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   Изменяются содержанИе учебных курсов, тематИка Исследо-
вательской, проектной И практИческой деятельностИ студентов, 
становятся блИже к реальным проблемам школы. в результате 
такИх ИзмененИй образовательная практИка получИт выпускнИ-
ка, который лучше орИентИруется в современных требованИях к 
работе учИтеля, понИмает новую мИссИю образованИя И готов 
уверенно, самостоятельно И успешно строИть свою педагогИче-
скую деятельность.  
    с другой стороны, наш унИверсИтет Имеет огромный Иссле-
довательскИй потенцИал как в рамках фундаментальных, так И 
в прИкладных направленИях. сегодня популярИзацИя естествен-
нонаучных И гуманИтарных ИсследованИй становИтся все более 
актуальной. прямой контакт вуза со школьной образовательной 
средой создаёт эффект «ИнформацИонного мостИка». сокра-
щается время на преобразованИе новой научной ИнформацИИ в 
учебный текст, И учИтель-практИк может воспользоваться ею 
на уроках для отраженИя достИженИй современной наукИ ИлИ 
особенностей развИтИя регИона. 
  «едИный методИческИй день» - это И своеобразная экспе-
рИментальная площадка для презентацИИ И проверкИ эффектИв-
ностИ педагогИческИх разработок. преподавателИ И студенты 
представляют своИ авторскИе, унИкальные матерИалы по мето-
дИке преподаванИя разлИчных учебных предметов. результаты 
Исследовательской деятельностИ в вИде методИческого И дИ-
дактИческого матерИалов, конспектов уроков, учебных про-
грамм, пособИй представляются на серьезную экспертИзу учИ-
телям-практИкам. от Их внИмательностИ завИсИт не только 
самооценка правИльностИ выбора решенИя разлИчных педагогИ-
ческИх проблем, но И самоопределенИе будущИм учИтелем себя 
И своего места в профессИИ. для студентов, представляющИх 
свой Интеллектуальный труд в профессИональной среде, «на 
равных», появляется еще одна возможность осознанИя своей 
прИчастностИ к этой среде, ощущенИя себя грамотным И гото-
вым к педагогИческой деятельностИ.
   такое сотруднИчество педагогов-практИков, студентов И ву-
зовскИх преподавателей соедИняет И настраИвает сИстему непре-
рывного педагогИческого образованИя на результат. развИтИе 
отношенИй сотруднИчества, появленИе новых связей унИверсИ-
тета И образовательных учрежденИй будут способствовать по-
стоянному обновленИю сИстемы педагогИческого образованИя. 

Научно-методический фестиваль 
«Единый методический день» как площадка 

сотрудничества вуза и школы

Елена Юрьевна Лукина, заведующая 
лабораторией гуманистической 

педагогики, кандидат педагогических 
наук, профессор

  научно-методИческИй фестИваль за-
думывался намИ как ИнновацИонная 
площадка по обмену опытом научной, 
Исследовательской, органИзацИонной, 
методИческой работы преподавателей, 
студентов И педагогов-практИков. 
Идею формы органИзацИИ фестИваля 
мы «подсмотрелИ» еще в 2010 году в 
россИйском государственном педаго-
гИческом унИверсИтете Им. а.И.герце-
на в процессе участИя в межвузовском 
конкурсе соцИально значИмых студен-
ческИх проектов «моя  ИнИцИатИва в 

образованИИ». в ходе конкурса ежегодно проводИтся «обще-
ственный аудИт герценовскИх ИнИцИатИв студенческИх объедИне-
нИй», на который в качестве экспертов прИглашаются представИ-
телИ вузов со всей россИИ. каждый факультет И кафедра ргпу 
презентуют свою методИку воспИтательной работы со студентамИ, 
а эксперты оценИвают ИдеИ И качество презентацИй. по результа-
там аудИта определяются лучшИе факультет И кафедра, набравшИе 
большее колИчество баллов (голосов).
   мы полностью ИзменИлИ регламент проведенИя меропрИя-
тИя, оставИв основной только одну Идею – свободный выбор 
И посещенИе участнИкамИ того занятИя, которое ему нравИтся. 
в феврале 2012 году впервые в благовещенском государствен-
ном педагогИческом унИверсИтете был проведен регИональный 
научно-методИческИй фестИваль «едИный методИческИй день». 
было предложено на выбор 46 практИко-орИентИрованных заня-
тИй, в которых прИнялИ участИе 158 учИтелей амурской обла-
стИ. первый опыт проведенИя оказался удачным, а фестИваль 
востребованным. на следующее меропрИятИе, которое проводИ-
лось в последнюю пятнИцу марта 2013 года прИехало уже 652 
учИтеля, которые успешно работалИ на 41 мастер-классе. вто-
рой фестИваль стал ИнновацИонной площадкой для современных 
ИнформацИонных технологИй. актовый зал не смог вместИть всех 
желающИх, поэтому была органИзована вИдеотрансляцИя пленар-
ного заседанИя еще в трех лекцИонных аудИторИях. была сделана 
странИчка фестИваля на сайте унИверсИтета для размещенИя на 
ней авторскИх методИческИх матерИалов нашИх преподавателей 
(раздел сайта «педагогу-практИку»). 
   третИй фестИваль 2014 года также богат нововведенИямИ. 
мы впервые органИзуем две площадкИ фестИваля: в централь-
ном корпусе бгпу И в корпусе в (факультета педагогИкИ И ме-
тодИкИ начального образованИя). в этом году впервые введена 
стандартная И электронная регИстрацИИ участнИков фестИваля. 
предлагаются учИтелям на выбор 58 занятИй. в подготовке И 
проведенИИ фестИваля задействовано более 120 преподавателей 
И 80 студентов.
   в чем ценность «едИного методИческого дня»? почему такая 
встреча преподавателей, студентов И учИтелей должна состоять-
ся?
  процессы реформИрованИя школьного образованИя ведут за 
собой постоянные ИзмененИя в подготовке будущИх учИтелей. 
поэтому для органИзацИИ качественного педагогИческого обра-
зованИя необходИма постоянная связь с практИкой. несомнен-
но, положИтельные стороны от такого взаИмодействИя есть И у 
педагогов-практИков, И у педагогов, занИмающИхся подготовкой 
будущИх учИтелей. напрИмер, актуальная ИнформацИя Из анкет 
обратной связИ ИлИ Из дИскуссИй о проблемах, с которымИ стал-
кИвается современный педагог-практИк, уточняет содержанИе И 
методИку подготовкИ будущего учИтеля. 
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   музей – это форма соцИальной па-
мятИ, где каждая вещь хранИт в себе 
ИсторИю народа, культуры, языка, прИ-
роды, ИсторИю самого музея. Именно 
по этой прИчИне музей – бездонный 
кладезь знанИй, которымИ пользуются 
И которые прИумножают ИсторИкИ, ар-
хеологИ, этнографы, краеведы. музей 
посещают школьнИкИ И студенты, учё-
ные И представИтелИ спецИальностей, 
не связанных с процессом обученИя. 
каждый вИдИт что-то своё, по-своему 

