Открытая школа

338332

2013
№6
Актуальные проблемы образования
Пятилетка обещаний ( Минобрнауки представило план на ближайшие 5 лет )................. 3
В. Мартынюк. Спорные моменты российского образования ............................................ 7
Знаю по собственному опыту................................................................................................ 9
Точка зрения
А. Лучистая. Непредвзятое мнение о ЕГЭ .......................................................................... 10
О том, что волнует
Е. Мухаметшина. В инженеры не тянет.............................................................................. 12
В лице школы сёла теряют последний очаг культуры......................................................... 13
Педагоги идут на ощупь........................................................................................................ 15
Педагогическая мозаика
Домашние задания могут стать добровольными. Открытый банк заданий по ЕГЭ.
Мигрантов начнут обучать русскому в их странах. В вузе – недобор ................................ 17
Организация и управление
Н.Н. Кочкарева. “Курить нельзя остановиться!” ( Воспитательные технологии
вечерней школы )................................................................................................................... 19
Патриотическое воспитание
О.В. Гейци и др.. Поклонимся великим тем годам ............................................................. 22
Классному руководителю
Е.А. Гаинцева и др.. “Мы вместе!” ( Классный час для старшеклассников и
их родителей )........................................................................................................................ 25
Теория, практика, методика
В.Н. Вершинин и др.. Образовательная программа открытой школы............................... 31
Литература
В.А. Филимонова. Пословица вовек не сломится .............................................................. 40
Е.П. Козлова. Литературные герои среди нас..................................................................... 43
Русский язык
Л.Н. Стефанова. “Нелюбимое” задание в ЕГЭ................................................................... 47
География
Т.И. Батулина. Модульный курс экономической и социальной географии
( Очно – заочная форма обучения )....................................................................................... 54
Помощь в планировании
О.В. Гетманская и др.. План – график организации подготовки учащихся к
сдаче ГИА и ЕГЭ ................................................................................................................... 61

1

Открытая школа

338224

2013
№5
Плюсы и минусы ЕГЭ – 2013................................................................................................ 3
Актуальные проблемы образования
Точка зрения
А. Вассерман. Нынешний формат ЕГЭ провоцирует снижение качества обучения ......... 5
О том, что волнует
В. Мартынюк. Учителя сегодня не уважают ни ученики, ни родители, ни
государство ............................................................................................................................ 6
Организация и управление
Квалификационная аттестация учителя................................................................................ 8
Светочи педагоги
Воспитать человека ( Учительские афоризмы В.А. Сухомлинского ) ................................ 16
Патриотическое воспитание
С.П. Тюляков. “Засекреченный” внук Л. Толстого............................................................ 18
Классному руководителю
Е. Таранова. Заниженная самооценка подростка – что делать? ( Тема
родительского собрания )...................................................................................................... 22
4 октября – День космонавтики
Надо знать!
Отличие космонавта от астронавта....................................................................................... 25
Теория, практика, методика
Литература
И. Логинова. Великие истории любви: С. Есенин и А. Дункан ( Штрихи
поэтической биографии ) ...................................................................................................... 26
История
Англия или Британия? ( Про отличия и различия между похожими понятиями ) ............. 30
Обществознание
С.Ф. Черняховский. Социальное государство и частная собственность .......................... 32
Информатика
Хотите преуспеть – фильтруйте цифры и факты! ................................................................ 35
Математика
Г.В. Кондратьева. Курс математики в истории отечественной школы
( ХIХ – ХХI вв. ) .................................................................................................................... 37
Т.Н. Трофимова. Содержание зачетов по алгебре и геометрии ( 10 – 12 классы ) ........... 44
Это интересно!
К. Карелов. Это странное число “42” .................................................................................. 53
2

Физика
Г.С. Ногинова. Обобщение и систематизация знаний учащихся ( Курс средней
школы )................................................................................................................................... 54
Чужая азбука
А. Якубовская. Школа по советскому образцу прижилась в США................................... 58
Помощь в планировании
Государственная итоговая аттестация ( 9 класс. Подготовка к сдаче ГИА) ....................... 60

