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Февраль - март 2019 г.: события  в  сфере детского отдыха. 
 

       В феврале – марте работа по подготовке к летней  оздоровительной  кампании 

активизировалась. Состоялись события в других субъектах РФ. В  Республике  Татарстан – 

открытый  семинар организаторов детского  отдыха  и  оздоровления  «Роль  лагеря  в  

формировании  ценностей детей  и  молодёжи», в Краснодарском  крае – 26-я Международная 

туристская выставка «Анапа – самое  яркое солнце  России-2019» с разделом  «Детский  и  

семейный  отдых», в Челябинской области  - Межрегиональная заочная  научно-практическая  

конференция «Актуальные  вопросы  организации отдыха  и  оздоровления  детей  и  

подростков», в Оренбурге – Межведомственный инструктивный семинар для директоров  

детских загородных  оздоровительных лагерей, в Новосибирске – открылась Школа  

вожатского  дела, состоялся городской  практико-ориентированный семинар  

профессионального мастерства  организаторов каникулярного  отдыха  детей школьного 

возраста  г. Новосибирска «Алгоритмы  лета», в  Ульяновской  области – Открытый  

межрегиональный  социопрактикум научных,  гражданских и  предпринимательских  

инициатив в  сфере отдыха  и оздоровления  детей «Детский  лагерь: новые  ориентиры»,  в 

Санкт-Петербурге – Межрегиональный открытый  семинар руководителей и  организаторов 

детского  отдыха  и  оздоровления «Сфера  детского  отдыха и  оздоровления: тенденции, 

проблемы и  пути  решения», Конгрессно-выставочный  проект «Индустрия  детского отдыха», 

в Москве – Заседание «круглого  стола» на тему: «Детский туризм как  инструмент 

формирования здорового  поколения» в рамках деловой  программы выставки  «Охота  и 

рыболовство» , Совместное  заседание  «круглого  стола» Комитета  ГД по  вопросам семьи, 

женщин и  детей и Национальной родительской  ассоциации социальной  поддержки семьи  и  

защиты  семейных  ценностей  на  тему: «Об актуальных вопросах законотворчества  в рамках 

реализации  Десятилетия  детства», Заседание президиума Совета законодателей  РФ при 

Федеральном Собрании РФ о безопасности  детского  отдыха. 

 

1. Подготовка к лету 2019 г. продолжается! 

 

* Открытый областной семинар в Санкт-Петербурге. 
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       Семинар в Санкт-Петербурге традиционно полезный, интересный  и  развивающий. 
Программа  насыщенная, открытие всегда  проходит в  исторических зданиях. Участники  
семинара смогли  посетить Великий  Новгород, за  что  особая  благодарность организаторам.  
       Был  представлен эффективный опыт реализации  задач по  организации отдыха  детей  и  
их оздоровления в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и  других  субъектах РФ. 
Петербургские  коллеги  отметили начало тенденции  реконструкции и  открытия новых 
лагерей, показали опыт работы по  организации отдыха  детей с особенностями здоровья, 
целевых смен для детей – инвалидов с редкими  заболеваниями, по созданию 
соответствующих условий их пребывания. 
С. А. Коваль, ФГБОУ «ФИРО»,  г. Москва. 
       Этот семинар отличают  глубина, сочетание  классики  и новации – от организации  до 
содержания и проведения. В  объединении государственных  требований, общественных 
инициатив и  научно-методического сопровождения. Впечатляет  само начало  - в «Академии  
талантов».  Остались  хорошие  впечатления, специалисты  получат много новых идей. 
Отмечаем  высокий уровень организации семинара. Здорово,  что в  роли  организатора 
семинара выступает общественная организация  - Ассоциация  «Взрослые  и  дети».  
С. Кононец, К. Беженар,  ДЛ «Робин Гуд», Калужская область. 