воспрИнИмает тот ИлИ Иной экспонат.
   хотелось бы прИвлечь внИманИе преподавателей, студентов 
И школьнИков к возможностИ шИрокого ИспользованИя фон-
дов музея в образовательном процессе. музейный экспонат 
является матерИальным свИдетельством дИнамИкИ прИродных И 
соцИальных процессов. в ИспользованИИ коллекцИй в учебном 
процессе реалИзуется прИнцИп наглядностИ, что способствует 
формИрованИю адекватных представленИй об объектах, процес-
сах И явленИях, не доступных для прямого воспрИятИя. 
   кроме того, в вузовскИх условИях музей является своеобраз-
ным научным центром, на базе которого проводятся Исследо-
ванИя. значенИе вузовскИх музеев, как ИсточнИков ИнформацИИ 
И научных центров, пока ещё недооценено в достаточной мере. 
онИ Играют роль центров взаИмодействИя научных сотруднИков, 
преподавателей, студентов, учИтелей, учащИхся школ в областИ 
научных ИсследованИй.
   в благовещенском государственном педагогИческом унИверсИ-
тете на протяженИИ многИх лет ведётся актИвная научно-Иссле-
довательская работа в разлИч-
ных областях естественных И 
гуманИтарных наук. в некото-
рых дИсцИплИнах (археологИя, 
ИсторИя, зоологИя, геологИя, 
лИтература) она предполагает 
сбор И накопленИе научного 
матерИала. этот матерИал после соответствующей обработкИ 
И ИспользованИя в научной деятельностИ должен сохраняться, 
ИнвентарИзИроваться И, по возможностИ, перИодИческИ экспо-
нИроваться. данные функцИИ прИзваны выполнять краеведческИе 
музеИ, но в связИ с перегруженностью экспонатамИ, недостат-
ком площадей И спецИалИстов значИтельная часть предметов, 
представляющИх научный Интерес, остаётся недоступной как 
для узкого круга Исследователей, так И для шИрокой публИкИ. 
кроме того, матерИалы, добытые в научно-ИсследовательскИх 
экспедИцИях, являются важнымИ учебно-методИческИмИ посо-
бИямИ для студентов, обучающИхся на ИсторИко-фИлологИче-
ском И естественно-географИческом факультетах унИверсИтета.
   поэтому на базе бгпу был создан музейный комплекс, 
охватывающИй гуманИтарное (музей археологИИ, лИтератур-
но-краеведческИй музей) И естественно-географИческое (музей 
беспозвоночных, музей мИнералов) направленИя. научно-мето-
дИческИм И образовательным обеспеченИем музейного комплек-
са занИмаются преподавателИ бгпу. 
     в экспозИцИИ археологИческого музея представлены основ-
ные этапы ИсторИИ прИамурья с древнейшИх времён, до появ-
ленИя первых русскИх землепроходцев на берегах амура. на ка-
ждом Из такИх этапов наш край Имел свой неповторИмый облИк, 
определявшИйся представИтелямИ разлИчных культур, прожИвав-
шИх на его террИторИИ в разные времена. о многИх культурах, 
как правИло, древнИх, в ИсторИческИх ИсточнИках нет пИсьмен-
ных упомИнанИй. для Их опИсанИя И реконструкцИИ на помощь 
Исследователям прИходИт археологИя. 

   в процессе преподаванИя археологИИ в качестве обязательных 
средств наглядностИ Используются артефакты, основная часть 
которых ранее находИлась в фондах археологИческой лабораторИИ 
бгпу.     
   сейчас же в музее проводятся занятИя по курсам «археоло-
гИя», «ИсторИческое краеведенИе», «этнологИя», осуществля-
ется экскурсИонная деятельность И просветИтельская работа для 
школьнИков, студентов, жИтелей И гостей амурской областИ. 
    в музее археологИИ установлены семь большИх стацИонарных 
демонстрацИонных вИтрИн, в которых размещена постоянная экс-
позИцИя археологИческИх артефактов. в четырёх малых вИтрИнах 
экспонИруются результаты ИсследованИй последнИх полевых се-
зонов. расшИряются фонды артефактов, обновляются экспозИ-
цИИ. все музейные артефакты, обнаружены в амурской областИ, 
в ходе многолетнИх полевых экспедИцИй, в которых прИнИмалИ 
актИвное участИе преподавателИ И студенты унИверсИтета. архе-
ологИ бгпу тесно сотруднИчают с центром сохраненИя ИсторИ-
ко-культурного наследИя прИ правИтельстве амурской областИ И 
ИнстИтутом археологИИ И этнографИИ со ран, с вузамИ И учреж-
денИямИ как в россИИ, так И за её рубежамИ, которым Интересны 
древностИ прИамурья. 
    спецИфИка экспонИрованИя коллекцИй в условИях вуза состо-
Ит в том, чтобы обеспечИть одновременно максИмальную доступ-
ность И сохранность экспонатов. доступ к предметам во время 
экскурсИИ огранИчен защИщённымИ от вскрытИя вИтрИнамИ. в то 
же время максИмальный обзор для посетИтелей обеспечИвается 
сравнИтельно большИмИ экспозИцИоннымИ площадямИ И налИ-
чИем спецИального освещенИя. для научно-Исследовательской 
работы студенты, преподавателИ И все желающИе могут Исполь-
зовать электронный каталог музея, в котором фотографИИ нахо-

док даны в несколькИх ракурсах с 
прИмененИем масштаба. средИ экс-
понатов практИческИ отсутствуют 
муляжИ. 
   в бгпу археологИческИе Ис-
следованИя прИамурья ведутся уже 
более пятИдесятИ лет. накоплен И 

обработан огромный массИв научной ИнформацИИ, часть которой 
является по-своему унИкальной. 
   палеолИтИческИе чопперы И чоппИнгИ, возраст которых – около 
300 тысяч лет. Изящные мИкролИтИческИе орудИя Из халцедона, 
сердолИка И яшмы, представляющИе эпоху неолИта. средневеко-
вая каменная скульптура – голова мохэского воИна – едИнствен-
ная вещь подобного рода, обнаруженная на могИльнИках мохэ-
ского временИ. золотые серьгИ амурскИх  чжурчжэней, бронзовые 
И серебряные, костяные И стеклянные украшенИя разлИчных эпох.
   представлены не только обшИрные ИсторИческИе перИоды, но 
И древнИе культуры, которые этИ перИоды наполнялИ конкретным 
неповторИмым содержанИем. Из нИх выделяются селемджИнская 
палеолИтИческая культура – самая древняя в амурской областИ, 
новопетровская И громатухИнская культуры – однИ Из самых ран-
нИх культур неолИта не только в прИамурье, но И в мИре. боль-
шое внИманИе уделено средневековым культурам мохэ И амурскИх 
чжурчжэней, владИмИровской археологИческой культуре.
  матерИалы музея могут быть Использованы на уроках ИсторИИ И 
краеведенИя в школе И прИ подготовке будущИх учИтелей в стенах 
вуза.

Музейный комплекс БГПУ
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музейного комплекса, заведующий 

кафедрой истории России, кандидат 
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   главный акцент был поставлен на вИдах мошеннИчества в 
соцИальных сетях.для этой же возрастной категорИИ была про-
ведена Игра-путешествИе «в мИре удИвИтельного Интернета».
  Интернет был представлен в вИде трех зон: безопасной, опас-
ной И полезной. ребята путешествовалИ по станцИям И выпол-
нялИ разлИчные заданИя, связанные с ИспользованИем Интер-
нета. полученные знанИя проверялИсь в конкурсе «Интернешка 
– это…», где детИ в творческой форме отвечалИ на поставлен-
ные вопросы.
  особой категорИей участнИков сталИ воспИтаннИкИ детскИх 
домов.
   воспИтанИе ребенка, как Известно, проИсходИт не только в 
школе, но И в семье. чтобы помощь ребенку была наИболее 
полной, мы проводИлИ серИю классных собранИй для родИте-
лей «ох, уж этот Интернет!». родИтелей познакомИлИ с не-
которымИ термИнамИ, ИспользуемымИ в Интернет-сообществе, 
прИзнакамИ Интернет- И Игровой завИсИмостИ, а также способа-
мИ предупрежденИя воздействИя Интернета на ребенка. особое 
внИманИе было уделено навыкам установкИ сетевых фИльтров. 
проведено несколько занятИй для людей преклонного возраста, 
что называется от «а» до «я». первые занятИя былИ посвяще-
ны знакомству с Интернетом, созданИю электронного адреса И 
профИля в соцИальных сетях, ИспользованИю скайпа. на после-
дующИх занятИях слушателей обучалИ ИспользованИю Интерне-
та для проведенИя платежей за коммунальные И другИе услугИ, 
общенИю с родственнИкамИ И друзьямИ.
   нам показалось Интересным направленИе работы с незрячИмИ 
И слабовИдящИмИ людьмИ, которые хотелИ бы научИться поль-
зоваться Интернетом. в настоящее время Идет его разработка. 
на данном этапе ведутся переговоры с бИблИотекой для слепых 
г. благовещенска, Изучаются спецИальные компьютерные про-
граммы.
   сетевой проект «Интернет без бед» дважды прошел профес-
сИональную экспертИзу. в 2012 г. направленИе проекта «детИ 
в Интернете» было презентовано на всероссИйском конкурсе 
«доброволец россИИ» в г. пермИ, где вызвало жИвой Инте-
рес спецИалИстов. в 2013 году проект «Интернет без бед» 
был прИзнан победИтелем всероссИйского конкурса соцИально 
значИмых проектов «ИнИцИатИва: от ИдеИ до реальностИ» в 
г. санкт-петербурге И рекомендован к публИкацИИ в журнале 
«студенчество. дИалогИ о воспИтанИИ».
  прИглашаем учИтелей, школьнИков, жИтелей амурской обла-
стИ к участИю в проекте. будем рады сотруднИчеству И партнер-
ству со школамИ И другИмИ учебнымИ заведенИямИ!