3

Открытая школа

330275

2013
№4
Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
В преддверии экзаменов: что и когда будем сдавать? ( Минобрнауки РФ
утвердило расписание Единого государственного экзамена. Приказ № 26 ) ............ 3
Вузы у всех примут итоги ЕГЭ .................................................................................... 6
По вашей просьбе
Нормативные документы для наших школ
Положение о вечернем ( сменном ) общеобразовательном учреждении
( С изменениями, утвержденными постановление Правительства РФ
№ 459 от 20.07.07 г. ).................................................................................................... 7
Основы Федерального базисного учебного плана ( Утвержденного приказом
Минобрнауки РФ № 1312 от 9.03.2004 г. ).................................................................. 12
Учебные планы для очной и заочной формы обучения.............................................. 16
Учебные планы ускоренного очно – заочного ( вечернего ) обучения
( Разработанные педагогами Москвы и Владимира и одобренные местными
Управлениями образования ) ....................................................................................... 18
Примерные учебные планы для заочной формы обучения с сессионным
режимом занятий .......................................................................................................... 20
Методические рекомендации Минобрнауки РФ
Об организации экстерната .......................................................................................... 25
Об осуществлении функций классного руководителя................................................ 28
Вы просили разъяснить
Рифы на пути правоприменительной практики .......................................................... 30
Теория, практика, методика
В.Н. Вершинин и др.. Программа развития школы взрослых ( Концепция
образовательной системы нового уровня ).................................................................. 32
К 68 – й годовщине Великой Победы
Патриотическое воспитание
Е.С. Двойникова. Женское лицо Победы ( Сценарий торжественного
вечера 9 мая) ................................................................................................................. 42
Н.А. Савочкина. “Пять дней войны” ( Литературно – музыкальная
композиция к Дню Победы )........................................................................................ 48
Надо знать!
В. Дубин. Знамя Победы над рейхстагом.................................................................... 50
Краеведение
В.В. Митрофанова и др.. Силу духа молодых питает родимый край
( Учебно – воспитательный фактор краеведения )...................................................... 52
Литература
Е.М. Милютина. Воспитание толерантности средствами литературы..................... 55
История
Л. Поляков. Главная задача единого учебника истории............................................ 62
4

Учителя – историки на распутье .................................................................................. 64

5

Открытая школа

330274

2013
№3
Актуальные проблемы образования
Закону “Об образовании в РФ” предстоят “экзамены”............................................... 3
О том, что волнует
Е.А. Ямбург. “Профессиональный стандарт учителя”: быть или не быть? .............. 6
Поразмышляем вместе
Н. Зиганшина. Гребенка для учителя? ....................................................................... 13
Мнения педагогов о грядущем “стандарте” ................................................................ 15
Точка зрения
П.В. Святенков. Как остановить деградацию российского образования ................. 18
Организация и управление
“Ради тупой экономии идет разрушение образовательной системы”
( Так считают столичные педагоги – участники “круглого стола” на
тему “Политика слияний в бюджетной сфере” ) ......................................................... 20
К 70 – летию подвига молодогвардейцев
Патриотическое воспитание
Е. Мотренко. “Холодно. как же холодно, когда идешь к шурфу шахты № 5” ......... 22
Памятная дата
М. Хазин. Вспоминая Ленина ..................................................................................... 27
Теория, практика, методика
В.Н. Вершинин и др.. Программа развития школы взрослых ( Принципы
её жизнедеятельности ) ................................................................................................ 29
Грани новой методики
Е.В. Дутчак. Построение образовательного процесса ( Учет
индивидуальных, возрастных и психологических особенностей учащихся )............ 37
По каким учебникам работать
Российским школьникам добавили учебников ( Расширен Федеральный
перечень )...................................................................................................................... 41
Нужен ли единый учебник истории России ................................................................ 43
Подготовка к экзаменам
Что, когда и как будем сдавать .................................................................................... 46
Экзаменационное деление и уравнение ( Система отслеживания тех, кто
списывает ЕГЭ )............................................................................................................ 47
Обществознание
А.Ю. Лазебникова и др.. В ЕГЭ по обществознанию усилены творческие
задания .......................................................................................................................... 49
Химия
Л.Ю. Репина. Изучение и закрепление знаний по теме “Щелочные металлы”........ 52
6

Мировая художественная культура
С.Ю. Стефанова и др.. Новый взгляд на мир ( Импрессионизм в живописи.
Беседы о художниках ) ................................................................................................. 58