     Программа семинара очень насыщена, темы актуальны для всех лагерей России,  высокая 

степень информативности. Спикеры интересные. Ни  на  одном  занятии  не  заснули! Очень  

здорово  сразу  быть  в  курсе всех изменений  в  программе  и  просто  получать  важные  

сообщения в группе вацап.  Организаторы  позитивные  и  приветливые,  быстро  решают 

возникающие вопросы. Условия  для  выступлений комфортные. Представлено  всё  

необходимое – экран, флипчат,  компьютер.  В  корпусах  чисто, красиво  и тепло. Питание  

усиленное!!! Вкусно  и  много! Атмосфера рабочая и, одновременно, лёгкая и  приятная. 

Сложились  интересные общения, переговоры, знакомства. Уезжаем с запасом впечатлений. 

Спасибо!!! 
 

* Межрегиональный семинар в Казани. 

 

 
 

Д. А. Дудков, г. Казань. 

       Межрегиональный семинар организаторов отдыха детей и молодежи «Роль лагеря в 

формировании ценностей детей и молодежи» стартовал 19 февраля в Казани. В 
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оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» собралось более 160 организаторов 

отдыха из Татарстана, а также - из регионов Российской Федерации. 

       Среди участников семинара, организованного Республиканским центром 

«Лето» совместно с ООК «Байтик» при поддержке Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан, руководители профильных программ, начальники лагерей, директора 

баз, педагоги-организаторы и вожатые. 

      С приветственным словом во время официальной церемонии открытия семинара к 

участникам обратилась заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель 

Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи РТ Лейла Фазлеева, 

которая поблагодарила всех организаторов отдыха за труд и пожелала продуктивной работы 

на семинаре. С приветственным словом к собравшимся обратился  заместитель министра по 

делам молодежи Республики Татарстан  Ринат Садыков, который также высказал слова 

благодарности организаторам детского отдыха Республики  Татарстан. «Ваша работа имеет 

важно значение, вы работаете с детьми - с нашим будущим. От вас зависит, какими они станут, 

и что они будут нести с собой по жизни», - отметил Ринат Садыков. 
      Спикерами на семинаре выступили  Ильдар  Давлетчин, начальник ДОЛ «Комсомольский» 
ВДЦ «Океан», победитель всероссийского конкурса «Лучший организатор детского и 
молодежного отдыха»; Владимир Супругов, педагог-психолог Учебно-методического центра 
ВДЦ «Орленок»; Андриян Байкалов, директор детского оздоровительного лагеря «Синяя 
птица», г. Новосибирск, и другие. 
Основные темы семинара: 

 Нравственное, гендерное и семейное развитие в условиях детского лагеря. 

 Экологическое воспитание детей и молодёжи в условиях лагеря. Система 
экологической работы в лагере: теории и практики. 

 О трендах в подготовке программ и кадров в работе в лагерей - 2019 «Online or not 
online. Кибербезопасность. 

 О психо-энерго-эмоциональном ландшафте в коллективе и управлении детским и 

педагогическим коллективами на эмоциональном и энергетическом уровнях. 

 О воспитании патриотизма через историю и любовь к родному краю. 

 Профилактика употребления интоксикантов в детском оздоровительном лагере. 

 Работа с Интернет - ресурсами  по поиску информации об особенностях 
месторасположения лагеря. 

 Вожатство  как явление  педагогики, философии личности. Вожатство как миссия. 
      В завершении программы семинара прошла презентация Первой Республиканской 
школы профессиональной подготовки вожатых «ВОЖАТСКИЙ ОГОНЬ!», которую 
совместно проводят Республиканский центр «Лето», Республиканский центр 
«Черноморец» и Городской центр «Ял». 
 

*  Открытый межрегиональный социопрактикум в Ульяновске. 
 