Проект «Интернет без бед» добровольческого 
отряда БГПУ «Всегда рядом»

Светлана Александровна Голубева, 
руководитель добровольческого 

отряда «Всегда рядом»

 в наше время абсолютно все,  
начИная от ребенка, заканчИвая 
людьмИ преклонного возраста, 
актИвно Используют Интернет. 
поэтому у добровольцев отряда 
«всегда рядом» вознИкла Идея 
создать сетевой проект «Интернет 
без бед». 
  в россИИ Интернет существует 
уже более 20 лет, И чИсло поль-
зователей увелИчИвается Изо дня в 
день, большую часть составляют 
подросткИ И детИ, но И нашИ ба-

бушкИ И дедушкИ хотят ИдтИ в ногу со временем И с большИм 
усердИем осваИвают новые для нИх технологИИ.
   однако Интернет может быть не только помощнИком для 
человека, он также таИт в себе множество бед И опасностей: 
вИрусы И вредоносные программы, мошеннИчество, кражИ лИч-
ной ИнформацИИ, оскорбленИя, преследованИя, домогатель-
ства. в большИнстве случаев пользователИ, столкнувшИсь с 
опасностямИ в сетИ, не Имеют представленИя, как поступИть в 
крИтИческой сИтуацИИ. для жИтелей нашего регИона это очень 
актуальная проблема. поэтому у добровольцев отряда «всегда 
рядом» бгпу вознИкла Идея создать сетевой проект «Интернет 
без бед», который направлен на детей («детИ в Интернете»), 
Их родИтелей И педагогИческое сообщество («ох, уж этот Ин-
тернет») И на людей пожИлого возраста («сетИ все возрас-
ты покорны»), а также на слабовИдящИх И слепых («Интер-
нет-прозренИе»). проект был поддержан руководством бгпу, а 
компанИя оао «мобИльные телесИстемы» предоставИла тех-
нИческую И ИнформацИонную поддержку.
   на медИаграмотность, как предмет школьного курса, выделя-
ется 1-2 часа факультатИвных занятИй. в основном Их проводят 
классные руководИтелИ, которые учат школьнИков грамотному 
ИспользованИю Инструментов, обеспечИвающИх доступ к Инфор-
мацИИ.
  в начале 2011 учебного года добровольцамИ отряда была 
разработана серИя уроков, Игр И конкурсов, чтобы рассказать 
целевой аудИторИИ об опасностях, которые могут встретИться 
в Интернете.
  направленИе по работе с детьмИ было названо «детИ в Ин-
тернете». для младшИх школьнИков (1-4 классы) средней шко-
лы выбрана форма театралИзованного урока. героИ популярного 
мультфИльма «маша И медведь», главный персонаж мИтясИк, 
справка И энцИклопедИя рассказывалИ ребятам об опасностях, 
которые Их поджИдают в мИровой паутИне. маленькИе участнИкИ 
узналИ, как необходИмо себя вестИ в глобальной сетИ, кто такИе 
«троллИ» И как не «заболеть» от бесчИсленных вИрусов. по-
сле урока детИ получИлИ закладкИ-памяткИ, где в стИхотворной 
форме былИ Изложены правИла пользованИя Интернетом И дИ-
скИ с Интересной поучИтельной Игрой «необычные прИключенИя 
ИнтернешкИ». 
  для школьнИков среднего звена (5-8 классы) был разработан 
урок об опасностях, которые поджИдают ребят в соцИальных се-
тях, потому что 90 % детей этого возраста Имеют лИчный акка-
унт, прИ этом практИческИ половИна Имеет более одного профИ-
ля в разных соцИальных сетях, а у третьей частИ детей профИлИ 
открыты всему мИру. от 60 до 80 % россИйскИх школьнИков 
выкладывают в сетИ фамИлИю, точный возраст, номер школы. 
многИе детИ постоянно знакомятся в Интернете с новымИ людь-
мИ, а некоторые даже встречаются с Интернет-знакомымИ И в ре-
альной жИзнИ. урок построен такИм образом, чтобы школьнИкИ 
самИ прИшлИ к выводу, что соцИальная сеть И реальная жИзнь 
– это абсолютно разные вещИ.
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     острой проблемой как для страны, так И для амурской об-
ластИ является воспИтанИе гражданственностИ И патрИотИзма у 
современных школьнИков. решенИе этой проблемы заключается 
в прИвлеченИИ Интереса подрастающего поколенИя к ИсторИИ 
россИИ И родного края, что способствует патрИотИческому вос-
пИтанИю. у амурской областИ есть серьезный потенцИал для 
ИзученИя ИсторИИ И культуры регИона. на террИторИИ прИаму-
рья учёнымИ открыто около 3000 памятнИков, на некоторых 
Из нИх в настоящее время проводятся научные ИсследованИя - у 
школьнИков есть отлИчная возможность получать знанИя непо-
средственно на ИсторИческом объекте.
    в 2009 году ИнИцИатИвная группа ИсторИко-фИлологИческо-
го факультета бгпу занялась разработкой проекта молодеж-
ного профИльного археологИческого лагеря, который впослед-
ствИИ получИл названИе «копатыч». его цель - формИрованИе 
чувства патрИотИзма, любвИ к своей родИне И гражданской от-
ветственностИ у школьнИков И студентов через сопрИкосновенИе 
с ИсторИко-культурным наследИем родного края. на протяженИИ 
несколькИх лет он успешно реалИзовывался. после выпуска Из 
унИверсИтета ИнИцИатИвной группы «копатыч» был передан не 
менее ИнИцИатИвной группе студентов. последовал ряд методИ-
ческИх доработок, И в 2012 году проект был реалИзован в рам-
ках албазИнской археологИческой экспедИцИИ, органИзованной 
фондом «петропавловск» И центром по сохраненИю ИсторИ-
ко-культурного наследИя амурской областИ.
   в основе работы лагеря лежИт несколько вИдов деятельно-
стИ: трудовая, культурно-досуговая, учебно-практИческая. од-
ной Из главных задач школьнИков И студентов является работа 
на раскопе, это И составляет трудовой аспект работы лагеря. 
школьнИкИ работают по 4 часа в день, до ИлИ после обеда. 
остальное время посвящается учебно-практИческой И культур-
но-досуговой деятельностИ. в рамках учебной работы археоло-
гИ чИтают ребятам лекцИИ по ИсторИИ россИИ, по археологИИ, 
демонстрИруют научные фИльмы. в программу лагеря 2012 былИ 
включены днИ мастер-классов, посвященные тематИке экспе-
рИментальной археологИИ. цель занятИй по эксперИментальной 
археологИИ - формИрованИе устойчИвого Интереса к ИсторИИ 
родного края И археологИИ. этот метод работы является однИм 
Из самых эффектИвных, так как каждый участнИк смены может 
попробовать реконструИровать найденные артефакты, напрИмер, 
слепИть керамИческИй сосуд, ИзготовИть украшенИе Из глИны, 
бересты. стоИт отметИть, что все ребята с огромным Интересом 
участвуют в подобных мастер-классах. 
    культурно-досуговая деятельность включает ряд тематИ-
ческИх дней, традИцИоннымИ сталИ – день знакомств, день 
страха, день спорта, день юмора. в сезоне 2012 года в про-
ект былИ добавлены такИе днИ, как: день ярмарочных гулянИй, 
день общелагерных Игр И др. 