7

Открытая школа

326238

2013
№2
Актуальные проблемы образования
Взгляд на образование сквозь призму здравого смысла............................................. 3
О том, что волнует
Виктор Мартынюк. “Дорожная карта” по бездорожью реформ в образовании...... 4
Точка зрения
С. Черняховский. Догматизм невежества ( Кому нужны неспециалисты
с высшим образованием? ) ........................................................................................... 6
Поразмышляем вместе
И. Гладилин. Присутствует ли “русский дух” в стандарте по русской
литературе? ................................................................................................................... 10

Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 13
Организация и управление
В.Н. Вершинин и др.. программа развития общеобразовательной
школы взрослых ( парадоксы требований и условий ) ............................................... 16
Вопросы дисциплины
Г. Валентинов. Власти взялись за школьных хулиганов ( Минобрнауки
предложило исключать учеников, замеченных в злостных нарушениях
дисциплины ) ................................................................................................................ 24
Чужая азбука
Д. Ерёмина. Немецкий “орднунг” начинается со школы ( Задания на дом:
польза или непосильная ноша? ).................................................................................. 25
Классному руководителю
В.А. Алексеев. Об этом стоит поговорить на “классном часе” ( Почитаем и
обсудим письмо Антона Павловича Чехова брату Николаю ) ................................... 28
Советы психолога
И.А. Завьялова. Что нас тревожит, а о чем не стоит беспокоиться.......................... 30
Подготовка к экзаменам
Планы экзаменационных работ для ЕГЭ – 2013 г. ( По математике, физике,
информатике, русскому языку, обществоведению, литературе, истории )................ 50
Русский язык
Н.В. Васильева. Сочинение на лингвистическую тему ( Методика
подготовки к ГИА ) ...................................................................................................... 50
Литература
С.Ю. Стефанова. Мир противоречий в поэзии Серебряного века
( Оксюмороны Саши Черного ).................................................................................... 55
8

Информатика
О.А. Комаристая. Нестандартные формы уроков информатики .............................. 59
Помощь в планировании
Повторная публикация по просьбе учителей
А.В. Каталевская. Факультативные курсы по химии................................................ 62

9

Открытая школа

323662

2013
№1
Актуальные проблемы образования
Принят новый Закон “Об образовании в РФ” ( Какие изменения нас ждут? ) .......... 3
О том, что волнует
А. Долгошева. “Дошли до точки невозврата” ( Беседа с Заслуженным
учителем России С.Е. Рукшиным ) .............................................................................. 7
Поразмышляем вместе
В. Мартынюк. “Либеральные реформы убивают гуманитарное образование” ....... 13
Организация и управление
Т.С. Сотникова и др.. Взаимодействие школы, семьи и общественности в
воспитании “трудных” ................................................................................................. 16
Классному руководителю
И.А. Завьялова. Что такое “хорошо” и что такое “плохо”? ( Для бесед на
родительском собрании ).............................................................................................. 20
Теория, практика, методика
Е.В. Тупикин. Тестовый контроль знаний ( Диагностика качества обучения ) ....... 22
За страницами учебника литературы
Дни памяти великого поэта.......................................................................................... 28
И. Руденко. “Не обвиняйте Пушкину” ( К 200-летию жены поэта ) ......................... 29
Г. Черненко. Странный гость Пушкина ..................................................................... 35
История
Р.Т. Аширова и др.. Наша “Историческая гостиная” ( К 200-летию
Отечественной войны 1812 г. ) .................................................................................... 37
Редакционная гостиная
В гостях у журнала – ульяновские педагоги ВСШ № 9 при ИК
О.В. Ерасова. Развивая интерес к химии.................................................................... 44
Н.А. Романенко. “Звезды зажигаются!” ( Внеклассное мероприятие “Недели
по русскому языку и литературе” ).............................................................................. 48
Химия
Г.П. Печёная. В союзе с поэзией ( Интегрированные уроки ) .................................. 52
Помощь в планировании
Повторная публикация по просьбе учителей
О.А. Костромина. Урочно – тематическое планирование по алгебре
( 7-й класс. Заочная форма обучения )......................................................................... 54
Н.С. Палинкаш. Тематическое планирование по информатике ( Для
трёхлетнего базового обучения ) ................................................................................. 58