И. Е. Минина, Московская  область  

     III открытый межрегиональный социопрактикум научных, предпринимательских и 
гражданских инициатив в сфере детского отдыха «Детский лагерь: новые ориентиры» с 
успехом прошёл в городе Ульяновске с 14 по 16 марта 2019 г. 
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     Организаторы - Министерство образования и науки Ульяновской  области,  Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, АНО ДО «Региональный 
культурно-образовательный центр «Смарт» при поддержке ФГБОУ ДО «Федеральный центр 
детско – юношеского туризма и краеведения».  
    Главная цель события - создание коммуникационной площадки для презентации и 
обобщения опыта, обсуждения проблем в сфере детского отдыха и оздоровления, 
демонстрации инновационных практик и рассмотрения перспектив развития системы 
детского отдыха в  Российской  Федерации.  
    В соответствии с основными направлениями работы социопрактикума обсуждались 
насущные вопросы по волнующим всех темам.  
    Современно, содержательно и продуктивно говорили об особенностях управления 
персоналом в детском оздоровительном лагере, содержании деятельности организации 
отдыха детей и их оздоровления, маркетинге и продвижении услуги детского отдыха, 
о практике управления системой организации отдыха и оздоровления детей в субъектах 
Российской Федерации. 
     Выступления спикеров на актуальные темы отличались высокой степенью 
информативности и интересной подачей материала. В реализации программы 
социопрактикума приняли  участие: Долгих Валерий Николаевич, директор детского лагеря 
«Новое поколение», член городского, краевого координационных советов по организации 
отдыха детей и их оздоровления, Пермский край; Коваль Светлана Анатольевна, старший 
научный сотрудник Федерального института развития образования Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, эксперт направления 
детский отдых ФГБОУ ДО Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения,  г. 
Москва; Сальникова Ирина Николаевна, автор и основатель сети Бизнес-школ для детей и 
подростков «ТОП-ТОП МЕНЕДЖЕР», директор Бизнес Академии «СМАРТ ТИМ» для 
руководителей,  г. Ульяновск; Беба Алексей Юрьевич, руководитель онлайн-школы для 
руководителей учебных центров ГлавУч, создатель и руководитель Театральной студии 
«Эволюция», автор книги «Учебный центр на отлично», г. Калининград; Данилков Андрей 
Анатольевич, генеральный директор ООО ЦДМО «Магистр», кандидат психологических наук, 
доцент НГПУ, председатель Правления Фонда развития детских лагерей, г. Новосибирск; 
Давлетчин Ильдар Лукманович, начальник детского лагеря «Комсомольский» (ВДЦ 
«Орлёнок»), кандидат педагогических наук, победитель Всероссийского конкурса «Лучший 
организатор детского и молодежного отдыха», премия президента «Талантливая молодежь», 
Краснодарский край; Золотарева Татьяна Борисовна,  эколог, биолог, общественный 
деятель, вожатая д/л «Комсомольский» ВДЦ «Орлёнок» (1986-1988 г. г.), Краснодарский край; 
Аветисян Нарек Гамлетович, генеральный директор ООО «УК «Арт - Тур», ДОЛ 
«Восток», Нижегородская область; Евочко Елена Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент, начальник отдела разработки и научно-методического сопровождения 
программ ФГБОУ ВДЦ «Океан», Приморский край; Фришман Ирина Игоревна, доктор 
педагогических наук, профессор, директор научно-практического центра Международного 
союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 
детских организаций» (СПО-ФДО), главный научный сотрудник Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования; Вервинская Наталия Викторовна,  
федеральный эксперт; Иванова Яна Николаевна, генеральный директор ГАУ ДО Республики 
Саха (Якутия) «Центр отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор";  
Дольгирева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент ГАОУ ВО МГПУ, 
кафедра социально-культурной деятельности, Институт культуры и искусств,  
г. Москва; Филькина Елена Сергеевна,  директор регионального-культурно образовательного 
центра «Смарт», автор проекта Международного лагеря Smart Camp, член координационно-
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методического совета Ассоциации дополнительного образования Ульяновской области; 
Зинькевич Игорь Петрович, начальник отдела обучения педагогического персонала ГАУК 
«МОСГОРТУР»,  г. Москва; Подгорнова Анастасия, интернет-маркетолог Агентства НОН СТОП, 
руководитель пресс-службы ЧМ2016, Мисс Медиа 2017, Гран-при Eventiada Awards, 
победитель Серебряный Лучник, г. Ульяновск; Дудков Дмитрий Анатольевич, руководитель 
профильных программ Студии детских программ «Зеленые каникулы», г. Казань.  
      Доброжелательная и творческая обстановка, встречи со старыми  друзьями и новые 
знакомства  ещё на несколько шагов  приблизили нас  к решению общих задач и вопросов. 
      Условия размещения в парк-отеле «Архангельская Слобода» в 10 километрах от города в 
сосновом бору, на левом берегу реки Волги, чёткая организация, работа профессионалов и 
волонтёров - всё это порождает желание встретиться вновь на гостеприимной ульяновской 
земле. 
 