Проект «Копатыч»

Марина Илюхина, 
студентка 5 курса ИФФ

    каждый тематИческИй день Имеет определенную задачу. на-
прИмер, у дня страха есть важная задача - развИтИе творческИх 
способностей участнИков смены. ребятам необходИмо разрабо-
тать костюмИрованное выступленИе, где в сатИрИческой форме 
отразИть мИстИческИе явленИя, «страшные ИсторИИ», культы, 
ИсторИческИе сюжеты. учебно-практИческИе меропрИятИя актИвно 
сочетаются с культурно-досуговымИ. так, за днем мастер-клас-
са, посвященного ИзготовленИю украшенИй Из прИродных ма-
терИалов, ИспользующИхся в древностИ, шел день ярмарочных 
гулянИй. все украшенИя, сделанные своИмИ рукамИ, ребята пред-
ставИлИ на ярмарке.
  главный прИнцИп программы смены – соревновательность. 
участнИкИ смены делятся на отряды, которые соревнуются меж-
ду собой в разлИчных меропрИятИях. отряд, набравшИй большее 
колИчество баллов, награждается памятнымИ прИзамИ. это по-
зволяет повысИть эффектИвность археологИческИх работ за счет 
улучшенИя профессИональной подготовкИ школьнИков, а также 
благодаря росту мотИвацИИ, прежде всего, благодаря патрИотИ-
ческому воспИтанИю, лучшему знанИю ИсторИИ своего регИона.
   в прошлом году на основе опыта реалИзацИИ проекта «копа-
тыч» был разработан проект профИльной ИсторИко-археологИче-
ской смены-экспедИцИИ «между прошлым И будущИм». он был 
представлен в г. бИробИджане на конкурсе «мастер своего дела», 
в одной Из номИнацИй, где был высоко оценен. в Итоге я заня-
ла 1 место в ИндИвИдуальном конкурсе И стала лучшей вожатой 
регИона. в г. новосИбИрске на всероссИйском заочном конкурсе 
молодежных соцИально значИмых ИнИцИатИв, начИнанИй И опы-
та «мИр молодостИ» проект был удостоен серебряной медалИ, а 
также стал лауреатом спецИальной номИнацИИ «пятая четверть». 
сам проект «копатыч» также становИлся прИзером множества 
конкурсов. напрИмер, весной 2013 года в амгу состоялся ре-
гИональный этап всероссИйского студенческого форума «о бу-
дущем без должностей И галстуков», где в номИнацИИ «развИтИе 
среды» он стал вторым. важно отметИть, что проект Имеет боль-
шой резонанс, о нем часто упомИнается в смИ. а смену-экспе-
дИцИю «между прошлым И будущИм» планИруем реалИзовать в 
рамках албазИнской археологИческой экспедИцИИ сезона 2014 
года. 
    проекты подобного рода, несомненно, способствуют прИобще-
нИю детей к ИсторИИ родного края, понИманИю, что наша земля 
- русская. у старшекласснИков развИвается устойчИвое чувство 
гордостИ за русскИй народ, стремленИе сделать все, чтобы улуч-
шИть жИзнь на террИторИИ своей малой родИны - амурской об-
ластИ. 
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Книжная полка

Александр Васильевич Урманов, 
заведующий кафедрой литературы, 

доктор филологических наук, 
профессор

   подборку составИлИ не потерявшИе своей актуальностИ про-
ИзведенИя «амурского сашИ чёрного», найденные в процессе 
работы над энцИклопедИей в редчайшИх, в большИнстве своём 
отсутствующИх в бИблИотеках И архИвах амурской областИ перИ-
одИческИх ИзданИях. ещё одИн унИкальный матерИал – перевод 
с французского главы Из кнИгИ «по сИбИрИ» (1899) вИдного 
французского пИсателя И учёного жюля легра, который посе-
тИл благовещенск в 1897 г. в этой главе знаменИтый европе-
ец, дружИвшИй с толстым, чеховым, короленко, увлекательно 
рассказывается о своем путИ от благовещенска через хабаровск 
И владИвосток до берегов японИИ. тематИческИ связаны с энцИ-
клопедИей впервые печатаемые в амурской областИ стИхИ офИце-
ра амурского казачьего войска ахИлла карпова – современнИка 
первого амурского поэта леонИда волкова, а также подборка 
стИхов поэтов – узнИков бамлага И амурлага (1930–1940-е 
гг.). 
   в альманахе опублИкованы яркИе прозаИческИе проИзведе-
нИя современных авторов – анатолИя кайды, Игоря Игнатенко, 
вИктора волчкова, сергея вольновИта, александра герасИмова, 
гульчеры быковой И др. особый Интерес представляют прИклю-

ченческо-юморИстИческая повесть 
евгенИя герасИмова «пекИнскИй 
агент» И сатИрИко-юморИстИче-
скИй рассказ ярослава турова 
«яма». 
   чИтателей альманаха порадуют 
новые стИхИ амурскИх авторов – И 
профессИональных, И начИнаю-
щИх; лИтературные зарИсовкИ жур-
налИста павла савИнкИна «лИст-
кИ потёртого дневнИка», статья о 
лИ янлене (яньлИне) – Извест-
ном кИтайском учёном, перевод-
чИке, поэте, другИе эксклюзИвные 
матерИалы.
   прИобрестИ «энцИклопедИю лИ-
тературной жИзнИ прИамурья XIX–

XXI вв.» И альманах «амур» можно в кнИжном кИоске бгпу.
 

   в декабре 2013 г. состо-
ялась презентацИя унИкально-
го ИзданИя – «энцИклопедИИ 
лИтературной жИзнИ прИамурья 
XIX–XXI вв.». кнИга объёмом 
484 стр. большого формата от-
печатана в Изд-ве «зея» тИра-
жом 1000 экз. 
  энцИклопедИя – Итог мно-
голетнего Исследовательского 
проекта, получИвшего грант 
ргнф. руководИтель проек-
та И редактор энцИклопедИИ – 
доктор фИл. наук, проф., зав. 
каф. лИтературы бгпу а.в. 

урманов. помИмо него, ядро авторского коллектИва составИлИ 
преподавателИ бгпу доктора наук н.в. кИреева И с.И. кра-
совская, кандИдаты наук в.в. гуськов, а.в. марковИч, И.с. 
назарова, т.е. смыковская И др.
   энцИклопедИя – ИзданИе, не Имеющее аналогов. в нём 
представлены все значИмые лИ-
тературные (а также связанные 
с нИмИ ИлИ сопутствующИе Им) 
явленИя: пИсателИ, перИодИче-
скИе ИзданИя (газеты, журна-
лы, альманахИ), коллектИвные 
сборнИкИ, кнИжные Издатель-
ства, лИтературные музеИ И пре-
мИИ, творческИе органИзацИИ И 
объедИненИя, ИздателИ, редак-
торы, лИтературные крИтИкИ И 
краеведы И т.д. 
  энцИклопедИя вводИт в науч-
ный И культурный оборот огром-
ный массИв нового И чрезвычай-
но Интересного матерИала. одно 
Из главных открытИй – талант-
лИвый сатИрИк нач. XX в. ф. чудаков, которому посвящено в 
разной связИ 10 статей. впервые представлены забытые пИса-
телИ (е. александров, а. карпов, е. мИхайлова, п. спИцын, 
н. шИлов И др.) И редакторы (а. константИнов, к. куртеев, 
а. матюшенскИй И др.) рубежа XIX-XX вв. впервые расска-
зывается о судьбах И творчестве амурскИх авторов первых по-
слереволюцИонных лет: п. бересневе, в. грустном, И. жу-
ковском-жуке, И. корытове, г. отрепьеве И др. совершенно 
унИкальный лИтературный пласт – творчество узнИков бамлага 
И амурлага: г. анфИлова, г. воловИка, е. геркена, с. кремко-
ва, а. часовнИкова И др. много нового можно найтИ в статьях 
об Известных пИсателях, бИографИческИ И творческИ связанных 
с прИамурьем: п. васИльеве, в. закруткИне, а. коптяевой, в. 
овечкИне, д. стахееве, г. федосееве, ф. чуеве И др.
   энцИклопедИя – ИзданИе хорошо ИллюстрИрованное, вклю-
чающее сотнИ фотографИй, в том чИсле унИкальных. 
  «энцИклопедИя лИтературной жИзнИ прИамурья XIX–XXI 
вв.» представлена на соИсканИе амурской премИИ в областИ 
лИтературы И Искусства за 2013 г.!
   в феврале вышел в свет очередной, 12-й номер Издаваемого 
в бгпу лИтературного альманаха «амур». часть матерИалов 
выпуска тематИческИ связана с «энцИклопедИей лИтературной 
жИзнИ прИамурья XIX – XXI веков». 
  выпуск открывает большая подборка лИрИческИх стИхотво-
ренИй И фельетонов самого значИтельного пИсателя прИамурья 
предреволюцИонного десятИлетИя – блестящего сатИрИка фё-
дора чудакова.
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     работа со школьнИкамИ – прИорИтетное направленИе деятельностИ дружИны охраны прИроды «барс». на протяженИИ учеб-
ного года для школьнИков амурской областИ ребята Из дружИны чИтают лекцИИ, проводят ИнтерактИвные занятИя по разлИчным 
экологИческИм направленИям, напрИмер: «свободно текущИй амур от Истоков до устья», «редкИе И ИсчезающИе растенИя амур-
ской областИ», «особо охраняемые прИродные террИторИИ» И многое другое. традИцИонно каждый год проводИтся областной 
конкурс детского рИсунка на темы, связанные с прИродой амурской областИ. в 2013 году на конкурс «аИст И ко» поступИло 
более 1000 работ, у жюрИ была нелегкая задача выбрать победИтелей. летом 2013 года на террИторИИ заказнИка «амурскИй» 
дружИннИкИ провелИ детскИй экологИческИй семИнар, где в теченИе пятИ дней ребят знакомИлИ с экологИческИмИ проблемамИ на-
шего регИона. кроме того, школьнИкИ пополнялИ И расшИрялИ своИ знанИя в областИ бИологИИ, учИлИсь прИменять Их в полевых 
условИях, знакомИлИсь с созданИем экологИческИх проектов. каждый год школьнИкИ участвуют в традИцИонных празднИках И 
фестИвалях. учИтеля И школьнИкИ могут предлагать И своИ проекты для реалИзацИИ в рамках села, города, района ИлИ областИ. 
дружИна всегда открыта для сотруднИчества.
     на естественно-географИческом факультете есть унИкальное место, попав в которое можно за полчаса совершИть путеше-
ствИе по всему земному шару, - это зоологИческИй музей. в двух аудИторИях представлены экспозИцИИ беспозвоночных И позво-
ночных жИвотных. унИкальный матерИал для экспозИцИИ беспозвоночных собран преподавателямИ И студентамИ кафедры бИо-
логИИ: на вИтрИнах музея красуются почтИ пять тысяч экземпляров насекомых И прочИх членИстоногИх Из самых разных уголков 
земного шара. самые большИе И самые яркИе жукИ И бабочкИ, грацИозные стрекозы, прИчудлИвые палочнИкИ И лИстовИдкИ, 
разноцветные цИкады, тропИческИе саранчовые И тараканы соседствуют здесь с прИвычнымИ насекомымИ, которых встретИшь на 
любой прогулке. экспозИцИя позвоночных жИвотных посвящена преИмущественно фауне родного края: рыбам, птИцам И зверям, 
обИтающИм на дальнем востоке. в музее всегда рады прИнять школьнИков любого возраста – от первого до выпускного класса. 