10

Открытая школа

321406

2012
№8
Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
Ситуация в образовании: какая школа нам нужна ( Мнения политологов –
публицистов после правительственного часа в Госдуме РФ, посвящённого
проблемам образования ) ............................................................................................. 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 8
Классному руководителю
А. Кироллова. За что дети “ненавидят” своих родителей ( Поговорите об
этом на родительском собрании ) ................................................................................ 13
Организация и управление
Проверьте свою трудовую книжку!............................................................................. 14
Теория, практика, методика
Воспитывающее обучение
А.В. Тимофеев и др.. Азарт “кроссмейстера” ( Из опыта школы при ИК ) .............. 17
История и обществознание
В.С. Грибов. Групповые консультации для заочников.............................................. 21
Литература
Е.П. Козлова. Певец труда и страданий народных ( Сценарий классного
часа, посвященного Н.А. Некрасову ).......................................................................... 26
Мировая художественная культура
Д.Н. Коробейник. Духовно – нравственные ценности мировой литературы
( Спецкурс в контексте Стандарта 2-го поколения )................................................... 32
Н.В. Васильева. Миф и народная культура................................................................ 35
Физика и математика
Е. В. Васильева и др.. Школьная “Неделя физики и математики”............................ 37
Помощь в планировании
Литература
Повторная публикация по просьбе учителей
С.Ю. Степанова. Примерное планирование по литературе для очного
обучения........................................................................................................................ 42
Химия
А.В. Каталевская и др.. Календарно – тематическое планирование по химии
( 10 – 11 кл. Двухгодичное обучение )......................................................................... 46
Математика
Ж.А. Владеева и др. Тематическое планирование курса “Развивающая
геометрия”..................................................................................................................... 56
С.Е. Коротченко. Тематическое планирование по алгебре и началам анализа
для профильных классов .............................................................................................. 57
11

Указатель статей, опубликованных в 2012 году ......................................................... 59

12

Открытая школа

319558

2012
№7
Актуальные проблемы образования
Ирина Якутенко. Новый стандарт для старшеклассников: вид в профиль
и в анфас........................................................................................................................ 3
О том, что волнует
Под ножом коммерции ( Из беседы зам. директора по науке Московского
лицея “Вторая школа” Александра Ковальджи с корреспондентом “ЛГ”
Татьяной Шабаевой...................................................................................................... 7
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 13
Примите наши поздравления!
Е.Ф. Клокова. Низкий поклон вам, дорогая вечёрка и милая “Химоза”!
( Традиции и имена вечерней школы ) ........................................................................ 16
Теория, практика, методика
С.Н. Денисов. Ресоциализация учащихся в школах пенитенциарной системы
( Грани острых проблем, поднятых на семинаре – совещании в Республике
Алтай )........................................................................................................................... 20
Русский язык и литература
Е.М. Милютина. Сочинения с использованием клише ( Из опыта
подготовки к ЕГЭ ) ....................................................................................................... 25
История
Е.Г. Гайнуллина. День 7 ноября – “красный день календаря”? ( Сценарий
внеклассного мероприятия )......................................................................................... 30
Мировая художественная культура
С.Ю. Стефанова. Гладиаторские игры в Древнем Риме ( Методическая
разработка урока по разделу МХК “Античность” ) .................................................... 34
Помощь в планировании
Повторная публикация по просьбе учителей
Математика
Л.В. Муромская. Примерное планирование по математике для
двухгодичного заочного обучения ( Алгебра и начала анализа. Геометрия.
10 - 11 кл. ) .................................................................................................................... 38
З.С. Пономарева. Тематическое планирование по алгебре для 9 класса
( Заочная форма обучения ).......................................................................................... 48
Физика
Л.В. Николаенкова. Рабочая программа по физике ( 10 – 12 кл. Очно –
заочное обучение )........................................................................................................ 51
Биология
Н.А. Смагина. Тематическое и поурочное планирование по биологии для
вечерних школ с очной формой двухгодичного обучения ( 10 – 11 кл. )................... 58
В.И. Башлыкова. Поурочно – тематическое планирование курса
13

биологии ( 8 -9 кл. ) ...................................................................................................... 60