Юбилеи года.  

«Миру» – 10 лет! 
Все мы любим ходить на дни рождения друзей. Что может быть приятнее, чем выбирать 

подарок, сочинять поздравление, а потом веселиться и заряжаться позитивом от таких же 

довольных и радостных людей? Ну, а если день рождения празднует не один человек, а 

детский лагерь? Тогда получается настоящее торжество! Детскому оздоровительному лагерю 

«Мир», который работает по программе «МИР здорового детства», в этом году исполняется 

10 лет! Первая круглая дата в жизни нашего санаторного оздоровительного комплекса, 

большого и дружного коллектива.  

Юбилей – время подводить итоги того, что достигнуто за прошедший период. Наш 

лагерь богат своими традициями. Это общелагерные танцы, флаг-шоу, пенные дискотеки и 

фейерверк красок, работа с картами личностного роста, выпуск собственной газеты «Вестник 

Мира», принять участие в создании которой может каждый участник смены. А с 2012 года на 

каждой смене проводится кинофестиваль детского короткометражного кино «Мы – в Мире, 

Мир – в нас!», где каждый ребёнок может попробовать себя в роли актёра, режиссёра, 

сценариста и окунуться в замечательный мир кино. 

За десять лет наш «Мир» преобразился: появились новые комфортабельные жилые 

корпуса, современная столовая, концертный зал, Веревочный парк и Лазертаг, современный 

медицинский корпус, открытые и крытый бассейн, конный манеж, игровые и спортивные 

площадки, водные аттракционы.  

Лагерь имеет лицензии на медицинскую и образовательную деятельность, занимается 

подготовкой молодых педагогов. Проводит подготовительные курсы «Школа вожатского 

мастерства» с использование авторского методического пособия «Первые вожатские шаги». 

На протяжении трех лет сотрудничество с Таганрогским институтом им. А. П. Чехова 

(филиал) РГЭУ «РИНХ» переросло в партнерство: преподаватели ВУЗа вместе с педагогами 

лагеря проводят мастер-классы, деловые игры по различным дисциплинам: «Менеджмент», 

«Экономика и управление», «История и краеведение», «Иностранный язык». А с 2018 года 

сотрудники лагеря являются преподавателями института, читают курс и проводят 

практические занятия «Основы вожатской деятельности». 

Вот уже 2 года лагерь «Мир» сотрудничает с Творческим центром Юрия Энтина «Мир» 

реализует смены и фестивали «Чунга-Чанга», участники которых получают диплом 

международного фестиваля. 

Партнерами лагеря «Мир» являются  Центр занятости населения г.Таганрога, 

Молодежный театр Н. Малыгиной, Ростовский колледж культуры, Волгоградский социально-

педагогический университет, международный издательский холдинг «ЕвроМедиа», 

образовательные организации города Таганрога.  

В 2017 году лагерь вошел в состав Межрегиональной общественной организации 

«Содействие детскому отдыху», а в 2018 году на базе комплекса «Мир» создано Региональное 
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отделение в Ростовской области. По итогам отчетно-выборного собрания в г. Москве Татьяна 

Николаевна Косоголова, начальник лагеря, вошла в состав президиума МОО «СДО».  

Сотрудники лагеря ежегодно принимают участие во Всероссийских Форумах в Артеке, 

областных семинарах, проводят мастер-классы и деловые встречи.  

В ноябре 2018 года комплекс «Мир» в рамках Международного форума «Мир 

неограниченных возможностей» посетили знаменитые канадка Трейси Шмит и таганрожец 

Сергей Бурлаков, выдающиеся люди с ограниченными возможностями здоровья.  

Авторская программа 4 летней смены 2018 года «МИР неограниченных возможностей 

PROFI» стала победителем регионального этапа и дипломантом Всероссийского конкурса 

тематических программ. 

