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Успешный человек… Это выражение мы встречаем часто и в специальной литературе, 
и в телевизионных передачах. Смысл этого выражения раскрывается по-разному. Некоторые 
выступающие  подчеркивают  достижения,  весомые   результаты  деятельности,  иные   - 
говорят о стремительном карьерном росте. Мне кажется, акцент надо ставить  на  другом.

Конечно же,  слово «успешный» связано со словом «успех»,  т.е.  хороший результат. 
Но хотелось бы,  чтобы в жизни успех не связывался с поспешностью, спешкой, стремлением 
прийти к быстрому  результату любой ценой, включая нравственные потери.   

Для себя успешность соединяю, в первую очередь, с «успеванием». В стремительно 
текущем и изменяющемся веке успевать – заветное желание людей. Всегда считала себя 
человеком, занятым настоящим, полезным  и важным  делом. Начала работать в сельской 
школе  учителем  русского  языка  и  литературы.  Последние  пять  лет  занимаюсь  научно- 
методической работой  в  должности заместителя директора .   Не понаслышке знаю,  как 
«рвется» учитель: он и предметник, он и классный руководитель, на нем ещё кружок или 
секция, а ещё он отвечает за документацию,  которой, поверьте, не становится меньше. В 
школе – уроки, конспекты, совещания, отчеты,  беседы с учениками и родителями,  а дома - 
свои проблемы, своя семья, свои родители, свои дети. За что схватиться -  ведь в сутках всего 
двадцать четыре часа!

Работая в педагогическом коллективе сельской школы более двадцати лет, я пришла 
к выводу: среди людей моей профессии нет плохих учителей. Ведь решится стать учителем 
далеко не каждый. Тот,  кто пришел в школу, я уверена, ощущал в себе внутренние силы 
любить детей,  растить и развивать их. Но не у  всех получается  в школе.  Наверное,  потому 
что есть просто учителя, а есть учителя успешные. Что делать?

Само время предложило нам средства, воспользовавшись которыми можно быть в 
курсе всех событий. Мало того, они помогут в выработке правильного решения, в сравнении 
своих результатов с  другими,  то есть это те средства, которые успешно формируют нашу 
позицию  по  тому  или  иному  вопросу.  Я  говорю  о  возможностях  работы  сетевого 
педагогического сообщества. 

Школа,  в  которой   я  работаю,  имеет  многолетние  связи  с  Институтом  развития 
образования  г.  Ярославля,  образовательными  учреждениями  разного  типа,  включая 
учреждения дошкольного и дополнительного образования.  Педагоги нашей школы активно 
участвуют  в  экспериментальной  работе.  Благодаря  поддержке  научного  руководителя 
кафедры  педагогики  и  психологии  И.Г.  Назаровой,  усилиям   и  профессиональному 
мастерству  учителей,   школа  освоила  актуальные  темы  образования:   личностно 
ориентированный  подход  в  обучении  воспитании,  современные  образовательные 
технологии.

Внедряя  эффективные  педагогические  средства,  учителя  не  забывают  о 
содержательном наполнении уроков. Зная проблемы воспитания молодого поколения, мы 
акцентируем свое внимание на духовно-нравственном воспитании обучающихся.  С 2009г. 
школьная   методическая  тема   -  «Духовно  нравственное  воспитание  обучающихся 



Творческий Интернет-конкурс «Поколение .РФ»
Номинация:  статьи для педагогов
http://conf.edu.yar.ru/konkurs.html

средствами  современных  образовательных  технологий».  О 
значимости  этой  темы  говорил  в  послании  Федеральному 
Собранию  Российской  Федерации  Президент  Д.А.Медведев. 

Он  акцентировал  внимание  на  необходимости  соответствия 
школьного  образования  целям  опережающего  развития:  «…Уже  в  школе  дети  должны 
получить  возможность  раскрыть  свои  способности  подготовиться  к  жизни  в 
высокотехнологичном  конкурентном  мире…».  «…О  ценностях.  Они  хорошо  известны… 
Патриотизм.  В  любых обстоятельствах,  всегда -  вера в Россию,  глубокая  привязанность  к 
родному  краю,  к  нашей  великой  культуре.  Таковы  наши  ценности,  таковы  устои  нашего 
общества,  наши нравственные ориентиры. Это то, от чего мы не откажемся ни при каких 
обстоятельствах…»

Духовно-нравственное  воспитание,  являясь  составной  частью  общего 
воспитательного  процесса  образовательных  учреждений,  представляет  собой 
систематическую и целенаправленную ценностную деятельность. Особенно важно это для 
становления  подрастающего  поколения  и  молодых  граждан,  так  как  именно  оно 
закладывает  основу  единства  и  сплочённости  общества,  воспроизводства  и  развития 
трудового и интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства. 