14

Открытая школа

315630

2012
№6
Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
Е.А. Ямбург. Кризисы школы и современного российского
общества ( Из бесед с коллегами по острым вопросам образования ) ....................... 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 8
Организация и управление
Преодоление вала отчетности ( Из указаний Минобрнауки РФ ) ............................. 12
Чужая азбука
Как учат и учатся в Дании. Забота о “неблагополучных” в Швеции.
Нужна ли такая забота? ( Комментарии россиян ) ...................................................... 14
Классному руководителю
С.В. Зарипова. Искусство общения ( Сценарий классного часа )............................. 18
Советы психолога
И.А. Завьялова. Наш внутренний мир ( Поговорите об этом в своем классе )....... 21
Теория, практика, методика
С.А. Кочкина. Социальная адаптация выпускников вечерних школ........................ 23
Г.П. Яблонцев. Воспитательная работа школы при исправительной колонии ........ 24
Русский язык и литература
Е.М. Милютина. Методические рекомендации по обучению сочинению –
рассуждению ( Из опыта подготовки к ЕГЭ ) ............................................................. 28
Полезно знать
Что угрожает русской речи .......................................................................................... 34
История
В.Н. Мусаткин. Формирование культурно – ценностных ориентаций..................... 35
Любопытные факты
Закономерны ли исторические циклы?........................................................................ 37
Мировая художественная культура
С.Ю. Стефанова. Титаны эпохи Возрождения ( Из цикла бесед по
курсу МХК ).................................................................................................................. 39
Математика
Г.И. Макаренко. Зачеты в системе дифференцированного обучения
( Повторная публикация по просьбе учителей ).......................................................... 48
Физика
И.Э. Задорожняя. Газовые законы ( Систематизация и подача учебного
материала ).................................................................................................................... 56
Лабораторный практикум
15

В.В. Киселев. Подготовка к лабораторной работе ( ЛДС – источник
линейчатого спектра ртути ) ........................................................................................ 60
Химия
А.И. Осипенко. Решение расчетных задач ( Методика развивающего
обучения ) ..................................................................................................................... 62

16

Открытая школа

315630

2012
№5
Актуальные проблемы образования
Взял старт новый 2012 / 2013 учебный год
( Какие перемены нас ждут? ) ...................................................................................... 3
О том, что волнует
Э.Д. Днепров. Семь конкретных шагов по оздоровлению школы
( Из предложений новому министру образования Д.В. Ливанову ) ........................... 6
Поразмышляем вместе
Александр Романов. Уроки ЕГЭ – 2012: что следует учесть ................................... 9
В.С. Грибов и др.. От учебного года – к триместрам................................................. 12
Примите поздравления!
Ю.Г. Жукова. Оценка директору – “отлично!” ......................................................... 14
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 15
Год российской истории
Отечественная история 1812 г. ( За страницами учебника )....................................... 18
Любопытные факты
Тайна “исчезновения” Кремля ..................................................................................... 23
Организация и управление
Л.В. Винокурова. Психологическое сопровождение учебного процесса в
школе при ИУ ............................................................................................................... 26
Теория, практика, методика
Редакционная гостиная
В.Н. Клепиков. Формирование общенациональных гуманистических
ценностей ...................................................................................................................... 29
Творческий подход к преподаванию ( Гость журнала – вечерняя школа
№ 18 при ИК – 29 г. Кемерова ) ................................................................................... 35
Г.В. Левчукова. Искусство и наука “Физика” ( Вводная вступительная
беседа ) .......................................................................................................................... 35
Т.В. Бажакина и др.. Дуэль как явление русской жизни ХIХ в.
( Интегрированный урок ) ............................................................................................ 39
О.И. Сабынич. Чтобы привить интерес к математике ( Занимательные
задания с зашифровкой ) .............................................................................................. 44
Ю.В. Волобуева и др.. Интегрированное занятие по теме “Лондон”........................ 49
Химия
Т.В. Веденеева. Применение алгоритмов при выполнении заданий......................... 51
Помощь в планировании
С.Ю. Стефанова. Изучение мировой художественной культуры в
вечерней школе............................................................................................................. 54
А.И. Ведерникова и др.. Тематическое планирование программы
дополнительного образования ..................................................................................... 57
17