Наши сотрудники – это доброжелательные вожатые и воспитатели, умеющие и 

любящие общаться с детьми, первоклассные повара, грамотные врачи, надежные охранники, 

умелые технические работники. Все эти люди трудятся специально для того, чтобы наш лагерь 

всегда оставался желанным местом отдыха детей и подростков. 

Вожатые «Мира» – настоящие волшебники! Жизнерадостные активные люди, 

увлекающиеся спортом или творчеством, которые проходят подготовку в «Школе вожатского 

мастерства». Умеют танцевать, дружить, играть, творить, зажигать на сцене, и каждую минуту 

открывают огромный увлекательный МИР здорового детства! 

Лагерь «Мир» - это команда профессионалов своего дела, которая, организовывая 

детский отдых, превращает жизнь ребенка в настоящую сказку! 

 

Давайте дружить, лагеря – тёзки! 
            Красивое имя – Маяк! Такие лагеря есть в  Республике  Башкортостан, Брянской, 

Нижегородской областях. А  в  Ленинградской  области – 2  лагеря  с таким  именем!       

Представляем: ДОЛ «Маяк», лучший на  Октябрьской железной  дороге. В 2018 году  лагерю 

исполнилось 50 лет! За полувековую историю в ДОЛ  «Маяк» отдохнуло более  30 000 ребят. 

Лагерь является передовой  базой отдыха для детей работников железнодорожной сферы. В 

2017 и 2018 годах лагерь  занимал призовые места в смотре-конкурсе Комитета  по 

образованию Санкт-Петербурга на  лучшую организацию детской  летней оздоровительной  

кампании. Дружный коллектив  лагеря  уверен, что  благодаря новой  инновационной  

программе,  финансированию  ОАО  РЖД  и   отличной организации  детского отдыха, лагерь  

останется на  лидирующих  позициях  в  области  образования  и  воспитания  детей, и  ещё  

многие  годы будет  радовать всё  новые  и  новые  поколения  железнодорожников.  Начальник 

ДОЛ «Маяк» Филиппова Светлана  Константиновна.  

Представляем: ДОЛ «Маяк». Расположен в живописном  месте Карельского перешейка на  

берегу озера «Уловное». Лагерю 60 лет. Свою историю лагерь  ведёт  с  1985 года. Первыми  

отдыхающими были  дети работников  Ждановской  овощной  базы  управления 

«ГлавЛенплодоовощпром». С  тех  пор каждый  год «Маяк»  принимает на  отдых  свыше  900 

детей  за летний  сезон. Бережно храня  традиции, лагерь  идёт в  ногу  со  временем и  

постоянно  обновляется. К  юбилею лагеря был улучшен автобусный  парк холдинга:  

приобретены новые  современные  автобусы 2018 года  выпуска, на  них  осуществляется 

трансфер  детей  в  «Маяк». У  лагеря  есть  лодочная  станция: лодки  и  катамараны позволяют  

одновременно  отправить  на водную  прогулку сразу  целый  отряд. Ребята могут  прокатиться  

и  на  квадрацикле. «Маяк»  реализует  много  интересных развивающих  программ, условия  

и возможности позволяют  это. В  социальной сети «Вконтакте» создана  группа  ДОЛ «Маяк» 

Сосново». Директор ДОЛ «Маяк» Мамедов  С. М. 

    (Информационный вестник №22, Санкт-Петербург, 2019). 
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 Севастопольские старшеклассники будут преподавать школьникам 

историю Русской весны 
19.02.2019, 13:51  

 
 

    Российским школьникам расскажут реальную историю событий Русской весны. Впервые 

в России стартует акция «Русский Крым и Севастополь», которая направлена на 

формирование у молодёжи ответственного отношения к истории страны и малой Родины. 

Презентацию проекта в Международном детском центре «Артек» 18 февраля провёл депутат 

Государственной Думы России Геннадий Онищенко. Состоялась видеоконференция 

с региональными штабами, которые подтвердили свою готовность к совместной работе.  