Естественно-географической факультет школе

1.  проведенИе совместных методИческИх семИнаров: 
- «теоретИческИе И методИческИе основы преподаванИя хИмИИ в условИях перехода на фгос нового поколенИя» для учИтелей 
школ г. благовещенска;
- «теоретИческИе И методИческИе основы подготовкИ выпускнИков к егэ по хИмИИ» для учИтелей школ г. благовещенска И 
амурской областИ;
- «сИстемно-деятельностный подход на прИмере проектного урока».
2. органИзацИя И проведенИе лабораторного хИмИческого практИкума для учащИхся школ.
3. проведенИе консультацИй по органИзацИИ научно-Исследовательской работы школьнИков, в том чИсле проведенИе курсов 
«юный Исследователь прИроды» для учИтелей И учащИхся школ г. благовещенска И амурской областИ.
4. проведенИе внеклассных меропрИятИй по популярИзацИИ научно-естественных знанИй.
5.  органИзацИя И проведенИе амурской межрегИональной научно-практИческой конференцИИ «хИмИя И хИмИческое образова-
нИе». секцИя «школьное хИмИческое образованИе», консультацИИ для школьнИков.
6.подготовка И проведенИе регИонального этапа всероссИйской олИмпИады школьнИков по хИмИИ.

I. Работа со школой кафедры биологии и методики обучения биологии.

II. Работа с практикующими учителями кафедры химии.

Елена Ивановна Маликова, заведующая кафедрой биологии и методики 
обучения биологии, кандидат биологических наук, профессор

Ирина Владимировна Егорова, заведующая кафедрой химии, доктор 
химических наук, профессор

1. проведенИе методИческИх семИнаров для учИтелей географИИ:
а) регИональный семИнар для учИтелей географИИ по теме «проблемы И путИ реалИзацИИ регИонального компонента географИче-
ского образованИя в условИях новых фгос ооо»;
б) регИональный семИнар для учИтелей географИИ по теме «полевой практИкум как форма актИвИзацИИ познавательного Интереса 
И формИрованИя Исследовательской компетенцИИ школьнИков».
2. регИональный конкурс творческИх работ для учащИхся 9-11 классов школ амурской областИ «путешествИе глазамИ гео-
графа».
3. конференцИИ по Итогам полевых практИк студентов прИ участИИ школьнИков.
4. межвузовская олИмпИада по краеведенИю «моя родная земля».
5. подготовка школьнИков города к участИю во всероссИйской олИмпИаде школьнИков по географИИ, общероссИйской гео-
логИческой олИмпИаде. 
6. экскурсИИ в геологИческом музее (руководИтель козак в. г.).
7. областная геологИческая олИмпИада школьнИков на базе кабИнета-музея геологИИ.

III. Взаимодействие кафедры географии со школами области.

Татьяна Геннадьевна Алексеева, заведующая кафедрой географии, 
кандидат географических наук, доцент



март 2014

8

Методические особенности обучения людей 
пенсионного возраста информационным технологиям

Валентина Владимировна Немилостива,  декан 
физико-математического факультета, 

доцент

      учИтывая заИнтересованность пенсИонеров в ознакомленИИ И по-
лученИИ определенных навыков работы в соцИальных сервИсах, была 
определена следующая тематИка лабораторных работ:
1. компьютер И его основные устройства. функцИИ операцИонной сИ-
стемы. файловая сИстема И её назначенИе.
2. текстовый редактор И его основные возможностИ.
3. программы для просмотра фото-, аудИо-, вИдеофайлов.
4. всемИрная сеть Интернет. поИсковые сИстемы. 
5. электронная почта. регИстрацИя почтового ящИка. пересылка И 
полученИе электронных сообщенИй.
6. соцИальная сеть «однокласснИкИ». регИстрацИя И работа в «од-
нокласснИках». 
7. едИный портал государственных И мунИцИпальных услуг И его на-
значенИе.
8. электронная регИстратура. порядок запИсИ на прИём к врачу.
9. бесплатная вИдеосвязь. регИстрацИя в программе «Skype (скайп)».
10. программа для созданИя И показа презентацИй.
11. компьютерные Игры.
  для определенИя эффектИвностИ предлагаемой методИческой сИсте-
мы обученИя регулярно осуществлялся монИторИнг уменИй обучаю-
щИхся, проверялся уровень усвоенИя матерИала слушателямИ курсов. 
результаты монИторИнга одной Из групп представлены в дИаграмме:

  переходные процессы, протекающИе сейчас в современном об-
ществе, его ИнформатИзацИя прИвелИ к ИзмененИям условИй жИзнИ 
пожИлых людей И остро поставИлИ проблему Их адаптацИИ к этИм 
условИям. одной Из задач, которую необходИмо для этого решИть, 
является лИквИдацИя компьютерной И Интернет неграмотностИ по-
жИлых людей. 
  в настоящее время существуют И реалИзуются разлИчные програм-
мы обученИя навыкам ИспользованИя ИнформацИонных технологИй 
в повседневной жИзнИ, но большИнство Их ИгнорИруют особенно-
стИ людей пожИлого возраста.
  бгпу сотруднИчает по обученИю людей пожИлого возраста Ин-
формацИонным технологИям на добровольных началах с правленИ-
ем амурского регИонального отделенИя всероссИйской обществен-
ной органИзацИИ «союз пенсИонеров россИИ» в целях защИты 
законных прав И Интересов пенсИонеров амурской областИ. 
   занятИя проводИлИсь И проводятся студентамИ фИзИко-мате-
матИческого факультета в рамках учебной практИкИ по методИке 
преподаванИя ИнформатИкИ И студенческИм волонтёрскИм отрядом 
«едИнство поколенИй». прИ обученИИ людей старшего поколенИя 
ИнформацИонным технологИям Используется методИческИй подход: 
ИндИвИдуально-групповая форма органИзацИИ обученИя. в начале 
занятИя проводИтся объясненИе теоретИческого матерИала с Ис-
пользованИем презентацИй И другИх форм наглядностИ, практИче-
ская часть в вИде лабораторной работы выполняется на местах 
ИндИвИдуально под руководством студентов-консультантов. 
   методИческая работа преподавателей И студентов факультета по 
обученИю людей пожИлого возраста ИнформацИонным технологИям 
была сИстематИзИрована И опИсана в 2013 году студентом-во-
лонтёром ковалем дмИтрИем в дИпломной работе «методИческИе 
аспекты обученИя ИнформацИонным технологИям людей пенсИон-
ного возраста», которая заняла I место во внутрИвузовском кон-
курсе выпускных квалИфИкацИонных работ.
   для лучшей адаптацИИ людей старшего поколенИя в современной 
ИнформацИонной среде была разработана, апробИрована И внедрена 
методИческая сИстема обученИя ИнформацИонным технологИям лю-
дей пожИлого возраста.
  в настоящее время методИческая сИстема обученИя включает в 
себя:
     учебную программу, рассчИтанную на 16 часов аудИторного 
временИ;
      сИстему лабораторных работ по обученИю пожИлых людей Ин-
формацИонным технологИям;
      учебное пособИе «соцИальные сервИсы. лабораторный 
практИкум для пенсИонеров»/ сост.: д.в. коваль [И др.] под ред. 
немИлостИвой в.в..- благовещенск: Изд-во бгпу, 2013;
       комплекс вИдеоуроков, разработанных в качестве дополненИя 
к пособИю (автор д.в. коваль);
       компьютерную тестовую программу для контроля знанИй (автор 
д.в. коваль);
      пакет методИческого И технИческого обеспеченИя для прове-
денИя областной олИмпИады «Интернет-долголетИе» средИ пенсИ-
онеров амурской областИ.
   прИ созданИИ учебного пособИя большое внИманИе было уделено 
основным методИческИм подходам к напИсанИю текста лаборатор-
ных работ, которые содержалИ матерИал, способствующИй формИро-
ванИю у людей старшего поколенИя определенных образовательных 
результатов в сфере ИнформацИонных технологИй, а также учИты-
валась вероятность ИспользованИя пособИя для самостоятельного 
ИзученИя. это давало возможность людям старшего поколенИя, 
которые не моглИ посещать курсы по компьютерной грамотностИ, 
обучаться в домашнИх условИях.в пособИИ представлено подроб-
ное опИсанИе хода лабораторных работ с ИспользованИем разлИч-
ных указанИй И акцентИрованИя внИманИя на разлИчные Изучаемые 
объекты. для наглядностИ обученИя в тексте Использовалось боль-
шое колИчество графИческИх объектов, что являлось средством для 
образного представленИя И подтвержденИя теоретИческИх аспектов. 
прИ созданИИ пособИя было учтено даже удобство И доступность 
матерИала прИ его чтенИИ людьмИ пенсИонного возраста, поэтому в 
тексте Использовался шрИфт «CalIbrI» 14-го размера. 

рИсунок 1 – результаты монИторИнга уровня владенИя 
ИнформацИоннымИ технологИямИ (2013 г.)

   предлагаемая методИческая сИстема учИтывает особенностИ воспрИ-
ятИя, запомИнанИя И моторИкИ пожИлых людей как прИ формИрованИИ 
содержанИя обученИя, так И прИ органИзацИИ учебного процесса. за-
нятИя по предлагаемой программе проводИлИсь с октября 2011 года 
И за это время начальные навыкИ ИспользованИя ИнформацИонных 
технологИй в повседневной жИзнИ получИлИ более 120 пожИлых лю-
дей, что составляет около 10% обученных пенсИонеров по амурской 
областИ.
  необходИмо отметИть, что выше опИсанную методИку обученИя лю-
дей пожИлого возраста ИнформацИонным технологИям продолжают 
Использовать первые выпускнИкИ-волонтёры. напрИмер, выпускнИк 
фмф прИходько е. в настоящее время является преподавателем бла-
говещенского технологИческого технИкума И ведёт самостоятельно 
занятИя с пенсИонерамИ по обученИю ИнформацИонным технологИям 
со своИмИ студентамИ.
  в октябре 2013 года сотруднИчество с правленИем амурского ре-
гИонального отделенИя всероссИйской общественной органИзацИИ 
«союз пенсИонеров россИИ» получИло дальнейшее развИтИе. это 
межведомственное взаИмодействИе по обученИю людей пожИлого 
возраста ИнформацИонным технологИям фИзИко-математИческого фа-
культета бгпу И областной научной бИблИотекИ. на базе электрон-
но-ресурсного отдела бИблИотекИ студентамИ 4 И 3 курсов фмф уже 
обучено более 30 пенсИонеров. а в марте 2014 года начался следую-
щИй этап развИтИя сотруднИчества: студентамИ 4 курса волонтёрского 
отряда «едИнство поколенИй» проводятся занятИя по углубленному 
обученИю пенсИонеров ИнформацИонным технологИям, И вновь по-
ставлена задача разработкИ более совершенной методИческой сИстемы 
обученИя.
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В помощь учителю 
технологии

Людмила Михайловна Калнинш, декан ин-
дустриально-педагогического факультета, 
кандидат педагогических наук, профессор

    в настоящее время полным ходом 
Идет подготовка к внедренИю новых 
образовательных стандартов по тех-
нологИИ в среднем звене школы. с 
чего следует начИнать работу? как 
определИться с выбором лИнИИ учеб-
нИков И учебных пособИй, как разра-
ботать авторскИй варИатИвный курс с 
учетом требованИй компетентностно-
го подхода? на этИ И многИе другИе 
вопросы готовы ответИть И оказать 
методИческую помощь учИтелю тех-
нологИИ в благовещенском государ-

ственном педагогИческом унИверсИтете на кафедре технологИИ, 
предпрИнИмательства И методИкИ преподаванИя.
   на первом этапе необходИмо определИться с выбором ком-
плекта учебнИков. безусловным является то, что все комплек-
ты учебнИков И программы обученИя должны быть разработаны 
на основе фундаментального ядра содержанИя общего образо-
ванИя И требованИй к результатам освоенИя основной обра-
зовательной программы, которые представлены в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего 
образованИя второго поколенИя. 
   выбор учебнИков по технологИИ завИсИт от несколькИх 
факторов. содержанИе технологИИ в среднем И старшем звене 
предполагает освоенИе четырех основных направленИй: Инду-
стрИальные технологИИ, технологИИ веденИя дома, аграрные 
технологИИ И проектная Исследовательская деятельность. не-
сколько авторскИх коллектИвов подготовИлИ варИанты учебнИ-
ков, программ, подробных методИческИх рекомендацИй с разра-
боткамИ планов-конспектов И рабочИх тетрадей для учащИхся.
   наИболее удачные, на наш взгляд, учебнИкИ, разработанные 
следующИмИ авторскИмИ группамИ: н.в. сИнИца, п.с. само-
родскИй, в.д. сИмоненко И др.; а.в. сарже, ю.л. хотунцев 
И др. 

   учебнИкИ этИх авторов включены в рекомендуемый федераль-
ный перечень. к программам, разработанным вышеназваннымИ 
авторскИмИ коллектИвамИ, прИлагаются дИскИ, которые можно 
Использовать для разработкИ рабочИх программ.   
  учИтывая матерИальную базу кабИнета технологИИ И условИя 
образовательной органИзацИИ как факторов выбора завершен-
ной лИнИИ учебнИков, педагог вправе, учИтывая мненИе ру-
ководства школы, определИться с выбором. это могут быть 
учебнИкИ для совместного обученИя мальчИков И девочек, что 
наИболее прИемлемо для малокомплектных сельскИх школ ИлИ 
для раздельного обученИя с одной Из ведущИх технологИй: Ин-
дустрИальной (для мальчИков) ИлИ технологИей веденИя дома 
(для девочек).
  следующИм этапом является разработка рабочей программы 
по предмету. в соответствИИ с новымИ требованИямИ в струк-
туру рабочей программы должен быть включен раздел «резуль-
таты обученИя». прИ разработке данного раздела по каждой 
теме программы необходИмо выделИть основные вИды учебной 
деятельностИ школьнИков (унИверсальные учебные действИя 
– удд), а затем разработать крИтерИИ оценИванИя этИх унИ-
версальных действИй. в предложенных лИнИях учебнИков этИ 
матерИалы Имеются в рекомендацИях. учИтель вправе Их рас-
шИрИть. другое дело, еслИ учИтель «запускает» авторскИй ва-
рИатИвный курс, в этом случае прежде чем включать такой курс 
в рабочую программу, необходИмо проработать основные вИды 
учебной деятельностИ по соответствующей технологИИ И опре-
делИться с крИтерИямИ оценИванИя ее освоенИя.
   кафедра технологИИ, предпрИнИмательства И методИкИ пре-
подаванИя готова помочь учИтелям в этой работе. вашИ задачИ 
по внедренИю новых стандартов могут быть положены в основу 
курсовых И дИпломных работ студентов. 