В  настоящий  момент  в  Ярославской  области  система  духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи  находится на стадии становления,  каждое образовательное 
учреждение   планирует работу в этом направлении, в основном, разрозненно. Мы решили 
объединить свои усилия в этой работе совместно с нашими социальными партнерами.  На 
базе школы были проведены семинары, конференции, круглые столы. Обмен   опытом стал 
ценным подспорьем в работе по духовно-нравственному развитию детей. Всё бы хорошо, но 
оставалось ощущение неудовлетворенности: вот поговорили, разъехались по своим школам 
и продолжили работать дальше сами по себе.

Мы понимали, что процесс формирования духовно- нравственных качеств  не может 
быть отнесён лишь к подрастающему поколению. На сегодняшний момент не все категории 
граждан вовлечены в процесс реализации мероприятий и программ этой   направленности. 
Необходимо  продолжение  и  расширение  работы,  направленной  на  решение  проблем 
духовно- нравственного воспитания программным методом.  Тогда мы решили объединить 
усилия  различных  образовательных  учреждений  по  созданию  системы  духовно- 
нравственного  воспитания  подростков  и  молодёжи.  Педагоги  школы   выступили   с 
инициативой организовать сетевое взаимодействия сельских образовательных учреждений. 
Сельские  школы  особенно  нуждаются   в  методическом  сопровождении,  поскольку 
существуют  транспортные,  кадровые  трудности,  отсутствием  поблизости   культурно- 
досуговых , спортивных учреждений.  

Образовательная сеть – совокупность взаимодействующих (совместно действующих) 
субъектов  образовательной  деятельности,  предоставляющих  друг  другу  собственные 
образовательные ресурсы с целью достижения образовательных целей и построения нового 
предметного  и  иного  знания.  Узнав  о  возможностях  электронного  ресурса  «Открытый 
класс», был создан сайт «Моделирование условий для духовно- нравственного воспитания 
обучающихся в сельской школе и социуме». Вскоре состоялась его презентация. На встрече с 
социальными  партнерами  были  отмечены  большие  возможности  этого  ресурса.  Он 
позволяет:
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• поддерживать и установить широкие связи со всеми заинтересованными людьми 
и учреждениями;

• предоставляет  возможность  участвовать  в  обсуждении  проблем  разными 
категориями  участников  (педагогов,  руководящих  работников  образования, 
научных сотрудников, родителей);

• выразить собственное мнение и отстаивать свою позицию;
• участвовать в форумах;
• задать и получить ответ на самые «неудобные» вопросы;
• провести независимую экспертизу  своей деятельности;
• узнавать о новых событиях в жизни  педагогического сообщества (о проведении 

конкурсов,  инициативах  и  новых  разработанных  проектах,   готовящихся 
семинарах и т.п.).

Координирует работу сайта заместитель директора по информатизации Осокина Е.О, 
профессиональная  грамотность  и  увлеченность  которой   позволяют   осуществлять 
техническую поддержку сайта, своевременно обновлять его содержание. 

В рамках педагогического сетевого  сообщества сейчас с нами активно сотрудничают 
руководители  кафедр  Ярославского  института  развития  образования,   специалисты 
Рыбинского  муниципального  методического  центра,  образовательные  учреждения 
Рыбинского  района,  включая  дошкольные  учреждения  и  учреждения  дополнительного 
образования,  Заозерская  средняя  школа  Угличского  района,  Леснополянская  школа  – 
детский сад Ярославского района и другие. В 2009-10 учебном году состоялся конкурс  на 
лучшую  методическую  разработку  по  духовно-  нравственному  воспитанию  среди 
посетителей сайта. 

Главная  проблема - временные затраты. Но мы не намерены отказываться от своей 
инициативы.  Благодаря новому ресурсу у нас появилось много друзей, единомышленников. 
Школа благодарит их за помощь, поддержку и отклики.

В  настоящее  время   нашим  педагогическим  сообществом  создается  сетевая 
программа  по  духовно-нравственному  воспитанию.  Вы  спросите:   «Зачем  тратить  на  это 
усилия, ведь в соответствии с введением федеральных образовательных стандартов скоро 
появятся  школьные программы духовно- нравственного воспитания и развития?»  Ответ для 
нас очевиден. Построение сетевой  программы позволит использовать ресурсы не только 
одной школы, но и  ресурсы партнеров, обеспечит многообразие выбора форм и средств 
духовно-  нравственного  воспитания.   Само  понятие  «совместность»  предполагает 
целенаправленное взаимодействие субъектов, в котором не только каждый восполняет свои 
ресурсы,  но и,  что  более важно,  в  силу  общих образовательных ценностей,  продуктивно 
договаривается о взаимодействии.

Помощь другим в трудных вопросах духовно- нравственного воспитания и развития - 
главное  направление  работы  сайта  «Моделирование  условий для  духовно-нравственного 
воспитания обучающихся». «Успех», «успешность», «успевать» - три составляющие  в работе 
учителей сетевого педагогического сообщества.

Вы можете убедиться в этом сами. 
Заходите по адресу:  http://www.openclass.ru/community/57495  и присоединяйтесь к 

нам!

http://www.openclass.ru/community/57495
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