.
5. Организовать внутришкольную систему диссеминации опыта здоровьесозидающей педагогики.
II.3. Приоритетные направления
В представленном проекте в свете национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» показаны пути преобразований образовательной
среды МБОУ «СШ №2» и системы управления, нацеленной на реализацию данной инициативы, создание условий по направлениям:






реализация образовательных стандартов;
поддержка талантливых детей;
развитие учительского потенциала;
развитие современной школьной инфраструктуры;
здоровье школьников.
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1. Общеобразовательные классы.
Основные направления, реализуемые в работе общеобразовательных классов:
 Модернизация содержательной и технологической стороны образовательного процесса;
 создание условий для личностного роста всех субъектов образовательного процесса;
 создание
в
рамках
школы
открытого
информационного
пространства;
 внедрение здоровьесберегающих технологий.
2. Общеобразовательные классы, работающие по вальдорфской методике и
реализующие инновационные подходы.
Основными направлениями работы школы здесь являются:
 Осуществление здоровьесозидающей педагогики (педагогическая реализация принципа салютогенеза);
 интеграция детей, имеющих трудности в развитии;
 здоровое соотношение в проявлении индивидуального и социального
начала;
 высокое качество в формировании способностей, необходимых для
будущей жизни;
 профилактика девиантного поведения у детей и подростков;
 создание условий для постоянного личностного и профессионального
роста педагогов.
II.4. Модель системных изменений:
инновационные программы и подпроекты
Существующие проблемы в сфере образования уже давно не могут быть
описаны в терминах, носящих количественный характер, ибо с детьми происходят качественные изменения, затрагивающие принципиальные моменты
человеческого существа, как на уровне его индивидуального, так и социального проявления. К концу ХХ века в сфере образования стали очевидными две
тенденции, нарастающие и усиливающиеся:
Первая – это стремительное увеличение числа детей, с всё более раннего возраста охваченных обязательным образованием, при нарастании различных типов образовательных учреждений, технологий и методик, программ и учебников и т. д.
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Вторая – такое же стремительное возрастание количества соматических и психических заболеваний у детей, проблем нравственного порядка и ...
снижение качества образования.
В результате, многие родители сейчас поставлены перед ложной дилеммой: или здоровье, или образование? Можно предположить, что основная причина того, что именно образование является главным фактором, определяющим
потерю детьми своего здоровья, лежит в исходных методологических посылках и логике построения педагогического процесса. Изначально делаются не
сообразные природе детей, законам их развития педагогические действия, последствия которых должны ликвидировать врачи, вместо того, чтобы саму педагогику сделать природосообразной. Данная логика встречается повсеместно в
образовательном пространстве. На наш взгляд, такая логика не только ненаучна,
но и противоречит простому здравому смыслу. Она же способствует усугублению проблемы «Экологии детства».
Модель системных изменений, которая, с одной стороны, определяется
требованиями введения новых ФГОС НОО, ООО, СОО, а, с другой стороны,
необходимостью сохранения и укрепления здоровья обучающихся подробно
представлена в Программе деятельности Региональной инновационной площадки «Система работы с родителями как условие создания персонифицированной
системы воспитания в условиях общеобразовательной школы» (приложение 2).
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III. Результаты реализации программы и целевые показатели
(индикаторы)
III.1. Ожидаемые результаты
Мы стремимся к следующим результатам по каждой из поставленных задач в программе развития:
При решении первой задачи мы ожидаем получить следующие результаты:
 снижение (или сохранение на нынешнем уровне) процента обучающихся, имеющих хронические заболевания (45% и ниже);
 сохранение у обучающихся уровня здоровья I и II группы (не менее 50%
об общего числа).
При решении второй задачи:
 достижение уровня показателей норм ГТО выше, чем в среднем по
стране;
 достижение высокого и среднего уровня физического развития выше
80% от общего числа обучающихся.
При решении третьей задачи:
 снижение процента обучающихся с высоким и очень высоким уровнем
тревожности (менее 20%), с высоким уровнем астении (менее 3%), с признаками школьной дезадаптации (менее 5 %).
При решении четвёртой задачи:
 достижение уровня социализации в каждом классе в среднем выше 2-х
баллов (методика И. Рожкова).
При решении пятой задачи:
 разработанное содержание курсов повышения квалификации (обучающих семинаров) для педагогов, в которых будет отражён опыт здоровьесозидающего педагогического процесса;
 опубликованные методические пособия, методические рекомендации,
статьи в методических сборниках и педагогической периодической печати.
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III.2. Мониторинг: критерии, индикаторы достижения целей (с целевыми
значениями); методы измерения и оценки
III.2.1. Обоснование и выбор системы мониторинга
Выбор индикаторов достижения целей опирался на методические предложения Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:
Индикаторы образования: 2013: статистический сборник. – М.: НИУ
«ВШЭ», 2013. – 280 с.
При разработке модели мониторинга реализации образовательной программы, а также качества образования за основу выбраны следующие критерии:
 динамика численности обучающихся в образовательном учреждении
(абсолютные цифры и проценты);
 численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов, обучающихся в обычных классах и на дому:
 уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам;
 уровень воспитанности учащихся;
 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в
конкурсах учащихся;
 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения;
 состояние здоровья и психического развития учащихся;
 динамика правонарушений учащихся.
Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность,
воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья)
используются системные показатели организации образовательного процесса,
функционирования и развития образовательного учреждения:
 организация и развитие образовательного процесса;
 управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе;
 уровень выполнения государственных программ;
 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении;
 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и
повышение квалификации педагогов);
 участие учителей в профессиональных конкурсах;
 уровень информатизации обучения и управления;
 показатели владения учителями информационными технологиями;
 состояние и развитие материально-технической и учебноматериальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки,
учебно-методические комплекты по предметам обучения).
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Проведение мониторинговых исследований возможно в три этапа:
1 этап. Подготовительный
1. Постановка цели.
2. Определение объекта.
3. Установка сроков проведения.
4. Изучение соответствующей литературы.
5. Разработка инструментария для проведения педагогического мониторинга.
2 этап. Практический
Сбор информации:
1. Наблюдение.
2. Собеседование.
3. Тестирование.
4. Анкетирование.
5. Выход на уроки.
6. Контрольные работы.
3 этап. Аналитический
1. Систематизация полученной информации.
2. Анализ полученных данных.
3. Разработка рекомендаций и предложений на последующий период.
4. Выводы.
III.2.2. Система оценки, контроля и учёта знаний школьников
Система оценки, контроля и учёта знаний школьников включает в себя:
1. Мониторинг успеваемости учащихся. В 1-8-м общеобразовательных
классах, работающих по вальдорфской методике, на основе «Положения о
качественной оценке». В 9-11-х общеобразовательных классах, работающих по
вальдорфской методике, и в 2-11-х общеобразовательных классах – на основе
отметочной (5-балльной) системы.
2. Мониторинг количества медалистов, призеров и победителей олимпиад, участия в конкурсах учащихся.
3. Мониторинг поступления выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения.
III.2.3. Система тестирования и диагностики здоровья и психического развития
личности
Система диагностирования здоровья, психических и личностных качеств
учащихся выстраивается для решения нескольких задач:
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1. Мониторинг здоровья учащихся (собеседование с родителями во время
приёма детей в школу и периодически в течение всех лет обучения; данные
медицинских карточек и врачей, работающих в школе).
2. Мониторинг развития психических и личностных качеств учащихся
(психодиагностика психологом школы и социальным педагогом; периодические
собеседования с родителями в течение всех лет обучения; педагогические
наблюдения учителями и школьным психологом; рассмотрение учеников во
время работы педагогической коллегии).
3. Мониторинг адаптации первоклассников (диагностирующие методики
степени адаптации первоклассников (анкета по определению мотивации учения
и адаптации ребёнка Лускановой Н. Г.)); педагогические наблюдения учителей и
школьного психолога; собеседование с родителями первоклассников).
4. Мониторинг
адаптации
пятиклассников,
девятиклассников,
десятиклассников
(диагностирующие
методики
степени
адаптации
девятиклассников; педагогические наблюдения учителей и школьного
психолога; собеседование с родителями и самими девятиклассниками)
5. Мониторинг социальной адаптации обучающихся (методика И. Рыжова, опрос детей и родителей, и др.).
III.2.4. Тесты и диагностические методики определения уровня обученности
учащихся
Мониторинг уровня обученности (уровень обученности – это результат
усвоения знаний и сформированности общих и специальных умений) будет отслеживаться традиционным способом измерения – по успеваемости (абсолютная и качественная успеваемость). Это процентный показатель успеваемости
учащихся, который в последнее время чаще всего используется в формулировке
«процент обученности обучающихся». Данный показатель учитывает процентное отношение обучающихся, успевающих по определенной дисциплине, к общему количеству обучающихся класса.
Другим показателем является процент качества знаний обучающихся (на
«4» и «5»). Наиболее объективной из действующих методик измерения уровня
обученности класса или группы обучающихся, на наш взгляд, является показатель СОК – степень обученности класса (формула В. П. Смирнова):
СОК =

