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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Оценка и формирование источников 

финансирования инвестиционного проекта на примере ООО «Краски 

Сибири» содержит 86 страниц текстового документа, 10 рисунков, 22 

таблицы, 6 приложений, 55 использованных источников. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛИЗИНГ, КРЕДИТ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОЦЕНКА ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА. 

Объект – промышленное предприятие ООО «Краски Сибири». Предмет 

– источники финансирования инвестиционного проекта. 

Цель - выбор оптимального источника финансирования. 

Задачи: 

 провести анализ теоретических подходов, связанных с выбором 

варианта финансирования проекта;  

 дать характеристику компании ООО «Краски Сибири»;  

 провести анализ финансово-экономической деятельности данной 

организации; 

 рассмотреть возможные варианты инвестирования проекта в 

рамках существующей финансовой стратегии организации и оценить их 

влияние. 

В результате исследования был выбран наиболее оптимальный 

источник финансирования проекта, доказана эффективность его влияния на 

проект; прописаны функциональные обязанности для сотрудников 

ответственных за реализацию проекта; конкретизирована финансовая 

стратегия организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для обеспечения эффективной производственной и непроизводственной 

деятельности предприятия в условиях конкуренции и рынка необходимы 

обоснованные и просчитанные управленческие решения. Так,  если 

предприятие хочет в будущем остаться или выйти  на рынок, например на 

глобальный,  и быть конкурентоспособным на нем, то  оно должно работать на 

достижение долгосрочных целей таких как: рыночные позиции, 

производительность, прибыльность, управленческая деятельность и ее 

развитие, трудовая деятельность и установки сотрудников, обязательства перед 

обществом, а также реализовывать инновационные проекты, 

сформировавшиеся в результате стратегического планирования. 

За прошедшее время с момента появления терминов «стратегический 

менеджмент» и «стратегическое управление», относительно организации, 

разработано множество методов решения «стратегических» проблем, 

напечатано большое количество статей и книг, проводилось и проводится 

много различных курсов, семинаров на тему стратегия компании. В России с 

каждым годом всё больший спрос получают современные техники 

стратегического управления. Популярность объясняется тем, что это 

достаточно хороший инструмент, позволяющий предприятию развиваться в 

четко заданном направлении и приходить к лучшим результатам.  Неотделимой 

частью общекорпоративной стратегии компании является финансовая 

стратегия, лежащая в основе становления финансовой политики компании, на 

основе которой многие компании разрабатывают проекты, позволяющие 

улучшить эффективность деятельности.  

В рамках стратегического планирования рассматривается вопрос о 

методах и источниках финансирования планируемых изменений и проектов. 

Какие источники окажутся наиболее эффективны и приемлемы для 

организации в рамках данного планирования? Изучение и анализ этого вопроса 

имеет достаточно большое практическое значение, и является актуальным на 
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сегодняшний день, в связи с кризисным состоянием как экономики в целом, так 

и отдельных отраслей. От правильно выбранной стратегии финансирования 

зависит успешность компании на рынке и прибыльность бизнеса.  

Целью моей работы является выбор оптимального источника 

финансирования инвестиционного проекта, обеспечивающего наибольшую 

эффективность от его реализации в рамках стратегического планирования.  

Следовательно,  для достижения этой цели необходимо выполнить ряд 

следующих задач: 

• провести анализ теоретических подходов, связанных с выбором 

варианта финансирования проекта;  

• дать характеристику компании ООО «Краски Сибири»;  

• провести анализ финансово-экономической деятельности данной 

организации; 

• рассмотреть возможные варианты инвестирования проекта в рамках 

существующей финансовой стратегии организации и оценить их влияние. 

Объектом исследования является предприятие ООО «Краски Сибири». 

Предметом исследования – инвестиционный проект и источники его 

финансирования. 
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1 Источники финансирования инвестиционных проектов 

 

1.1 Понятия и сущность источников финансирования инвестиционных 

проектов 

 

Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия 

осуществляются за счет формируемых им инвестиционных ресурсов. От 

характера формирования этих ресурсов во многом зависит уровень 

эффективности не только инвестиционной, но и всей хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Инвестиционные ресурсы предприятия представляют собой все формы 

капитала, привлекаемого им для осуществления вложений в объекты реального 

и финансового инвестирования [1]. 

Для сравнения рассмотрим, практику сложившеюся в некоторых 

индустриально развитых странах области формирования основных источников 

финансирования. 

Основными источниками финансирования инвестиций в индустриально 

развитых странах с развитой рыночной экономикой являются собственные 

средства корпораций в форме нераспределенной прибыли и амортизационных 

отчислений. Они дополняются определенной долей доходов от продажи 

собственных ценных бумаг (акций и облигаций) и кредитов, полученных с 

рынка ссудного капитала. 

Эффективность самофинансирования и его уровень зависят от удельного 

веса собственных источников в общем объеме финансовых ресурсов 

корпораций. В практике промышленно развитых стран (США, Канада, ЕЭС, 

Япония) его считают высоким, если доля собственных средств превышает 60 % 

от общего объема финансирования (внутреннего и внешнего) [2]. 