Идея акции принадлежит всероссийскому движению «Сделаем вместе» и проводится при 

поддержке партии «Единая Россия». Частью нового проекта стал конкурс «Лидер»,  

в котором старшеклассники будут рассказывать ученикам средних классов о событиях 

Русской весны. Лучших юных учителей наградят поездкой на 12-ую смену 2019 года  

в лагерь «Артек». 20 февраля на сайте движения «Сделаем вместе» начался приём заявок, 

участие бесплатное.  

(Дарья Марущак, Денис Александрович, Максим Мыльников, Ялта «Севинформбюро»). 
 

Время  памяти. 
 
Олег Семёнович Газман  (21 января 1936 г., Полоцк, -  30 августа 1996 г.) 

Учёный, педагог, общественный деятель-реформатор, публицист. Автор уникальной системы 
организации летнего отдыха детей. Один из теоретиков «коммунарского движения». Выдвинул 

ряд крупных идей и концепций в области образования: педагогика свободы, педагогика 
поддержки, индивидуализация процесса воспитания и др. Поэт и музыкант, автор песен 

«Вожатская лирическая», «Марш вожатых», «Синеглазая», «Года, года…» и др. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ. О. С. ГАЗМАН. 

(Опубликовано 06.11.2013  - Солдатова Ирина Олеговна). 

     Одним из важнейших направлений модернизации российского образования является 

обеспечение условий для развития индивидуальностей ребенка. На смену авторитарной по 

характеру педагогической деятельности приходит практика гуманистического лично-

https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=1553182009.10271.139949.104825&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA&noreask=1&ento=0oCghydXc1NzgyNhgCQkLQs9Cw0LfQvNCw0L0g0L4g0YEg0L_QtdC00LDQs9C-0LPQuNGH0LXRgdC60LDRjyDQv9C-0LTQtNC10YDQttC60LCNPRlN
https://nsportal.ru/soldatova-irina-olegovna-0
https://www.youtube.com/embed/VKGByk6CniI
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ориентированного обучения и воспитания детей. Педагогику насильственного формирования 

личности сменяет педагогика поддержки ребенка.  

 Технология педагогической поддержки разработана под руководством известного ученого  

О. С. Газмана.   

    Ее реализация возможна в том случае, если основы профессиональной позиции воспитателя 

составляют следующие нормы педагогического взаимодействия:  

 а/ любовь к ребенку, безусловное принятие его личности, душевная теплота, отзывчивость, 

умение видеть и слышать, сопереживать, милосердие, терпимость и терпение, умение 

прощать;  

 б/ приверженность к диалоговым формам общения с детьми, умение говорить по-

товарищески (без сюсюканья и без панибратства), умение слушать, слышать и услышать;  

 в/ уважение достоинства и доверие, вера в миссию. Каждого ребенка, понимание его 

интересов, ожиданий и устремлений;  

 г/ ожидание успеха в решение проблемы, готовность оказать содействие и прямую помощь 

при решении проблемы, отказ от субъективных оценок и выводов;  

 д/ признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения; признание воли 

ребенка и его права на собственное волеизъявление (право «хочу» и «не хочу»);  

 е/ поощрение и одобрение самостоятельности, независимости и уверенности в его сильных 

сторонах, стимулирование самоанализа; признание равноправия ребенка в диалоге и решении 

собственной проблемы;  

 ж/ умение быть товарищем для ребенка, готовность и способность быть на стороне ребенка 

(выступая в качестве символического защитника и адвоката), готовность ничего не требовать 

взамен;  

 з/ собственный самоанализ, постоянный самоконтроль и способность изменить позицию и 

самооценку.  

Понятие «воспитание». При разработке концепции педагогической поддержки  

О. С. Газман исходил из того, что развитие ребенка протекает наиболее успешно 

тогда, когда возникает гармония двух сущностно  различных процессов — социализации 

и индивидуализации. 

Первый процесс способствует усвоению ребенком принятых в обществе ценностей, 

норм и способов поведения и деятельности (формирование в растущем человеке социально-

типичного), а второй становлению его индивидуальности (развитие индивидуально-

неповторимого в конкретном человеке). 

Цель и принципы воспитания. О. С. Газман считал, что в воспитании должны быть 

два вида цели — цель как идеал и реальная цель. 

Целевую установку на формирование гармоничной, всесторонне развитой 

личности он рассматривал в качестве идеальной цели. 