, где

n5 – количество пятерок, полученных в результате тестирования,
n4 – количество четверок,
n3 – количество троек,
n2 – количество двоек,
n – общее количество учащихся.
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III.2.5. Тесты и диагностические методики определения уровня воспитанности
учащихся

Показатели
воспитанности

Воспитанность – это свойство личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных, социально значимых качеств, в обобщенной
форме отражающих систему отношений человека (к обществу, к себе, к труду, к
людям). Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет:
 конкретизировать цели воспитательной работы;
 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности;
 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника;
 обосновать выбор содержания и методов воспитания;
 соотнести промежуточный с первоначальным результатом;
 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.
В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются следующие показатели (диагностическая программа М. И. Шиловой):
Ответственное отношение
к учению

Отношение к общественно
полезному труду, трудолюбие

Долг и ответственность

Дисциплинированность

Коллективизм и товарищество

Доброта и отзывчивость

Честность и правдивость

Бережливость

Простота и скромность

Признаки проявления воспитанности по каждому показателю оцениваются в баллах:
Ярко проявляются
Проявляются
Слабо проявляются
Не проявляются

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла

III.2.6. Математико-статистические методы
Для объективации результатов контроля и учёта знаний учащихся,
тестирования и диагностики психических и личностных качеств, уровня
обученности и воспитанности будут применены методы математической
статистики, в частности:
1. Простая статистика.
2. Достоверность различия (критерий Стьюдента).
3. Дисперсионный анализ.
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4. Регрессионный анализ.
5. Факторный анализ.
6. Кластерный анализ.
Расчёты будут производиться с помощью компьютерной программы
STATGRAPHICS Plus Version 5.1.
III.2.7. Методы получения и оценки результатов инновационной работы
Для получения результатов и оценки реализации инновационного проекта «Система работы с родителями как условие создания персонифицированной системы воспитания в условиях общеобразовательной школы», будут

применены следующие методы:
1. Анализ литературных источников;
2. Лонгитюдный метод;
3. Педагогический эксперимент (формирующий эксперимент);
4. Педагогическое наблюдение;
5. Моделирование;
6. Проектирование;
7. Мониторинг;
8. Психологические тесты по определению уровня развития у детей воли и волевых качеств, творческого мышления;
9. Методы математико-статистической обработки полученных результатов (достоверность различий, дисперсионный анализ).
III.3. Риски, их минимизация
При реализации программы развития школы возможны следующие риски,
а также пути их минимизации:
1. Недостаточная готовность педагогического коллектива к решению
поставленных задач.
Минимизация риска:
 Постепенное и плавное вхождение в процесс реализации каждого
подпроекта.
 Продуманная работа администрации школы с педагогическими кадрами и приглашёнными специалистами.
 Выстраивание эффективной системы повышения квалификации.
2. Слабая материально-техническая база школы, в первую очередь,
здание школы, требующее серьёзного ремонта.
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Минимизация риска:
 Поиск дополнительных источников финансирования для ремонта
школьных помещений и приобретения необходимого инвентаря и оборудования.
 Использование материально-технической базы социальных партнёров
школы.
3. Слабая мотивация родительского коллектива и недостаточный
настрой на проведение масштабных изменений в школьной жизни.
Минимизация риска:
 Выстраивание просветительской работы среди родителей.
 Привлечение активных и инициативных родителей в работу Совета
школы и Попечительского совета.
4. Несогласованность и низкая эффективность взаимодействия в реализации программы развития школы между представителями общеобразовательных и вальдорфских классов.
Минимизация риска:
 Работа администрации школы по поиску общих интересов и совместной деятельности, несущих объединяющий характер.
 Выстраивание эффективной работы Совета школы.
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IV. Сроки реализации
Подготовительный этап (2018-2019 уч. год):
 анализ нормативно-правовой базы заявленного проекта;
 изучение основных правовых документов;
 выявление условий для реализации проекта в МБОУ «СШ №2»;
 принятие стратегического решения педагогическим советом школы;
 разработка модели управления реализацией в условиях школы;
 разработка программ исследования по указанным направлениям;
 создание профессиональных объединений, реализующих основные
направления проекта.
Основной этап (2019-2023 гг.):
 апробация модели управления реализацией проекта;
 проведение мониторинга, измерение и анализ результативности и эффективности основных процессов в реализуемых подпроектах;
 работа с педагогами в системе научно-методической поддержки и выстраивание обратной связи;
 проведение систематического анализа хода реализации проекта и его
промежуточных результатов.
Заключительный этап (2024 г.):
 итоговый анализ результатов педагогической деятельности коллектива по реализации проекта;
 обобщение положительного опыта педагогического коллектива и его
тиражирование в различных формах.
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V. План программных мероприятий
№
п.п.

Содержание деятельности школы

Сроки

Ответственные

Работа с педагогическими кадрами

1.
2.
3.

4.

5.

Педагогические советы по темам, заявленным в программе развития.
Совместные педагогические конференции учителей и
воспитателей, работающих по вальдорфской методике.
Повышение квалификации в рамках деятельности СОИРО и курсов (семинаров) Управления образования и молодёжной политики Администрации г. Смоленска.
Повышение квалификации в рамках деятельности Периодического семинара для вальдорфских учителей (г.
Москва), ЧУ ДО «Вальдорфский центр по переподготовке воспитателей дошкольных образовательных учреждений» (г. Москва), Лечебно-педагогического семинара им.
Иты Вегман (г. Москва).
Взаимопосещение открытых уроков и других школьных
мероприятий в рамках сотрудничества с партнёрской
Свободной школы Р. Штайнера (г.Хаген, Германия)

В соответствии с
планом работы
школы

Позднякова И. В.
Пегов В. А.
Кривошеева Г. В.

Ежемесячно

Пегов В. А.

В течение года

Кривошеева Г. В.
Моисеенкова Н. А.

Март, май, ноябрь
каждого года

Пегов В. А.

В течение года

Гамаюнова И. В.

Научно-методическое сопровождение деятельности инновационной площадки
1.
2.