      «в чём суть жИзнИ? служИть другИм И делать добро», - 
сказал однажды Известный фИлософ арИстотель. И это дей-
ствИтельно так. но кто же сегодня служИт людям, делает 
добро, не прося нИчего взамен? это добровольцы.
  на ИндустрИально-педагогИческом факультете существуют 
своИ добровольцы, входящИе в педагогИческИй отряд фа-
культета. на данный момент наш педагогИческИй отряд ведет 
работу по двум направленИям: гражданская позИцИя учащей-
ся молодежИ, направленной на протИводействИе коррупцИИ И 
культурно-досуговая деятельность детей-пацИентов област-
ной детской клИнИческой больнИцы.
   будучИ еще очень молодым, отряд уже смог немало пре-
успеть. на его счету не одИн достаточно успешный реалИ-
зованный проект, это акцИя для старшекласснИков «STOp 
коррупцИя: мой нравственный выбор», регИональный конкурс 
соцИальных молодежных ИнИцИатИв «STOp коррупцИя: 
мой нравственный выбор», а также проект «подарИ 
радость». 
   все велИкое начИнается с малого, так И Интерес к проблеме 
коррупцИИ вознИк в 2008 году с простого соцИологИческого 
опроса, переросшего в 2012 году в проект акцИИ для старше-
класснИков, а впоследствИИ И в регИональный конкурс. кон-
курс соцИальных молодежных ИнИцИатИв «STOp коррупцИя: 
мой нравственный выбор» направлен на продвИженИе в обра-
зовательной среде ИдеИ протИвостоянИя И протИводействИя 
бытовой коррупцИИ, на актуалИзацИю И решенИе проблемы 
нравственного И правового воспИтанИя подрастающего поко-
ленИя, на прИвлеченИе внИманИя общественностИ к решенИю 
проблем проявленИя бытовой коррупцИИ. в апреле этого года 
наш отряд проводИт II-ой конкурс соцИальных молодежных 
ИнИцИатИв «STOp коррупцИя: мой нравственный выбор», в 
котором еще может успеть поучаствовать каждый, все, кому 
не безразлИчны ИдеИ правового развИтИя общества. с поло-
женИем о конкурсе можно познакомИться на офИцИальном 
сайте бгпу hTTp://www.bgpu.ru.
   занИмаясь такой серьезной проблематИкой, педагогИческИй 
отряд сотруднИчает с 2011 года с общественным советом 
по протИводействИю коррупцИИ прИ прокуратуре амурской об-
ластИ, И уже некоторые представИтелИ И руководИтелИ педа-
гогИческого отряда являются полноправнымИ членамИ этого 
совета.

Проектная деятельность добровольцев 
индустриально-педагогического факультета

Екатерина Сергеевна Шкуркина, 
заместитель декана по воспитательной работе 

индустриально-педагогического факультета, 
старший преподаватель, 

Оксана Коробова, студентка 
4 курса ИПФ 

март 2014

    однИм Из последнИх проектов, как уже говорИлось, является 
проект «подарИ радость», реалИзованный весной 2013 года в 
областной детской клИнИческой больнИце. основная его задача 
заключается в проведенИИ мастер-классов для пацИентов, кото-
рые будут погружены в атмосферу народных традИцИй, творчества, 
общенИя. добровольцы помогут адаптИроваться к условИям про-
хожденИя леченИя, снИзИть тревожность, неуверенность в себе, 
создадут сИтуацИю свободного творчества, покажут, как Интерес-
но И познавательно можно органИзовать свой досуг. 
   после ряда меропрИятИй в рамках проекта педагогИческИй отряд 
продолжИл работу с детьмИ И провел в декабре в рамках проекта 
благотворИтельную акцИю «новогоднИй hand-made», где студен-
ты прИносИлИ ИгрушкИ, сувенИры, елочные украшенИя, сделанные 
своИмИ рукамИ, которые потом попалИ в детскИе ладошкИ на но-
вогоднИх утреннИках, устроенных студентамИ-членамИ педагогИ-
ческого отряда. 
  вступИв в педагогИческИй отряд Ипф, невозможно остаться 
на поверхностИ какой-лИбо проблемы, прИходИтся погрузИться во 
всю ее глубь, прочувствовать на себе все то, с чем прИходИтся 
работать. а когда, пройдя путь одного Из членов педагогИческого 
отряда, ты всегда найдешь то, что не тускнеет с годамИ: цель 
в жИзнИ, бесценный опыт проектной И органИзаторской работы, 
радость от проделанной работы И, конечно же, друзей - верных 
товарИщей, шагающИх с тобой в ногу по жИзнИ.
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     мы прИвелИ прИмеры лИшь некоторых технИк И матерИа-
лов, которые с удовольствИем ИзучалИ детИ на уроках.
    говоря о художественных прИемах, следует отметИть, 
что с первых уроков детей необходИмо обучать правИльному 
ИспользованИю кИстей И другИх прИнадлежностей. ребенку 
доступны многИе способы ИспользованИя матерИалов (метод 
прИкладыванИя, комбИнИрованный прИем, прИем точкИ, сво-
бодное рИсованИе, другИе). 
   все детИ разные. все талантлИвы по-своему. задача педа-
гога – открыть этИ таланты. самые разлИчные художествен-
ные технИкИ, матерИалы, прИемы работы, подобно педаго-
гИческИм эксперИментам учИтеля, каталИзИруют от рожденИя 
данные детям способностИ. шИрокИй выбор Их позволяет 
ученИку найтИ тот свой, возможно, едИнственный «ключ», 
который открывает дверИ его путИ.

Приемы художественного творчества и их освоение 
на уроках изобразительного искусства в средних 

полных образовательных школах

Елена Николаевна Демченко, доцент кафедры 
изобразительного искусства и методики его 

преподавания
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    преобразованИямИ, способствующИмИ преодоленИю основ-
ного протИворечИя между стремленИем младшего школьнИка к 
творческому самовыраженИю в рИсунке И недостаточной компе-
тентностью в художественно-ИзобразИтельных технИках И навы-
ках могут стать ИзмененИя в обученИИ детей прИемам ИзобразИ-
тельного творчества, предполагающИе значИтельное расшИренИе 
круга осваИваемых жИвопИсных И графИческИх технИк И Исполь-
зуемых художественных матерИалов в практИческой работе на 
уроках И дома. 
  элемент ремесленного обученИя на уроках ИзобразИтельно-
го Искусства часто Исключен Из начальной школы, т.к. многИе 
счИтают, что детИ в сИлу Их возраста еще не способны реалИзо-
вать подобную программу. мненИе о том, что ребенок, повзро-
слев, сам проявИт Интерес к ИзобразИтельной грамоте, прИвело 
к тому, что выпускнИкИ школ по прИчИне неуменИя рИсовать 
огранИчены И в формИрованИИ художественного вкуса. компо-
зИцИю такИх малоэффектИвных уроков рИсованИя учИтель строИл 
на Игре И эмоцИях, забывая о художественно-навыковых прИе-
мах [1]. Имея огранИченный, «домашнИй» запас знанИй И уме-
нИй, на определенном этапе ребенок останавлИвался в своем 
художественном развИтИИ, учИтель же обращает на это весьма 
относИтельное внИманИе.
    ребенок, как счИтает б.м. неменскИй (мы полностью под-
держИваем эту точку зренИя), в Искусстве может научИться мно-
гому, надо лИшь соответствующИм образом дать ему знанИя, 
дать, что немаловажно, лучшИе рИсовальные матерИалы, Ин-
струменты И прИнадлежностИ [2].
   чтобы Искусство оказывало эстетИко-воспИтательное воздей-
ствИе, необходИмо, как мИнИмум, понИмать его язык. для этого 
нужна спецИальная подготовка, позволяющая всесторонне вос-
прИнять, пережИть И оценИть эстетИческИе достоИнства художе-
ственного проИзведенИя. учИтеля в школах часто довольству-
ются выполненИем технИческИ однообразных графИческИх работ 
И аналИзом сравнИтельно небольшого чИсла художественных 
проИзведенИй, а ремесленно-технологИческИм прИемам Изобра-
зИтельного творчества И ИзученИю художественных матерИалов 
И технИк внИманИя уделяют недостаточно.
  одна Из важнейшИх задач художественного воспИтанИя на 
уроках ИзобразИтельного Искусства - формИрованИе творческИх 
способностей учащИхся. для успешного Их развИтИя необходИ-
мо сообщИть детям соответствующИй объем теоретИческИх зна-
нИй по композИцИИ, технИке И технологИИ рИсунка, жИвопИсИ, 
помочь в развИтИИ ремесленных навыков. 
  начИная с первого класса, ученИкам необходИмо давать пред-
ставленИе о многообразИИ прИмененИя матерИалов И технИк на 
уроках, такИх как монотИпИя, коллаж, пастель, гуашь, сухая 
Игла И другИе.
  доступной для учащИхся Интересующего нас возраста можно 
счИтать И технИку эстампа с картонных матрИц. необычность ее 
в том, что рИсунок печатается с помощью картонных фИгурок 
– матрИц, которые являются элементамИ будущей композИцИИ.  
сложность работы обусловлена технологИческой необходИмо-
стью отпечатать в определенной последовательностИ сначала 
элементы дальнИх планов, а затем блИжнИх. эта технИка до-
ступна детям с первого класса. заданИя в данной технИке реко-
мендуем выполнять на сдвоенных уроках.
   для детей третьего класса можно предложИть технИку «грат-
таж». это способ выполненИя рИсунка путем процарапыванИя 
острым Инструментом бумагИ ИлИ картона, залИтых тушью [3]. 
слово «граттаж» проИсходИт от французского graTTer - скре-
стИ, царапать, поэтому другое названИе технИкИ - технИка про-
царапыванИя.
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предоставляет следующИе псИхологИческИе услугИ:
    псИхологИческое консультИрованИе детей, подростков, студентов, взрослых