«Без представления об идеале, — по его мнению, — невозможно строить 

воспитательную работу даже в условиях, далеких от идеальных». 

А реальную цель воспитания он сформулировал следующим образом: дать каждому 

школьнику базовое образование и культуру и на их основе предоставить условия для 

развития тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные 

субъективные условия (желание индивида) и объективные возможности семьи, школы, 

общественности, государственной власти на местах. 
О. С. Газман считал, что воспитательное взаимодействие между педагогом и ребенком 

следует строить на основе гуманистических принципов. Он советовал воспитателям 

соблюдать в педагогической деятельности следующие правила. 

1. Ребенок не может быть средством в достижении педагогических целей. 

2. Самореализация педагога — в творческой самореализации ребенка. 

3. Всегда принимай ребенка таким, какой он есть, в его постоянном изменении. 

4. Все трудности неприятия преодолевай нравственными средствами. 

5. Не унижай достоинства своей личности и личности ребенка. 
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6. Дети — носители грядущей культуры. Соизмеряй свою культуру с культурой 

растущего поколения. Воспитание — Диалог культур. 

7. Не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий. 

8. Доверяя — не проверяй! 

9. Признавай право на ошибку и не суди за нее. 

10. Умей признать свою ошибку. 

11. Защищая ребенка, учи его защищаться. 

Механизм воспитания. Главным постулатом данной концепции выступает тезис о том, что 

воспитание есть не что иное, как помощь школьнику в его саморазвитии. «Воспитание, 

— по глубокому убеждению Олега Семеновича, — без желания самого ребенка 

совершенствовать себя невозможно». Педагог может и должен оказать поддержку ребенку в 

решении его проблем по укреплению здоровья, формированию нравственности, развитию 

способностей — умственных, трудовых, художественных, коммуникативных, 

являющихся, в свою очередь, базой для становления способности к самоопределению, 

самореализации, самоорганизации и самореабилитации. 

       После смерти О. С. Газмана его ученики разработали и описали механизм технологии 

педагогической поддержки ребенка в решении жизненно важных проблем. Он складывается 

из взаимосвязанных действий школьника и педагога, выполняемых ими на следующих 

пяти этапах: 

— I этап (диагностический) - диагностика предполагаемой проблемы, установление 

контакта с ребенком, вербализация постановки проблемы; 

— II этап (поисковый) — организация совместно с ребенком поиска причин возникновения 

проблемы (трудности), взгляд на ситуацию со стороны (прием «глазами ребенка»); 

— III этап (договорный) — проектирование действий педагога и ребенка, налаживание 

договорных отношений и заключение договора в любой форме; 

— IV этап (деятельностный) — действует сам ребенок и действует педагог (одобрение 

действий ребенка, стимулирование его инициативы и действий, координация деятельности 

специалистов в школе и за ее пределами, безотлагательная помощь школьнику); 

— V этап (рефлексивный) — совместное с ребенком обсуждение успехов и неудач 

предыдущих этапов деятельности. 

      В нашей школе практически каждый учитель в воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья частично применяют технологию  педагогической поддержки, но не 

всегда знают, что, общаясь с учениками,  использует именно эту технологию. 

      Если проанализировать работу наших преподавателей, можно определить этапы, основные 

направления и способы осуществления педагогической поддержки ребенка в решении 

личностно-значимой для него проблемы. 

Многие из нас работают именно по этим направлениям. 

I. Сигнальный 
 1. Педагог фиксирует сигналы о наличии у ребенка значимой для него проблемы:  

 - неадекватное поведение ученика (агрессивность, конфликтность, реактивность, 

замкнутость);  

 - обращение родителей к педагогу или администрации;  

 - тревожные суждения об ученике одноклассников и учителей, работающих в этом классе;  

 - попытка ребенка прямо или косвенно показать педагогу, что он нуждается в помощи.  

 2. Обработка учителем получаемой информации и формирование предположения о 

содержании и причинах формирования проблемы  

 3. Обеспечение психологической готовности педагога к восприятию проблемы ребенка и 

совместному с учащимися поиску путей и способов ее решения  

 4. Консультации педагога у специалистов: психолога, медицинского работника и др. 