Плановые консультации с научным руководителем Региональной инновационной площадки.
Апробация методик мониторинга деятельности иннова-

В течение года
В течение 2018-

Пегов В. А.
Кочергина Г. Д.
Пегов В. А.

3.

ционной площадки в соответствии с заявленными целя- 2019 учебного года
ми и задачами.
Разработка технологии информационного обеспечения и
Сентябрь-декабрь
информационного сопровождения деятельности иннова2018 г.
ционной площадки.

Творческий коллектив
Зотин А. И.
Пегов В. А.

Обобщение и распространение опыта

1.
2.

3.

4.

Открытые уроки для учителей Смоленской области в
рамках персонифицированной формы повышения квалификации работников образования (СОИРО).
Периодические публикации результатов работы по программе развития.
Международная
научно-практическая
конференция
«Особые дети – особая педагогика: Проблемы развития,
воспитания и социализации в контексте вызовов современного образования».
Курсы и семинары для воспитателей и учителей России,
Украины, Латвии, Эстонии в рамках Периодического семинара для вальдорфских учителей (г. Москва), ЧУ ДО
«Вальдорфский центр по переподготовке воспитателей
дошкольных образовательных учреждений» (г. Москва),
Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман (г.
Москва), Методической недели (г. Москва)

В течение года

Пегов В. А.

В течение года

Пегов В. А.

Апрель каждого
года

Пегов В. А.
Позднякова И. В.
Полторацкая Н. Л.
Репина Г. А.

В течение года

Пегов В. А.
Власова А. А.
Пегова Е. Я.
Терехова Е. И.
Терехова Н. И.

Инструктивно-методическая работа

1.

Оформление Договора о сотрудничестве между МБОУ
«СШ №2» и МБДОУ ДС №16 «Аннушка» и МБДОУ ДС
№26 «Жемчужинка».

Сентябрь 2014

Позднякова И. В.
Байдакова Т. М.
Лукьянова З. С.
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2.

3.

4.

Оформление Договора о сотрудничестве МБОУ «СШ №2
города Смоленска и ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж».
Оформление Договора о сотрудничестве между МБОУ
«СОШ №2» и Центром социальной и трудовой реабилитации, социальная деревня «Чистые ключи» (д. Пересветово).
Оформление Договора о сотрудничестве МБОУ «СШ
№2» и ФГБОУ ВО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».

Сентябрь 2014

Позднякова И. В.
Полторацкая Н. Л.

Сентябрь 2014

Позднякова И. В.
Ван дер Плаат Р.

Сентябрь 2014

Позднякова И. В.
Грец Г. Н.

Контрольно-аналитическая деятельность

1.

2.

3.

Аналитико-методический семинар по итогам учебного
года учителей МБОУ «СШ №2», работающих по валь- Июнь каждого года
дорфской методике.
Методический семинар по планированию учебного года
Август
учителей МБОУ «СШ №2», работающих по вальдорфкаждого года
ской методике.
Отчёт о деятельности базового коллектива Региональной
инновационной площадки на заседании Экспертного соФевраль
вета «О продлении статусного функционирования в какаждого года
честве инновационной площадки»

Пегов В. А.
Пегов В. А.
Пегов В. А.
Позднякова И. В.
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VI. Обоснование объёмов бюджетных ассигнований
на реализацию программы (ресурсное обеспечение)
Ресурсное обеспечение программы развития школы (кадровый состав,
материально-техническая база, научно-исследовательский аппарат, источники финансирования) будет осуществляться следующим образом:
VI.1. Кадровый состав
Педагогический коллектив школы.
Педагогический состав школы в целом отличается стабильностью.
Давно работающие в школе учителя постоянно повышают свою квалификацию как через формы, предлагаемые Смоленским областным институтом
развития образования и Методическим отделом Управления образования и
молодёжной политики Администрации города Смоленска, так и через различные семинары и курсы повышения квалификации (в том числе, международные) в рамках вальдорфского движения.
Постоянно развивающийся учитель – главное условие развития детей.
Группа научно-педагогической и научно-психологической поддержки
в составе:
- Пегов В. А., научный руководитель (кандидат педагогический наук,
доцент, кафедра педагогики и психологии Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, преподаватель Международного семинара по подготовке классных учителей вальдорфской школы и Лечебно-педагогического семинара им. Иты Вегман);
- Янг К. Т. (США), научный и методический куратор (директор, доцент Международного семинара по подготовке классных учителей вальдорфской школы);
- Гебхард Г. (Германия), научный и методический куратор (доктор
биологических наук, доцент Международного семинара по подготовке учителей вальдорфских школ и Лечебно-педагогического семинара им. Иты
Вегман).
Группа медицинского сопровождения в составе:
- Терехова Е. И. (врач-педиатр);
- Ионкина Е. Е. (врач).
Группа лечебно-педагогического сопровождения в составе:
- Ван дер Плаат Р. (Голландия) (руководитель Лечебно-педагогического центра им. Иты Вегман, Московский государственный педагогический
университет);
- Левина З. М. (руководитель Лечебно-педагогического центра им.
Иты Вегман, Московский государственный педагогический университет).
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VI.2. Материально-техническая база
 Имеющаяся материально-техническая база позволяет лишь частично
решать поставленные задачи. Поэтому одна из приоритетных целей работы
администрации и Совета школы – радикальное улучшение условий обучения
в школе.
 В качестве условий и эффективного средства для воспитания у детей
волевых качеств, развития творческого, неординарного мышления, укрепления здоровья проводятся ежегодные полевые, туристические лагеря для чего
задействована по согласованию с его руководством территория Национального парка «Смоленское Поозерье».
 Школа имеет необходимую оргтехнику и программное обеспечение
для создания базы данных, статистической обработки полученных результатов обследования, публикации методических пособий и рекомендаций.
 Для проведения психологического обследования детей задействован
диагностирующий аппарат кафедры педагогики и психологии Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
VI.3. Источники финансирования
 Школа в своей образовательной деятельности финансируется по
нормативам, определяемым в установленном законом порядке.
 Помимо государственного финансирования на образовательную деятельность, обучение педагогов и врачей, научно-исследовательскую работу
школа имеет дополнительные источники (добровольные взносы родителей на
развитие материально-технической базы, приобретение необходимого учебного материала и инвентаря (например, восковые мелки, особые перья для
письма, музыкальные инструменты, воск для пластицирования и проч.), действующий и развивающийся механизм самофинансирования.
 Финансовая помощь (гранты).
 Другие источники внебюджетного финансирования.

