
Впервые в Приморском крае с 8 по 11 ноября 2015 г. состоялась Ассамблея 
экспериментальных и инновационных площадок Приморья «Мир 
инновационных образовательных практик: шаг навстречу». Команда нашей школы 
принимала в ней активное участие.  

Открыл Ассамблею проректор ПК ИРО А.В. Петрунько, который  осветил 
проблемы инновационного движения в образовании Приморья. С приветственными 
словами выступили почетные гости:  

к.п.н. Т.И. Боровкова, директор Дальневосточного центра развития 
тьюторских практик (г. Владивосток);  

к.п.н. Т.А. Сидорчук, научный руководитель Общественной организации 
«ВОЛГА-ТРИЗ» (г. Ульяновск); 

к.п.н. А.А. Нестеренко, ТРИЗ-специалист, доцент кафедры развития 
образвоания АПК и ППРО  (г. Петрозаводск, г.Москва);  

к.п.н. М.Ю. Чередилиной, директор Международной школы практической 
педагогики (г. Москва). 

После знакомства с гостями, наши учителя провели мастерские 
инновационных образовательных практик: Тальских О.А. по технологии ТОГИС 
и Коренчук Л.А. по решению проектных задач.  

Для участников из Ульяновска, Самары, Тюмени, Екатеринбурга, городов и сел 
Приморского края членами ТОГИС-клуба было представлено 5 направлений 
инновационной деятельности. 9 ноября каждый из гостей посетил выбранные школы 
и детские сады. 

Вместе с МОУ № 3 г.Уссурийска и МОУ с. Пуциловка педагоги школы-
интерната № 29 ОАО «РЖД» представляли направление «Реализация принципа 
индивидуализации в урочной и внеурочной деятельности». Морозова С.Ю. 
ознакомила гостей с опытом школы по внедрению индивидуализации в 
образовательный процесс. Для гостей были проведены лекции «Технологии ТОГИС: 
возможности проявления субъектности» (Коренчук Л.А.), «Реализация принципа 
индивидуализация в урочной деятельности» (Танаева О.В.), а также практикум по 
экспертизе образовательного события (Гапизова В.В.). Были даны открытые уроки: 
по решению деятельностно-ценностной задаче технологии ТОГИС (информатика, 11 
класс, Тальских О.А.), по организации и внедрению индивидуальных 
образовательных маршрутов (математика, 10 класс, Крапивко О.И.; математика, 5 
класс, Кожевникова В.А.).  

События направления «Уссурийск – индивидуализация» были продолжены в 
МОУ СОШ № 3 г. Уссурийска, где педагоги нашей школы стали участниками 
мастер-класса М.В. Пучковой «Сопровождение познавательных интересов учащихся 
в клубе «Хочу все знать» и демонстрации практики индивидуализации «Школа 
первых проб и выбора». Одним из ярких событий дня стало участие в спортивно-
технической игре «Экстремальный интернет». 

События 9 ноября на площадках Уссурийска прошли с участием прошли с 
участием федерального эксперта Чередилиной М.Ю., к.п.н., руководителя 
Международной школы практической педагогики, члена правления МТА, доцента 
Института детства МПГУ. 

По рефлексивным высказываниям гостей стало ясно, что событие удалось. Из 
рефлексивных карт участников: 



- понятия, которые узнали: «ТОГИС-задача», «ИОМ», «субъективность», 
«вектор субъектности», «деятельностно-ценностная задача», «образовательное 
событие», «содержательная карта урока», «мастерские», «индивидуализация»; 

- факты, с которыми познакомились: «новая роль учителя», «культурный 
образец и его переработка с комментариями», «наличие творческого коллектива», 
«наличие интеллектуального потенциала», «сотворчество учителя и ученика», 
«неделя науки и творчества», «выбор детей», «учитель не равно предметник», 
«ТОГИС способствует индивидуализации в массовой школе», «использование 3 
групп ресурсов: культурных, социальных, антропологических», «неурочные формы», 
«соответствие культурному образцу», «уроки по ИОМ – это продуктивно и интересно 
для учителя и ученика», «над ТОГИС надо поработать», «интернат 29 – молодцы», 
«создание навигатора учителя»; 

- вопросы, на которые не нашли ответа: «Как найти команду 
единомышленников?», «Побывать на одном событии внеурочной деятельности», 
«Когда педагоги школы отдыхают?», «Оценивание работы учащихся», «Как 
составить ИОМ по предмету?», «Все нашла, ради чего посетила вас!»; 

- значимая мысль встречи:  
«Завидую!» 
«Насколько важно учить детей понимаю необходимости выбора. Выбор – это 

ответственность. Большое спасибо, что поделились опытом. Было безумно 
интересно!» 

«Надо привлекать других специалистов школы!» 
«Как здоров, что все мы здесь сегодня собрались!» 
«Новому образованию быть!» 
«Необходимо менять привычный уклад школьной жизни. Главное – успех 

ученика, самореализация педагога!» 
 «Пора уходить от традиционной формы обучения к индивидуализации. Я 

думала, после апробации ИОМ, что это только у меня плюсов больше, чем минусов. 
Вы, дорогие коллеги, подтвердили, что это не субъективно, это явление». 

«Творчески работающий коллектив на благо ребенка». 
«Большой опыт, практическое воплощение идей. Есть к чему стремиться!» 
«Коллективу удачи в работе! Спасибо за новый стимул, который вы дали лично 

для меня!» 
«Хочется перестроить свою работу, проводить уроки по-новому. Я увидела 

интерес к учению в глазах учеников. Спасибо коллегам-учителям!» 
«Школа-интернат № 29 – вы, как всегда, молодцы! Мега-событие! 

Великолепное!!! Цвести вас всем очень, очень долго! Любящие вас, пуциловчане!». 
 Мы рады, что наши идеи нашли практическое воплощение, что наш опыт 
востребован и вызывает интерес у педагогического сообщества, что наши ученики 
показывают себя субъектами учения, равноправными участниками детско-взрослой 
событийной общности.  
 По итогам Ассамблеи директор школы и педагоги, участники Ассамблеи,  были 
награждены грамотами Департамента образования и науки Приморского края и 
грамотами Приморского института развития образования. 

Морозова С.Ю., зам. директора по УР 
 
 