 II. Контактно-созидательный 

 1. Определение эмоционально-психологического состояния школьника, его готовности к 

общению  
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 2. Обеспечение эмоционально-положительного настроения ребенка к беседе, устранение 

психологических барьеров  

 3. Поиск и установление первоначального контакта с учеником  

III. Диагностический  
1. Организация доверительной беседы с учащимися  

 2. Диагностика («раскодирование) проблемы ребенка  

 3. Определение причин возникновения проблемы  

IV. Проектный 
1. Ребенок при поддержке педагога определяет пути и способы решения проблемы  

 2. Ребенок и взрослый договариваются о варианте взаимодействия в деятельности по 

решению проблемы  

V. Деятельностный 
 1. Осуществление ребенком плана намеченных действий по решению проблемы  

 2. Педагогическая поддержка усилий ребенка  

VI. Результативно-аналитический 
1.Совместное обсуждение с ребенком успехов и неудач на предыдущих этапах. 

Классные руководители старших классов помогают подросткам успешно осваивать социально 

значимые ценности, нормы, культуру поведения, чтобы сам мог выбрать свой жизненный путь 

и реализовать его, постигать и осваивать внешний мир, познавать и развивать свой внутренний 

мир, способствовать осознанному выбору дальнейшего пути обучения с опорой на свои 

возможности, помогают (содействует) учащимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, проблемы самоопределения и саморазвития, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями. 

      В заключение хочется сказать, что технология педагогической поддержки относится к 

культуре воспитания, вырастающей на внутренней свободе, творчестве, действительном 

демократизме и гуманизме взаимоотношений взрослого и ребёнка. Главное правило 

педагогической поддержки: дать возможность преодолеть очередное препятствие, развив при 

этом интеллектуальный, нравственный, эмоциональный, волевой потенциал и дать 

почувствовать детям с ограниченными возможностями здоровья себя человеком, способным 

на поступок и самостоятельное решение. 

 

Дни рождения  в феврале - марте. Поздравим ещё  раз! 
      

1 февраля - Коваль Светлана Анатольевна 

Пусть этот день запомнится надолго, 

Тебе, Светлана, эти  тёплые  слова: 

Большого счастья, крепкого здоровья, 

Любви, добра, удачи торжества! 

 

17 февраля  - Данилков  Андрей  Анатольевич 

Наш  Андрей всегда в работе – 

Разговорам места  нет. 

Он  у общества  в почёте, 

Дорожит  ценой  побед. 

Аккуратен, уважаем, 

В пустяках  уступит вам. 

Но  отстаивать  желает 

Своё мненье тут  и  там! 
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18 февраля -Волостникова  Алла 

Пусть  Аллу  обойдут  волненья, 

Отступят  напрочь  все  сомненья! 

Друзья хорошие  встречаются, 

И  радость  в  жизни  не кончается! 

22 февраля - Мясников Александр 

Александру мы от всей души желаем 

Жить в  большой любви, с собою в мире! 

Александр! Поздравляем! 

Улыбайся! Ты  всегда в эфире!  

22 февраля - Щербакова  Надежда  Николаевна 

Надежда! В этих звуках сила 

И знак протеста, ум и смелость, 

Стремления, порыва  символ 

И проницательность, и  нежность.  

23 февраля - Рудин Алексей  Николаевич 

Вам желаем,  «божий человек», 

Чтобы радость разделялась 

С дорогими Вам  людьми, 

Счастья, радости,  удачи 

И, конечно же, любви! 

      26  февраля - Чушева Ольга  Алексеевна 

            Носить имя  Ольга, наверное, не просто. 

            В  нём  силы  запас и душевного  роста. 

            В  нём  слышится  ветер, зовущий  вперёд. 

            В  нём ум, красота, в  нём  бесстрашный  полёт. 

            С днём  рожденья, Ольга Алексеевна! 

        8  марта – Бузырёва Любовь Михайловна 

              С  днём рожденья! 

              Желаем много счастья  и  тепла, 

              Чтоб  всех любимых  и  родных 

              Поддержать и обогреть  могла!  
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