Е.Т. Аникеева. Календарно – тематическое планирование по математике
( 11 класс. Заочное обучение ) ..................................................................................... 60
Условия подписки на журнал ( I полугодие 2013 г. ).................................................. 64
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Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
М.Н. Мухина. Проблема качества образования в вечерней школе:
как её решать?............................................................................................................... 3
Поразмышляем вместе
Валериан Яковлев. Что за парадным фасадом российской школы?........................ 5
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 7
По вашей просьбе
Нормативные документы для наших школ
Положение о вечернем ( сменном ) общеобразовательном учреждении
( С изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ
№ 459 от 20.07.07 г. ).................................................................................................... 10
Основы Федерального базисного учебного плана ( Утвержденного
приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 г. )........................................... 15
Учебные планы для очной и заочной форм обучения ................................................ 19
Учебные планы ускоренного очно – заочного ( вечернего ) обучения
( Разработаны педагогами Москвы и Владимира и одобрены местными
Управлениями образования ) ....................................................................................... 21
Примерные учебные планы для заочной форм обучения с сессионным
режимом занятий .......................................................................................................... 23
Методические рекомендации Минобрнауки РФ
Возвращаясь к напечатанному
Об организации экстерната .......................................................................................... 28
Об осуществлении функций классного руководителя................................................ 31
Проект положения о Центре образования и его представление в РАО ..................... 33
Теория, практика, методика
Правовой ликбез
В.Н. Клепиков. Интегрированные процессы в этическом воспитании .................... 38
А.Н. Сидоренко. Актуальность правового воспитания осуждённых........................ 43
Классному руководителю
Н.Н. Жданова и др.. Жестокое обличие наркомании ( “Вернисаж”
как одна из форм её профилактики ) ........................................................................... 47
Русский язык
М.Л. Антипова. Словосочетание: способы подчинительной связи
( Конспект урока – консультации в 11 классе )........................................................... 50
Литература
С.Ю. Стефанова. Душой болея за Россию ( Мир образов Валентина
Распутина ).................................................................................................................... 53
Давайте обсудим!
Точка зрения
Книги, которые стоит прочитать: мнения и предложения.......................................... 57
19

Здоровый образ жизни
В. Алексеев. Лето: 12 правил питания........................................................................ 62
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Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
В преддверии экзаменов: что, когда и как будем сдавать?......................................... 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 7
Поразмышляем вместе
А.И. Фурсов. Взгляд на образование сквозь социальную призму............................. 12
К Дню Великой Победы
Классному руководителю
О.В. Гетманская. Подвиг отцов продолжать сыновьям ( Сценарий
классного часа ) ............................................................................................................ 17
Организация и управление
Е.М. Гончарова. Учебник – ориентир в лабиринте урока ( Поиск и
отбор дополнительных материалов ) ........................................................................... 20
Чужая азбука
Тигран Халатян. Учить историю по – американски ................................................. 22
Н. Васильева. Так ли хороша система образования США? Контроль
за дисциплиной по – шведски ...................................................................................... 26
Теория, практика, методика
В.Н. Клепиков. К метапредметности – через эвристическую конкретность............ 28
Подготовка к экзаменам
Литература
Е.И. Козел. Поэзия Великой Отечественной войны................................................... 34
Русский язык
С.В. Зарипова. Сложносочиненное предложение ( Конспект урока –
практикума по закреплению знаний в 9 классе )......................................................... 36
История и обществознание
Е.Г. Гайнуллина. Перестройка в СССР ( 1985 – 1991 гг.) ( Конспект
обобщающего урока в 12 классе )................................................................................ 40
Полезный опыт
Н.В.Кашина. Мнемотехника облегчает систематизацию материала........................ 47
Математика
Т.Е. Рыжкова. Метод проектов в овладении курсом алгебры
( Формирование коммуникативной культуры )........................................................... 50
Биология
В. Бовсуновский. Расширяя горизонты знаний ( За страницами учебника )............ 56
Иностранный язык
21