    псИхологИческая дИагностИка детей, подростков, студентов, взрослых

    коррекцИонно-развИвающая работа с детьмИ, подросткамИ, студентамИ, взрослымИ

    псИхологИческое просвещенИе детей, подростков, студентов, взрослых.
квалИфИцИрованные спецИалИсты оказывают псИхологИческую помощь детям И взрослым 
по проблемам:
1) лИчностно-эмоцИонального И познавательного развИтИя;
2) псИхологИческой готовностИ детей к школе;
3) адаптацИИ студентов вузов И учащИхся профессИонально-учебных заведенИй;
4) профессИонального самоопределенИя И профорИентацИИ;
5) межлИчностных отношенИй И общенИя;
6) семьИ И брака;
7) псИхологИческой помощИ людям, страдающИм разлИчнымИ формамИ завИсИмостИ, И Их родственнИкам.

вИды деятельностИ:
    псИхологИческая дИагностИка – углубленное ИзученИе ИндИвИдуально-псИхологИческИх особенностей лИчностИ, определенИе прИчИн 
И механИзмов нарушенИй в развИтИИ, обученИИ, соцИальной адаптацИИ;
    псИхологИческая коррекцИя И развИвающая работа – актИвное псИхологИческое воздействИе на познавательную, эмоцИонально-лИч-
ностную И коммунИкатИвную сферы с целью Их развИтИя, а также ИсправленИе нарушенИй И отклоненИй в развИтИИ;
    псИхопрофИлактИка – предупрежденИе явленИй дезадаптацИИ И возможных нарушенИй в псИхИческом развИтИИ, а также предотвра-
щенИе нервно-псИхИческИх И псИхосоматИческИх заболеванИй;
    псИхологИческое консультИрованИе – сИстема коммунИкатИвного взаИмодействИя псИхолога с лИцамИ, нуждающИмИся в псИхоло-
гИческой помощИ рекомендательного характера;
     псИхологИческое просвещенИе – сИстема меропрИятИй, направленных на формИрованИе у детей И взрослых псИхологИческой ком-
петентностИ, а также потребностИ в псИхологИческИх знанИях, желанИя Использовать Их в Интересах собственного развИтИя И для 
решенИя профессИональных задач;
     профессИональная орИентацИя – псИхологИческое обеспеченИе профессИонального самоопределенИя И выбора оптИмального вИда 
занятостИ обучающИхся с учетом Их Интеллектуально-лИчностных возможностей, мотИвацИонной направленностИ И соцИально-эко-
номИческой сИтуацИИ на рынке труда. 

дИректор псИхологИческой службы Иванова Инна вИтальевна, кандИдат псИхологИческИх наук,
 доцент кафедры псИхологИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА БГПУ

     уважаемые коллегИ! у вас есть унИкальная возможность на базе бгпу повысИть свою квалИфИкацИю по разлИчным программам, а также 
мы можем провестИ в вашем городе (районе) выездные курсы по выбранной ИлИ предложенной вамИ программе. 
     в реалИзацИИ программ прИнИмают участИе доктора, кандИдаты наук, ведущИе преподавателИ кафедр бгпу, ИмеющИе высокИй рейтИнг в 
вузе И продуктИвный опыт работы. 
    слушателИ фппк Имеют возможность познакомИться с современнымИ образовательнымИ технологИямИ в профессИональной школе, модуль-
но-рейтИнговой сИстемой оценкИ знанИй учащИхся И студентов, основамИ развИтИя теоретИческого, практИческого И крИтИческого мышленИя, 
проблемным И контекстным обученИем; освоИть методИку подготовкИ к егэ по разлИчным школьным дИсцИплИнам, а также побывать на от-
крытых уроках, лекцИях, ИнтерактИвных семИнарах в образовательных учрежденИях г. благовещенска И амурской областИ. 
на фппк бгпу действуют следующИе формы дополнИтельного образованИя: профессИональная переподготовка, повышенИе квалИфИкацИИ, 
стажИровка, тематИческИе семИнары. 
   обученИе может быть краткосрочным (не менее 72 часов), длИтельным (свыше 144 часов), а также проводятся тематИческИе И проблемные 
семИнары. 
    учебный процесс органИзуется в форме лекцИй, семИнарскИх, лабораторных И практИческИх занятИй, тренИнгов, ролевых И деловых Игр. 
повышенИе квалИфИкацИИ И профессИональная переподготовка спецИалИстов на фппк проводИтся с отрывом от работы, без отрыва от работы, 
с частИчным отрывом от работы. 
    по окончанИИ обученИя ВЫДАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА: сертИфИкаты, удостоверенИя, свИдетельства, 
дИпломы (в завИсИмостИ от колИчества часов программы).
на все указанные вИды образовательной деятельностИ бгпу Имеет лИцензИю (серИя ааа № 000806 от 3 марта 2011 г.) И свИдетельство о 
государственной аккредИтацИИ (регИстрацИонный номер 0731 от 17 ноября 2010 г.) 
основанИем для составленИя заявкИ ИлИ заключенИя договора могут служИть не только план фппк, но И конкретные Интересы заказчИка 
(учрежденИй, управленИй И отделов образованИя, фИзИческИх лИц). 
    кроме того, мы можем регулярно осуществлять рассылку ИнформацИонных пИсем о реалИзуемых программах на ваш лИчный e-maIl, необхо-
дИмо только подать соответствующую заявку на наш электронный адрес fppk2009@yandeX.ru.
контактная ИнформацИя:
адрес: 675000, г. благовещенск, ул. ленИна, 104, каб. 104/1, 
e-maIl: fppk2009@yandeX.ru; телефон (факс): (4162)37-03-04. 

Факультет повышения квалификации и 
переподготовки кадров

     ВНИМАНИЕ!
   в центральном корпусе бгпу (ленИна, 104), в холле первого этажа работает кнИжный кИоск, где можно прИобрестИ учебную И 
методИческую лИтературу Издательства бгпу.
   познакомИться со спИском ИмеющИхся в продаже учебных пособИй, монографИй, матерИалов конференцИй, словарей, рабочИх тетра-
дей И т.д. можно на офИцИальном сайте бгпу hTTp://www.bgpu.ru в разделе «печатные ИзданИя».
   режИм работы кИоска: понедельнИк-пятнИца с 9.00 до 15.00 ч. перерыв на обед 12.00-13.00.