60

VII. Система управления реализацией программой
VII.1. Система управления
Координатор программы
Управление образования и молодёжной политики Администрация города
Смоленска.
Администраторы программы
Позднякова И. В., директор школы.
Пегов В. А., заместитель директора, канд. пед. наук, доцент.
Кривошеева Г. В., заместитель директора.
Соисполнители программы
Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность, социальные партнёры школы.
VII.2. Контроль за реализацией программы
Контроль реализации программы развития школы будет проводиться:
 Администрацией школы, Педагогическим советом (в соответствии с Уставом школы и локальными актами).
 Советом школы и Попечительским советом (в соответствии с
Уставом школы и локальными актами).
 Экспертным Советом при Смоленском областном институте
развития образования (в части, касающейся инновационной работы).
 Отделом инспекции образовательных учреждений Управления
образования и молодёжной политики Администрации г. Смоленска.
 Группой научно-педагогической поддержки инновационной площадки (научный руководитель – Пегов В. А.).
Оценка степени успешности реализации программы развития может
осуществляться с помощью:
 мониторинга Отделом инспекции образовательных учреждений
Управления образования и молодёжной политики Администрации г. Смоленска;
 консультирования со стороны экспертного Совета при Смоленском
областном институте усовершенствования учителей;
 тестирования и оценивания по тем параметрам, которыми описаны результаты инновационной работы (см. раздел «Ожидаемые результаты»).
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VIII. Оценка эффективности программы по годам
VIII.1. Ожидаемый эффект
Главный эффект, который мы ожидаем, напрямую связан с особенностью избранного нами методологического подхода, а также со спецификой
педагогических методов и средств.
Практическое осуществление принципа экономичного обучения, закономерно должно привести к экономии или, другими словами:
 меньшей затрате сил у детей, имеющих трудности в развитии;
 меньшей затрате учебного времени, что, в свою очередь, даст возможность приобщить детей к другим не менее важным культурным навыкам,
связанным с музыкой, живописью, рисунком, лепкой, ремёслами и др.
Социальная ориентированность здоровьесозидающей педагогики позволит здоровым образом войти в социальное окружение детям, имеющим
трудности в развитии.
Эффект от решения поставленных задач в программе развития должен
проявиться во всех аспектах человеческой жизни:
 сохранение и укрепление соматического и психического здоровья
обучающихся,
 улучшение показателей физического развития,
 становление полноценной личности в каждом ребёнке,
 отсутствие асоциальных форм поведения и успешная социальная
адаптация.
Будет достигнут положительный эффект в области диссеминации педагогического опыта внутри образовательной организации, который впоследствии может быть распространён на региональном и всероссийском уровне
(такая практика уже имеется).
Ожидается также и экономический эффект (сведение к минимуму затрат на компенсацию девиантного поведения детей и подростков, лечения от
зависимостей и проч.).
VIII.2. Методика оценки эффективности программы
Для оценки эффективности программы развития по годам в течение
всего срока реализации программы и после ее реализации применяется следующая методика:
1. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с её реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также с целью создания
условий и предпосылок для оптимизации управления.
2. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе
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оценок по четырём критериям:
2.1. Степени достижения целей и решения задач программы.
2.2. Степени эффективности использования средств, направленных на
реализацию программы (подпрограммы).
2.3. Степени реализации мероприятий программы.
2.4. Степени финансирования за счет средств городского бюджета.
3. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых
значений по формуле:
С = SUM Ci / n,
где С – оценка степени достижения цели, решения задачами программы;
SUМ – сумма;
Ci – степень достижения i-гo индикатора (показателя) программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы.
Степень достижения i-ro индикатора (показателя) программы может
рассчитываться по формуле:
Ci = ЗФ / Зп
(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или:
Ci = Зп / ЗФ
(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений),
где Зф – фактическое значение индикатора (показателя);
Зп – плановое значение индикатора (показателя).
4. Оценка степени эффективности использования средств, направленных на реализацию программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых объемов финансирования и кассового исполнения программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи – уровень исполнения программы по расходам;
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Фф – фактический объём финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;
Фп – плановый объём финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В случае получения экономии средств по результатам реализации программы плановый объем финансовых ресурсов уменьшается на эту сумму
экономии.
5. Оценка степени реализации мероприятий программы определяется
по следующей формуле:
М = SUM Pi / m,
где М – оценка степени реализации мероприятий программы;
SUM – сумма;
Pi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата
i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения
непосредственного результата – как «0»;
m – количество основных мероприятий, включенных в программу.
В случае получения экономии в ходе реализации мероприятия плановый показатель достижения ожидаемого непосредственного результата
уменьшается на сумму экономии.
6. Оценка степени финансирования за счет средств городского бюджета
(Фг) производится следующим образом:
- доля финансирования за счет средств городского бюджета в общем
объеме финансирования программы составляет менее 70% – 1,0;
- доля финансирования за счет средств городского бюджета в общем
объеме финансирования программы составляет более 70% – 0,5;
- доля финансирования за счет средств городского бюджета в общем
объеме финансирования программы составляет 100% – 0.
7. Оценка эффективности программы определяется по следующей
формуле:
О=С+Уи+М+Фг / n,
где, О – оценка эффективности реализации программы;
С – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы;
Уи – уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Фг – оценка степени финансирования за счет средств городского бюд64

жета.
8. Результат оценки эффективности реализации программы:
0,85<0<1,00 – эффективная;
0,50<0<0,85 – умеренно эффективная;
0<0,49 – неэффективная.
9. По результатам оценки эффективности реализации программы могут
быть сделаны следующие выводы:
- о продолжении реализации программы;
- о необходимости внесения изменений и/или дополнений в программу;
- о прекращении программы.

Программа развития школы одобрена на заседании Педагогического совета школы __ декабря 2018 года (протокол №__).