О.В. Григорьева. Урок – консультация по усвоению страноведческой темы.......... 59
Новые образовательные технологии
Т.С.Овчинина. Формирование компетенций с помощью ИКТ в школах при
ИУ.................................................................................................................................. 62
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Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
ЕГЭ – 2012: прогнозы и ожидания............................................................................... 3
Сроки проведения экзаменов для выпускников школ ................................................ 4
Педагогическая мозаика
Из хроники событий ..................................................................................................... 8
Поразмышляем вместе
Проблемы школьного образования ( Глазами педагогов и выпускников )................ 11
Издержки новых технологий
М. Быков. Почему “Яндекс” не знает Пушкина ........................................................ 15
Директору на заметку
Н. Зиганшина. Зачем нужен портфолио..................................................................... 17
Организация и управление
А.В. Ваганова. Самостоятельная работа на уроках ( На примере химии ) ............... 19
Е.В. Васильева. “А мать все ждет, живет и дышит нами...” ( Сценарий
праздничного вечера, посвященного Дню матери ).................................................... 21
С.В. Бурова. Кулинарный поединок ( Внеклассное мероприятие в 8
классе ) .......................................................................................................................... 26
Теория, практика, методика
Н.В. Устинова. Грамотная презентация – фактор успешной социализации
( Разработка факультативного занятия )...................................................................... 28
Урок: поиски и находки
Н.В. Васильева и др.. Интегрированный урок – консультация ( По теме
“Александр Невский. Ледовое побоище”. 10 класс ) .................................................. 31
Любопытный факт истории
В.А. Алексеев. Потемкинские деревни: миф и правда............................................... 35
Учим выбирать профессию
Т.В. Веденеева. От волокна – до ткани ( Школьный химический форум )............... 37
Подготовка к экзаменам
Русский язык и литература
С.Ю. Стефанова. “Подводные камни” на пути ЕГЭ ................................................. 40
Математика
И.С. Завгородний. Творческие работы учащихся по математике
( Учимся решать задачи ) ............................................................................................. 46
Химия
Н.Ф. Ясинская. Этот удивительный мир металлов ( Интеллектуальная
игра на уроке ) .............................................................................................................. 53
23

Биология
В.Н. Клепиков и др.. Притчевые миниатюры в ткани урока..................................... 56
Помощь в планировании
А.В. Каталевская. Факультативные курсы по химии................................................ 61
Условия подписки на II полугодие .............................................................................. 64
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Актуальные проблемы образования
Примите наши поздравления!
Заслуженное признание ( Говорит победитель Всероссийского конкурса
“Директор школы - 2011” Дмитрий Анатольевич Скурихин – руководитель
вечерней школы г. Кирово – Чепецка Кировской области )....................................... 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 6
Организация и управление
А.А. Купальный и др.. Демографические проблемы России ( Как
преодолеть кризис ) ...................................................................................................... 10
Кладовая памяти
Г.В. Кондратьева. Школьное математическое образование: вчера и
сегодня ( Историко – педагогический экскурс ).......................................................... 16
Теория, практика, методика
История
О.В. Перова. Активизация форм обучения ( На примере истории ) ......................... 25
Е.М. Гончарова. Нравственное воспитание на уроках ( С учётом
специфики ВСШ )......................................................................................................... 32
Литература
С.Ю. Стефанова. Герой не нашего времени ( Философские сказки
Евгения Шварца ) ......................................................................................................... 35
Химия
А.В. Каталевская. Путешествие в чудесную страну “Химия” ................................. 39
Математика
Н.И. Холопова. Как восполнить пробелы в знаниях ( Умножение и
деление алгебраических дробей в 8 классе с заочной формой обучения ) ................ 45
Учимся решать задачи
И.С. Завгородний. Творческие работы учащихся по математике ............................ 51
Новые образовательные технологии
Е.В. Кукушкина. Формирование компьютерной грамотности ( Рабочая
программа элективного курса ТП Word ) .................................................................... 57
Помощь в планировании
Т.Б. Михайлова. Календарно – тематическое планирование по истории
( 10 класс. Трехгодичное обучение )............................................................................ 61
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№8
Актуальные проблемы образования
Куда ведут нас сегодняшние реформы в образовании ( Точка зрения
на школьные проблемы Олега Смолина – заместителя председателя
Комитета по образованию Госдумы РФ V созыва ).................................................... 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 7
Организация и управление
О.В. Гейци. Воспитательная работа в школе при ИК ( Как помочь
подросткам вернуться в общество )............................................................................. 10
По вашей просьбе
Порядок аттестации педагогических работников ( Дополнения к его
применению в вопросах и ответах, подготовленных Минобрнауки РФ
и Профсоюзом работников образования РФ )............................................................. 14
Теория, практика, методика
В.Н. Мусаткин. Проблемный метод обучения ( Использование его в
преподавании истории ) ............................................................................................... 26
Урок: поиски и находки
С.Г. Дашина. Оставаться всегда человеком! ( Урок совести по рассказу
А.В. Костюнина “Рукавичка” )..................................................................................... 33
Литература
Н.М. Дёмина. “Русская душою” Татьяна и её роль в романе А.С. Пушкина
“Евгений Онегин”......................................................................................................... 38
Русский язык
Е.В. Попова. Сложные случаи правописания ( Как легче их усвоить ) .................... 42
Полезный опыт
Е.И. Козел. Контрольная работа по русскому языку ( Промежуточная
аттестация учащихся в 11 классе )............................................................................... 46
Иностранный язык
Н.С. Клименко и др.. Интенсификация обучения иностранным языкам
в вечерней школе.......................................................................................................... 49
Математика
Т.Е. Рыжакова и др.. Коррекционная работа на уроках ( На основе
проектного метода )...................................................................................................... 53
Биология
Д.А. Базарова. Методика раскрытия темы “Дыхание”.............................................. 57
Указатель статей, опубликованных в 2011 году ( По номерам, разделам
и рубрикам ) .................................................................................................................. 60
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Актуальные проблемы образования
О.Г. Хатеева. На пути к успеху ( Комплексное педагогическое
сопровождение учебного процесса )............................................................................ 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 8
Знаменательная дата. Завершая год Ломоносова
К.В. Шевякова. Гений Земли русской ( Школьная конференция,
посвящённая 300 – летию великого русского учёного ) ............................................. 11
Организация и управление
О.В. Гейци. Педагогическая толерантность в школах при ИК.................................. 17
Протягивая руку помощи
Л.А. Алтухова. Подготовка осуждённых к жизни на свободе................................... 21
Теория, практика, методика
Г.Ю. Жукова. Педагогическая рефлексия учителя.................................................... 26
Литература
С.Ю. Стефанова. “Одно мгновение, но навеки!” ( Тема любви в
понимании И.А. Бунина и А.И. Куприна ) .................................................................. 29
История
А.Н. Давыдова. Русско – японская война 1904 – 1905 гг.
( Методическая разработка ) ........................................................................................ 35
Физика
Л.И. Балалаева. Электромагнитные волны и здоровье человека
( Интегрированный урок в форме деловой игры ) ...................................................... 38
За страницами учебника физики
С.И. Щербунова и др.. Устный журнал “Мария Склодовская - Кюри”
( Внеклассное мероприятие ) ....................................................................................... 42
Математика
Г.М. Василова. Тела вращения ( Урок – зачёт в игровой форме ) ............................ 46
Химия
Л.П. Коренева. Строение атома галогенов ( Поурочный план с учётом
уровня знаний )............................................................................................................. 49
Помощь в планировании
С.Ю. Белый. Алгебра и начала анализа. Геометрия ( Примерное
тематическое планирование для 10 – 12 классов. Повторная публикация
по просьбе читателей ) ................................................................................................. 56
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Актуальные проблемы образования
О том, что волнует
И.М. Крикунова. Алгоритм преодоления, или Апология
“Джентльменов удачи” ( Модель реализации потенциала открытого
образования ) ................................................................................................................ 3
Педагогическая мозаика
Из хроники событий..................................................................................................... 9
Организация и управление
Г.С. Михайлова. Школьная программа “Повышение качества
образования ( 2011 – 2015 гг. )” ................................................................................... 12
Приведите в порядок документы
Л.В. Шаньгина. Внутришкольная документация ( Авторская
разработка )................................................................................................................... 20
К 200 – летию Лицея
Памятная дата
Е.И. Козел. “Отечество нам Царское Село!”( Литературно –
музыкальная композиция )........................................................................................... 29
Классному руководителю
Л.К. Швидунова. “Средь шумного бала…” ( Сценарий Литературно –
музыкального вечера ).................................................................................................. 33
Здоровый образ жизни
Р.Н. Шмарова. Секреты здоровья, молодости и красоты ( Занятие со
старшеклассниками в цикле школьной “Недели естественных наук” ) ..................... 35
Хочу поделиться опытом
Е.С. Двойникова. Здоровье женщины ....................................................................... 40
Теория, практика, методика
В.И. Слободенюк. Роль вечерней школы в ресоциализации личности..................... 41
Учить учиться
О.Г. Лиханова. О необходимости нетрадиционных уроков...................................... 43
Интегрированный урок словесности
О.В. Тимофеева. Человек и природа в лирике М.Ю. Лермонтова
( Анализ стихотворения “Когда волнуется желтеющая нива…” ) ............................. 46
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