65

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»
МБОУ «СШ №2»
1. Общие положения
Данный документ является дополнением к «Программе развития
МБОУ “СШ №2”», как творческое отражение в работе конкретной школы
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Логика представления проекта перспективного развития школы предусматривает краткое описание исходной ситуации школы (см. подробнее в
Программе развития и Образовательной программе), перспектив развития
(в соответствии с шестью направлениями национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа») и механизмов реализации.
2. Исходная ситуация
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
школа №2» города Смоленска (МБОУ «СШ №2») является наследницей традиций двух образовательных учреждений: МОУ СОШ №2 города Смоленска
и МОУ СОШ №41 города Смоленска:
- школа №2 ведёт свою историю с 1943 года. За более чем 68 лет своей
работы из стен школы вышли свыше 6000 человек.
- школа №41 была учреждена 1 августа 2006 года на базе экспериментальных классов (Смоленская вальдорфская школа «Созвучие»). В
свою очередь, Смоленская вальдорфская школа была создана 1 сентября
1992 года. Она является одной из первых вальдорфских школ в России. В
1995 году Смоленская вальдорфская школа получила статус Областной экспериментальной площадки «Экология детства». В 2007 году этот статус
был подтверждён.
Постановление от 23.05.2011 №877-адм Администрации города «О реорганизации муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 города Смоленска в форме присоединения к
нему муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №41 города Смоленска» знаменует новый этап в жизни двух
школ.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
школа №2» города Смоленска является образовательным учреждением, реализующим программы начального, основного общего и среднего полного образования.
Школа имеет лицензию и аккредитацию.
Структура школы:
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 классы, работающие по программам для российских вальдорфских
школ и реализующие инновационные подходы;
 общеобразовательные классы;
В перспективном плане мероприятий отражены те инновационные моменты вальдорфской педагогики, которые признаны во всём мире и в России,
в частности. «За такими учебными заведениями будущее», – такую оценку
работы вальдорфской школы ГОУ СОШ №1060 г. Москва дал премьерминистр В. В. Путин во время вручения директору, преподавателю математики, статуэтку «Хрустального пеликана» как победителю конкурса «Учитель года». Внедрение инновационных принципов и методов обучения и воспитания даёт возможность для дальнейшего развития всех трёх образовательных направлений, опираясь при этом, на наработанный опыт школы №2
и школы №41.
3. Перспективы развития и механизмы реализации
3.1. Переход на новые образовательные стандарты
Школа переходит на реализацию новых образовательных стандартов с
2011-2012 учебного года. Следует отметить, что часть положений новых образовательных стандартов была заимствована из практики вальдорфского
движения. Например, индивидуальный проект в старших классах. В вальдорфских школах уже давно практикуются так называемые «годовые работы» (Jahresarbeit). Также в вальдорфских школах изначально была выстроена вторая половина дня, благодаря чему ученики получили возможность
полноценно развивать наряду с интеллектуальными способностями художественные и практические.
Механизмы реализации:
- Прохождение администрацией и педагогами школы курсов, семинаров по введению новых образовательных стандартов.
- Проработка педагогическим коллективом новых стандартов на Педагогических советах, Педагогических конференциях и коллегиях, методических объединениях.
- Творческая реализация опыта российских и зарубежных вальдорфских школ, созвучного основным положениям национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа».
- Разработка школьной документации (Устав школы, локальные акты) для реализации новых образовательных стандартов.
3.2. Развитие системы поддержки талантливых детей
Вальдорфская педагогика предполагает посредством представления
разнообразных видов учебной, внеклассной и внешкольной деятельности
раскрытие (пробуждение) у детей талантов во всех трёх видах человеческой
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активности: мыслительной (интеллектуальной), художественной и практической.
Механизмы реализации:
- Правовое и педагогическое обеспечение осуществления идеи «Школы
полного дня».
- Развитие и совершенствование имеющихся форм поддержки талантливых детей (олимпиады и конкурсы различных уровней, школьное научное общество и др.).
- Дальнейшее развитие и совершенствование проектной деятельности
учеников (реализация опыта зарубежных и российских вальдорфских школ по
организации «годовых работ» (Jahresarbeit)).
- Дальнейшее развитие и совершенствование различных практик в 811-х классах на базе организаций, с которыми заключены договора о
социальном партнёрстве (Социальный, культурный и медико-педагогический
центр «Чистые ключи»; Центр социальной реабилитации «Турмалин»;
СГАФКСТ и др.).
3.3. Совершенствование учительского корпуса
Определяющей фигурой в реализации любых образовательных инициатив является учитель. Поэтому работа в вальдорфской школе предполагает не
только законодательно предусмотренное прохождение повышения квалификации один раз в пять лет, но и непрерывное совершенствование «искусства
воспитания», которым и является, по своей сути, педагогика. В силу того,
что МБОУ «СШ №2» также является и региональной инновационной площадкой, то важным и существенным в педагогической работе учителей школы является осуществление исследовательской деятельности.
Механизмы реализации:
- Развитие и совершенствование уже имеющихся форм повышения
квалификации (семинары, курсы, педагогические конференции и коллегии,
методические недели и проч.).
- Расширение группы учителей, которые преподают на семинарах и
курсах для вальдорфских учителей (Москва, Санкт-Петербург), а также для
педагогов города Смоленска и Смоленской области.
- Подготовка и публикация материалов по экспериментальной работе,
а также дидактического и методического содержания.
- Привлечение большего количества учителей к научноисследовательской работе.
3.4. Изменение школьной инфраструктуры
Существенным сдерживающим фактором в реализации инновационных
идей вальдорфской педагогики и других инновационных проектов в условиях
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МБОУ «СШ №2» являются имеющиеся ограничения школьного здания. Поэтому это является первоочередной задачей.
Механизмы реализации:
- Заключение договоров с различными организациями об использовании
их материально-технической базы для проведения уроков физической культуры (СГАФКСТ и др.), реализации нового стандарта образования.
- Совершенствование работы Попечительского совета школы по поиску внебюджетных средств для развития школьной инфраструктуры.
3.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников
Вальдорфская педагогика изначально предусматривала одновременную
реализацию двух задач: образовательной и здоровьесозидающей. При правильном осуществлении вальдорфской педагогики образование становится
«тихим исцелением» (Р. Штайнер). Сейчас это особенно актуально на фоне
серьёзных проблем со здоровьем у современных детей.
Механизмы реализации:
- Проработка всех возможностей вальдорфской педагогики, несущих в
себе здоровьесозидающий аспект.
- Обучение учителей на семинар по лечебной педагогике, знакомство с
опытом работы лечебно-педагогических школы в России и зарубежом.
- Привлечение к работе в школе врачей и психологов.
3.6. Расширение самостоятельности школ
В инициативе «Наша новая школа» предполагается расширение самостоятельности школ. В вальдорфском движении уже более 90 лет школьное
самоуправление является одним из приоритетных принципов. Структура
каждой вальдорфской школы является творческой реализацией идеи общественно-государственного управления образовательным учреждением в соответствии с представлением Р. Штайнера о трёхчленности социального
организма (духовно-культурная, политико-правовая и экономическая сферы).
Школьный социальный организм есть взаимодействие трёх человеческих составляющих: дети, родители, учителя. Это своего рода три плоскости, которые движимы навстречу друг другу потребностями развития и эволюции каждой человеческой индивидуальности:
дети – в становлении их, как человеческих существ (путь пробуждения
в себе общечеловеческих способностей и профессионального призвания);
родители – в осуществлении потребности заботиться о ком-либо;
учителя – в реализации своей жизненной задачи и профессионального
призвания (пробуждение человечности, воспитание и образование новых качеств и способностей).
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Механизмы реализации:
- Разработка
соответствующего
раздела
будущего
экспериментального проекта.
- Разработки локальных актов школы, обеспечивающих правовую
основу реализации заявленной модели управления школой.
- Обучение администрации школы управлению образовательным
учреждением на основе принципов трёхчленности социального организма
(семинары по менеджменту, приглашение консультантов по вопросам
развития организаций, стажировка в партнёрских школах гг. Хаген и
Коттбус).
- Организация и проведение семинаров, раскрывающих принципы
социальной трёхчленности, среди родителей и выпускников школы для
активизации их участия в самоуправлении образовательным учреждением.
- Поиск и организация новых форм взаимодействия как с общественностью, так и с муниципальными органами управления.
- Знакомство с опытом организации проектной деятельности в
российских и зарубежных вальдорфских школах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя школа №2» города Смоленска

Тема:
«СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ»
в рамках деятельности
Региональной инновационной площадки:
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

Смоленск 2016-2018
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1. Основная идея деятельности творческой группы
Сейчас мы живём в век радикальной индивидуализации всех процессов, в том числе, и воспитания детей. Это означает на практике, что и перед
родителями, и перед пришедшим в мир ребёнком раскрывается целый веер
возможностей.
Современные молодые родители поставлены судьбой и современным
обществом в ситуацию, когда они оказываются один на один с собственным
ребёнком, что является для них серьёзным жизненным вызовом. Раньше,
ещё сто и даже пятьдесят лет назад, имеющиеся в обществе традиции выстраивали каждому человеку с момента рождения жизненный коридор, который одновременно делал его жизнь и защищённой, и достаточно простой и
однозначной.
Возможности современного мира связаны с моментом прохождения
через ситуацию неопределённости и неоднозначности. Единственное, что
может помочь молодым родителям найти здоровую опору для воспитания
собственного ребёнка, когда ушедшие традиции такой опорой уже быть не
могут, это пробуждение в самих себе человеческих качеств и способностей.
По идее, это должно было сделать школьное образование, но оно так и осталось традиционным, и, несмотря на постоянные реформы, по-прежнему не
соответствует духу времени.
Сейчас многие специалисты предлагают помочь быть осознанным родителем. Но зачастую они пытаются это делать опять-таки традиционным,
директивным способом. То есть напрямую: родителей учат, как вести себя с
ребёнком, как его развивать, на какие занятия водить, какие книги читать и
т. п. Безусловно, это тоже необходимо. Предлагаемый нами путь существенно дополняет и усиливает то, что уже делается для помощи молодым родителям.
Суть нашего подхода состоит в том, что мы помогаем молодым родителям раскрыть в себе то, что не смогла раскрыть школа и профессиональные учебные заведения. Другими словами, пробудить в себе самые разнообразные качества и способности.
Заслугой педагогики и психологии XX в. стало то, что была открыта
одна существенная истина, касающаяся воспитания ребёнка в первые семьдесять лет жизни, которые являются, во многом, определяющими для всей
нашей последующей судьбы. Единственный реальный метод воспитания ребёнка до семи лет – это самовоспитание взрослого человека. Дети растут
такими, какие мы есть, и не в силу наследственности, а благодаря ежесекундному подражанию окружающим людям. Поэтому, когда мама и папа
становятся более музыкальными, более художественными, более мыслящими, более рукодельными и т. д., тогда их собственное общечеловеческое
развитие создаёт ту духовную тягу, благодаря которой дети получают здоровую привычку тянуться вверх, а не падать вниз, «зависать» в социальных сетях и компьютерных играх, «дуреть» от наркотиков.
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Таким образом, создание модели персонифицированной системы воспитания в условиях общего образования не может ограничиться только работой с педагогическим составом школы. Необходимо апробировать «Систему
работы с родителями как условия создания персонифицированной системы
воспитания в условиях общеобразовательной школы».
2. Цели и задачи деятельности творческой группы
Цель:
Разработка и апробация новых форм работы с родителями (взрослыми
людьми), направленных на осознанное пробуждение необходимых способностей (компетенций) для выстраивания и реализации в сотрудничестве с педагогами и обучающимися персонифицированной системы воспитания в условиях общеобразовательной школы.
Задачи:
1. Пробуждение у родителей сознания и интереса к персонифицированной системе воспитания, преодоление образовательных стереотипов и
шаблонов.
2. Привлечение большего числа родителей (взрослых людей) к активно-деятельностным формам самообразования, разработке и реализации персонифицированной системы воспитания.
3. Диссеминация нового опыта вовлечения родителей в образовательный и воспитательный процесс в школе через средства массовой коммуникации (социальные сети, сайты дошкольных и общеобразовательных учреждений, органов управления образования и проч.) и печатную продукцию.
3. Творческая группа
Руководитель творческой группы:
Пегов В. А., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры
педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ».
Научное руководство и консультирование творческой группы, диссеминация педагогического опыта (конференции, семинары, публикации), редакция отчёта о деятельности творческой группы.
Члены творческой группы:
1. Позднякова И. В., директор МБОУ «СШ №2» города Смоленска.
Административное руководство деятельности творческой группы, правовое обеспечение, диссеминация педагогического опыта.
2. Кудельникова В. В., заместитель директора МБОУ «СШ №2» города
Смоленска.
73

Административное руководство и курирование деятельности общеобразовательных классов, диссеминация педагогического опыта МБОУ «СШ
№2» города Смоленска по реализации новых ФГОС в сфере воспитательной
работы.
3. Степченкова М. В., заместитель директора МБОУ «СШ №2» города
Смоленска.
Административное руководство и курирование деятельности общеобразовательных классов, работающих по вальдорфской методике, диссеминация педагогического опыта, организация повышения квалификации учителей, работающих по вальдорфской методике.
4. Терехова Н. И., учитель МБОУ «СШ №2» города Смоленска.
Диссеминация педагогического опыта в рамках международных и российских семинаров. Публикация статей и тезисов о результатах инновационной деятельности творческой группы. Презентация опыта творческой группы
в профессиональных конкурсах. Куратор проекта «Мастер-класс».
В разработке и апробации темы творческой группы «Система работы с
родителями как условие создания персонифицированной системы воспитания в условиях общеобразовательной школы» принимают участие также все
учителя МБОУ «СШ №2», работающие по вальдорфской методике.
4. Результаты деятельности творческой группы
«Система работы с родителями как условие создания персонифицированной системы воспитания в условиях общеобразовательной школы» выстроена с учётом специфики вальдорфской методики преподавания и воспитания. Она включает в себя особые позиции и установки родителей на всех
трёх уровнях реализации персонифицированной системы воспитания:
− учебный;
− внеучебный и внеклассный;
− воспитательный.
4.1. Учебная деятельность
Вальдорфская педагогика предполагает, в том числе, безотметочное
обучение с 1-го по 8-й класс. При этом все предметы интеллектуального цикла ведёт так называемый «основной учитель» (классный руководитель). Это
означает, с одной стороны, необходимость выстраивания работы с родителями в условиях, когда привычные бальные отметки не могут использоваться в
качестве мотивирования (стимулирования) учеников. С другой стороны,
наличие классного руководителя, хорошо знающего детей в течение восьми
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лет открывает дополнительные возможности в воспитательной работе. Поэтому стоит задача такой организации совместной деятельности с родителями, которая будет приводить к пробуждению и становлению персонального
(индивидуального) мотива у каждого ученика в условиях безотметочного
обучения и классного руководства в течение 1-8-го классов.
В связи с возрастными особенностями детей можно выделить три этапа
совместной деятельности педагогов и родителей по формированию персональных познавательных мотивов:
I этап (1-3-й классы). Здесь ученики готовы в полной мере признавать
авторитет взрослого человека (родителей и учителей) и из сил подражания
следовать за ним. Другими словами, наряду с формирующейся способностью
к эксплицитному обучению, сохраняется присущее детям-дошкольникам имплицитное обучение. Отсюда требование к взрослому человеку: если мы хотим пробуждать у детей интерес к учебным видам деятельности, то взрослый
человек должен непосредственно демонстрировать детям свою собственную
включённость в эти виды деятельности. Тогда из любви и привязанности к
взрослому человеку у ребёнка формируется интерес к тому, что он делает
вместе с ними.
II этап (4-6-й классы). На данном этапе, когда силы подражания резко
идут на убыль, но ещё сохраняется принятие авторитета взрослого человека,
необходимо формировать у учеников опыт образования внутренней связи с
изучаемым материалом. Это возможно только тогда, когда учителя таким образом выстраивают преподавание, что ученики включаются в изучение материала не только своими интеллектуальными способностями, но и своими
чувствами и своей волей. Другими словами, здесь нарабатывается важная
предпосылка для формирования в будущем собственных интересов и мотивов – умение внутренне связываться с любым материалом.
III этап (7-8-й классы). В разгар подросткового возраста становится
особенно актуальной задачей пробуждения собственных мотивов и способности формировать собственные, самостоятельные суждения. Многочисленные исследования говорят о том, что если этого не происходит, то именно
в 7-м классе у многих учеников исчезает всякий интерес к учёбе, снижается
успеваемость, начинаются серьёзные конфликты со сверстниками, родителями и учителями. Поэтому необходимо представить ученикам широкое поле
деятельности – урочной и внеурочной – для поиска собственного, персонального интереса к тому или иному виду человеческой активности.
Если педагоги профессионально готовятся к решению этих задач, то
родителей необходимо также готовить к такому со-участию в учебной (а
также внеучебной и внеклассной) жизни детей. Сейчас мы всё чаще встречаемся с тем, что родители с первых дней учёбы в школе делают за ребёнка
домашние задания, проекты и проч., что, фактически, создаёт предпосылки
для инфантилизации детей. Следовательно, родителей необходимо учить
этим новым формам взаимодействия с собственными детьми и с учителями.
Для этого выстроена система взаимодействия с родителями:
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1. «Семинар для родителей будущих первоклассников» (февральапрель ежегодно; 14 лекций и практических занятий), где родителей знакомят с принципами и методами вальдорфской педагогики, в том числе, ориентированных на активизацию самостоятельной деятельности учеников.
2. «Плановые индивидуальные собеседования с родителями ребёнка»
(два раза в год, как правило, в середине и в конце года продолжительностью
40-60 минут). На собеседовании, помимо классного руководителя, присутствуют также другие учителя, работающие в классе. В процессе собеседования учителя представляют своё видение:
− динамики общего развития ребёнка;
− его участия в социальной жизни класса;
− динамики его познавательных интересов и мотивов;
− динамики проявления волевых качеств;
− динамики достижений на каждом учебном предмете.
После этого следует обсуждение с родителями, прояснение и уточнение предложенной картины развития ребёнка, существующих трудностей.
Далее следуют рекомендации, обсуждаются возможные пути помощи ребёнку для разрешения проблем и трудностей в учёбе и в социальной жизни класса.
3. «Индивидуальная характеристика ученика». Разработана форма
индивидуальной характеристики ученика, которая с 1-го по 6-й классы обращается к родителям ребёнка, а в 7-8-м классах, помимо этого, содержит обращение и к самому ученику.
В индивидуальной характеристике классный руководитель и учителя,
работающие в классе, отражают:
− динамику общего развития ребёнка;
− степень и особенности его участия в социальной жизни класса;
− динамику его познавательных интересов и мотивов;
− динамику проявления волевых качеств;
− динамику достижений на каждом учебном предмете, существующие трудности;
− рекомендации родителям относительно помощи ребёнку в преодолении существующих трудностей.
4.2. Внеурочная и внеклассная деятельность
Внеурочная и внеклассная деятельность открывает хорошие перспективы как для совместной работы учителей, родителей и детей, так для совместной деятельности педагогов с родителями (и другими взрослыми, участвующими в воспитании детей).
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Система работы с родителями (более подробное описание см. в отдельном отчёте «Социальные проекты») реализуется по следующим направлениям:
1. Проект «Открытые родительские конференции» (2015-2018 гг.).
Было проведено 5 Открытых конференций: 8 докладов, 28 мастерклассов и 5 круглых столов (2015, 2016, 2017 гг.).
Всего приняло участие более 370 человек.
26-28 февраля 2018 г. запланировано проведение VI-й Открытой Родительской конференции с международным участием.
2. Проект «Семинары для родителей» (2015-2016 гг.).
Было проведено 8 семинаров по следующим темам:
 «Вопросы питания человека в учебной программе. Влияние питания
детей на их обучение в школе с точки зрения врача» (2015).
 «Проблема воспитания и обучения детей в окружении современной
техники и СМИ» (2015).
 «Подходы к формированию исторического мышления у подростков,
юношей и девушек» (2015).
 «Языки как средство развития человеческих способностей» (17 февраля 2016 г.).
 «Преподавание биологии и химии в старших классах» (23 сентября
2016 г.).
 «Музыка в школе: Значение музыкального воспитания для формирования личности ребёнка» (21 октября 2016 г.).
 «Работа лечебного педагога в совместной деятельности с учителями» (18 ноября 2016 г.).
 «Ботмеровская гимнастика в школе: Гармоничное телесное развитие детей» (16 декабря 2016 г.).
3. Проект «Родительские пятницы» (2017-2018 гг.).
Родительские пятницы стали дальнейшим развитием семинаров для
родителей и приобрели ритмический характер – 1 раз месяц. Реализация этого проекта началась с сентября 2017 г.
Тема Родительских пятниц: «Домашнее задание. Не в тягость, а в радость»
(всего проведено 5 встреч).
4. Проект «Периодические семинары и мастер-классы для родителей» (2015-2018 гг.)
В еженедельном режиме проводятся следующие семинары и мастерклассы, где участники учатся преодолевать мыслительные стереотипы, самостоятельно формировать суждения, овладеют собственным голосом и телом,
раскроют в себе художественные и рукодельные способности:
− «Семинар пробуждающего мышления»,
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−
−
−
−

«Семинар по раскрытию голоса»,
«Семинар по ботмеровской гимнастике»,
«Семинар по арт-терапии и художественному самовыражению»,
«Мастер-класс по работе с деревом и мягким материалом».

Совместная внеурочная и внеклассная деятельность педагогов, родителей и обучающихся осуществляется в виде проектов с учебной тематикой.
Ниже приведены некоторые примеры таких проектов:
5. Ежегодный проект 3-го класса «Строительство дома. Народные
ремёсла. Сельское хозяйство».
Каждый год очередной 3-й класс совместно с родителями разрабатывает план строительства реального сооружения на территории школы (беседка,
качели, горка и проч.) и затем его реализует. Дети также знакомятся с различными ремёслами, участвуют в подготовке участка земли к посеву, собирают урожай, выпекают хлеб. У каждого ребёнка в этих разнообразных видах
деятельности есть возможность найти персональную область актуализации своих интересов и способностей. Перед началом проекта проводится
соответствующая работа с родителями класса, где разъясняется значение
данной деятельности, выбираются ответственные за практическую реализацию проекта, намечаются сроки и т.д.
Благодаря реализации этого проекта МБОУ «СШ №2» победила в
смотре-конкурсе «Школьный двор – территория молодёжи» Ленинского
района г. Смоленска (2016 г.). Результаты ежегодного проекта «Народные
ремёсла. Строительство дома. Сельское хозяйство» очередного 3-го класса,
обучающегося по вальдорфской методике, который был реализован учителями, учениками и их родителями на базе СОГБУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения детей и семей» были отмечены грамотой Администрации Ленинского района г. Смоленска (2017 г.).
6. Ежегодный проект 6-го класса «Древний Рим: история, культуры, быт».
Шестиклассники после изучения на уроках истории Древнего Рима самостоятельно выбирают практический проект – макет архитектурного сооружения, предметы быта древних римлян, техническое изобретения, одежда
и проч. В этом проявляется персональный интерес обучающегося к той или
иной теме, а также его персональные способности для реализации выбранного проекта. Существенным является также то, что каждый ученик при выборе проекта советуется со своими родителями и выясняет их возможности
для оказания помощи в осуществлении задуманного. Публичная презентация
проекта помогает оценить и соотнести идеальный план с его реальным воплощением.
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Постоянно увеличивающееся количество участников указанных мероприятий, активность в ответах на предложенные вопросы в разработанной
творческой группой анкете в качестве обратной связи (см. Приложение 1),
инициатива в заявке и формулировании новых тем для открытых конференций, семинаров и мастер-классов, подробное и заинтересованное обсуждение
в социальных сетях, в других родительских сообществах Смоленска («Мамин
досуг», «Первый Смоленский видеопортал» (см. Приложение 3), и др.),
освещение в средства массовой информации (см. Приложение 2) – всё это говорит о том, что реализация проектов творческой группы вызывает живой
отклик в социальной жизни города (см. отдельный отчёт творческой группы
«Социальные проекты»).
4.3. Воспитательная деятельность
Школа совместно с родителями через разные формы сотрудничества
выстраивают совместную и согласованную воспитательную деятельность. В
частности, разработаны и многократно апробированы следующие воспитательные мероприятия, направленные на выстраивание и реализацию персонифицированной системы воспитания:
1. Проект «Мастер-класс» (2016-2018 гг.).
Суть данного проекта состоит в том, что во вторую половину дня организована разнообразная совместная деятельность педагогов-мастеров, взрослых людей (родителей, дедушек и бабушек) и детей по изготовлению изделий из твёрдого и мягкого материала, имеющих практическую и художественную ценность.
По мере формирования групп по интересам мастер-классы проводятся
на базе школьной мастерской несколько раз в неделю. Дети 1-5-го классов
или выбирают изделие для из изготовления из предложенного педагогамимастерами, или делают то, что выбрали для них взрослые люди. Ребёнок
участвует в этом процессе – в зависимости от сложности операций – от
наблюдателя до реального исполнителя. Другими словами, изделие является
результатом деятельности педагога-мастера, обучающего ремесленным и рукодельным приёмам, взрослого человека (родителя, бабушки или дедушки) и
самого ребёнка.
Ученики 6-11-го класса, по мере совершенствования навыков формирования собственных интересов, выбирают собственное изделие, и здесь педагог-мастер выступает в качестве помощника или консультанта. На этом
уровне формируется персональная траектория пробуждения индивидуальных интересов и важных жизненных навыков: определять цель, составлять
план, соотносить свои желания со своими возможностями (актуальными способностями), доведение дела до конца и проч.
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2. Ежегодные познавательно-экологические походы.
Ученики 1-2-го классов участвуют в однодневном походе вместе с
классным руководителем и родителями, где приобретают первые необходимые навыки самообслуживания в природных условиях. Ученики 3-5-го классов отправляются в совместный поход на 3-5 дня, а ученики 6, 7, 8 и 10-го
классов – на 7-9 дней. Важным воспитательным моментом многодневных походов является создание разновозрастных команд учеников для выполнения самых различных заданий. Благодаря этим двум условиям и минимальному участию взрослых людей каждый ученик получает замечательную возможность интенсивного выстраивания и проживания персональных
жизненных событий при активном взаимодействии с другими людьми.
Опросы детей (так называемые «просмотры дня»), обратная связь от родителей свидетельствуют о том, что дети получают персональный опыт, который невозможно получить в условиях городской среды.
3. Проекты «Рождественская ярмарка» и «Масленичная ярмарка».
Обе ярмарки являются ещё одним примером приобретения учениками
важного персонального жизненного опыта. Педагоги, родители и обучающиеся предварительно обсуждают, какую продукцию они будут изготавливать, каким образом организуют место презентации и продажи, на что будут
потрачены заработанные средства. Для этого обучающиеся могут что-то выполнять полностью самостоятельно, что-то в группе других учеников, что-то
вместе с родителями. Поощряется персональная инициатива как на стадии
подготовки, так и на стадии реализации проектов.
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ОБОБЩАЮЩАЯ СХЕМА
Система работы с родителями как условие создания персонифицированной системы воспитания
в условиях общеобразовательной школы






Урочная деятельность
(процесс обучения)

Внеурочная и внеклассная
деятельность

Воспитательная деятельность
(процесс воспитания)







Виды и формы деятельности,
способствующие формированию персональной траектории развития обучающихся






Семинар для родителей будущих
первоклассников

Проект «Открытые родительские
конференции»

Проект «Мастер-класс»

Плановые индивидуальные собеседования с родителями ребёнка

Проект «Семинары для родителей»

Индивидуальная характеристика
ученика

Проект «Родительские пятницы»

Познавательно-экологические
походы
Проекты «Рождественская ярмарка» и «Масленичная ярмарка»

Проект «Периодические семинары и
мастер-классы для родителей»
Ежегодные совместные проекты педагогов, родителей и обучающихся с
учебной тематикой
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5. Диссеминация педагогического опыта творческой группы
Результаты деятельности творческой группы были представлены на следующих семинарах и конференциях:
1. Заседание Методического совета Управления образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска «О присвоении статуса
творческой группы» (14 сентября 2016 г., Смоленск) (Позднякова И. В., Пегов
В. А.).
2. Региональная открытая научно-практическая конференция «Моделирование персонифицированной системы воспитания: промежуточные итоги
и перспективы деятельности региональной инновационной площадки» (3 ноября 2016 г., г. Смоленск) (Петроченкова О. В.).
Опубликованы:
− 1 учебное пособие:
Пегов, В. А. Человек и его возраст: Учебное пособие по возрастной психопедагогике / В. А. Пегов. – Смоленск: СГАФКСТ, 2016. – 263 с.
− 1 учебно-методическое пособие:
Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской
школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск:
Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – 158 с.
− 19 научно-методических статей:
1. Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской
школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск:
Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – 158 с.
2. Пегов, В. А. Движение, речь и мышление в перспективе пробуждения человеческих качеств / В. А. Пегов // Воспитывающая и исцеляющая сила языков:
Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей
Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие»,
2017. – С.155-158.
3. Арещенко, С. Ю. Исцеляющая сила языков / С. Ю. Арещенко, И. В. Гамаюнова, Т. Е. Кутузова и др. // Воспитывающая и исцеляющая сила языков:
Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей
Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие»,
2017. – С.5-16.
4. Арещенко, С. Ю. Роль иностранного языка в становлении человека: путь от
волевого подражания к осознанному говорению / С. Ю. Арещенко, И. Н. Хрипанкова, Е. И. Шевченко // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учеб-

но-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В.
А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. –
С.17-20.
5. Огородова, И. В. Родной язык и его значение в развитии ребенка / И. В.
Огородова // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое
пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.21-28.
6. Кутузова, Т. Е. Пробуждение человеческих качеств в душе молодого человека на уроках литературы / Т. Е Кутузова // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов
учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В.
Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.29-32.
7. Шевченко, Е. И. Об изучении иностранных языков / Е. И. Шевченко // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.33-34.
8. Лондаренко, И. В. Мастер-класс по работе со звуками / И. В. Лондаренко //
Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие.
Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы
«Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.35-37.
9. Гамаюнова, И. В. Упражнения на формирование речи / И. В. Гамаюнова //
Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие.
Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы
«Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.38-47.
10. Шевченко, Е. И. Речевые упражнения и диалоги на уроках немецкого языка в 4-8 классах / Е. И. Шевченко // Воспитывающая и исцеляющая сила языков:
Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей
Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие»,
2017. – С.48-51.
11. Петроченкова, О. В. Стихотворения для ритмической части урока / О. В.
Петроченкова // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебнометодическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А.
Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.5256.
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12. Гамаюнова, И. В. Рецитация на уроках английского языка / И. В. Гамаюнова // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской
школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск:
Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.57-68.
13. Гамаюнова, И. В. Музыкальный материал для уроков английского языка /
И. В. Гамаюнова // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебнометодическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А.
Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.6971.
14. Лондаренко, И. В. Изречения в стихотворной форме как работа по формированию личности ребенка / И. В. Лондаренко // Воспитывающая и исцеляющая
сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов
учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В.
Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.72-95.
15. Гамаюнова, И. В. Работа над творческими переводами образцов английской поэзии и сочинение / И. В. Гамаюнова // Воспитывающая и исцеляющая
сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов
учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В.
Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.96-100.
16. Кутузова, Т. Е. Эпоха поэтики в старшей школе / Т. Е Кутузова // Воспитывающая и исцеляющая сила языков: Учебно-методическое пособие. Сборник
методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская
вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.101-107.
17. Лондаренко, И. В. Праздники года как ритмический элемент в работе
вальдорфской школы / И. В. Лондаренко // Воспитывающая и исцеляющая сила
языков: Учебно-методическое пособие. Сборник методических материалов учителей Смоленской вальдорфской школы «Созвучие» / Под общ. ред. И. В. Лондаренко, В. А. Пегова. – Смоленск: Смоленская вальдорфская школа «Созвучие», 2017. – С.108-109.
18. Пегов, В. А. От «педагогики греха и покаяния» к «педагогике преобразования (метаморфозы)» / В. А. Пегов // Известия Смоленского государственного
университета. – 2017. – №1 (37). – С.204-212.
19. Пегов, В. А. Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС в образовательных организациях с различными педагогическими технологиями / В. А
Пегов, И. В. Позднякова // Современные тенденции развития региональной системы образования: интеграция науки и практики: Сб. науч.-метод. статей. –
Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2016. – С.124-129.
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