В корпорациях США в 90-е гг. прошлого столетия наблюдались 

следующие тенденции в долгосрочном финансировании компаний [3]: 
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- собственные средства доминировали как источник финансирования. 

Они составляли от 70 до 90 % всех привлеченных средств; 

- вырученные средства направлялись главным образом на 

капиталовложения. На них приходилось от 70 до 80 % всех инвестиций. Таким 

образом, капиталовложения и потоки собственных средств приблизительно 

равны по объемам; 

- в отдельные годы имел место финансовый дефицит за счет расхождения 

значений объемов необходимых инвестиций и величины собственных средств. 

Данный дефицит покрывался за счет эмиссии ценных бумаг (акции и 

облигации). 

В периоды депрессии доля капиталовложений в ВНП США падает, в 

период подъема экономики растет. Взаимосвязь производственных инвестиций 

и прибыли корпораций также носит циклический характер. Доля 

инвестируемой прибыли увеличивается в периоды спада деловой активности и 

сокращается в периоды подъемы и процветания за счет резкого повышения 

доли дивидендных выплат акционерам. Следует иметь в виду, что вложения в 

реальный сектор экономики оказывают воздействие на будущую величину 

ВНП.  

Иными словами, рост реальных капиталовложений приводит к 

повышению производительности труда и более полной загрузке 

производственных мощностей, способствует росту НТП в производственной 

деятельности предприятий. Точно также сокращение реальных инвестиций 

(решение не вкладывать средства в экономику) имеет далеко идущие 

последствия.  

Таким образом, наличие достаточных инвестиционных ресурсов и их 

рациональное использование является долгосрочным фактором развития 

национальной экономики [4]. 

Обоснование стратегии финансирования инвестиционного проекта 

предполагает выбор методов финансирования, определение источников 

финансирования инвестиций и их структуры.  
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Метод финансирования инвестиционного проекта выступает как способ 

привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой 

реализуемости проекта.  

Методы финансирования инвестиционных проектов представлены на 

рисунке 1 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Методы финансирования инвестиционных проектов 

  

В экономической литературе существуют различные взгляды по вопросу 

о составе методов финансирования инвестиционных проектов. Одно из 

основных разногласий связано с пониманием термина «проектное 

финансирование». При всем многообразии толкований данного термина можно 

выделить его широкую и узкую трактовки:  

– в широком определении под проектным финансированием понимается 

совокупность форм и методов финансового обеспечения реализации 

инвестиционного проекта. Проектное финансирование рассматривается как 

способ мобилизации различных источников финансирования и комплексного 

использования разных методов финансирования конкретных инвестиционных 

методы 
 проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких 

условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и 
радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных 
руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно 
встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен 

быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была 
ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих 
«догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в 

интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 
жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 

пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 
сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, 
быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-

экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, 
интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания 
и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 

проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На 
занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование 

различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 
метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов 
учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 

предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, 
учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  
Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 

предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, 
решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 

проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: 
чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление 

если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на 
уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 
общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и 

крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при 
отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-

эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 
примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку 
включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что 

требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 
подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем 
самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в 

работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной 
линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора 

дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  
организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть 
организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для 

«реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые 
места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 
анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 

КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть 

реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их 
педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в 

приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для 
этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить 

деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два 
проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 

сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить 
деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 
определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 

ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это 
много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у 
классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их 

нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 

обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы 
и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, 
в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 

жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 
пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 
сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, 

быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-
экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, 

интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания 
и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 
проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На 

занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование 
различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 
метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов 

учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 
предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, 

учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  
Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 
предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, 

решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 
проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: 

чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление 
если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на 

уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 
общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и 
крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при 

отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-
эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 
примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку 

включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что 
требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 
подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем 

самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в 
работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной 

линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора 
дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  
организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть 

организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для 
«реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые 
места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 

анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 
КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть 
реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их 
педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в 
приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для 

этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить 
деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два 

проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 
сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить 
деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 

определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 
ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это 
много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у 

классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их 
нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 
обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы 
и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, 

в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 
жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 
пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 

сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, 
быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-

экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, 
интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания 
и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 

проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На 
занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование 
различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 

метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов 
учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 

предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, 
учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  
Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 

предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, 
решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 
проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: 
чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление 

если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на 
уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 
общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и 

крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при 
отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-
эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 

примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку 
включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что 

требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 
подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем 
самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в 

работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной 
линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора 
дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  

организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть 
организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для 

«реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые 
места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 
анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 

КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть 
реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их 

педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в 

приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для 
этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить 

деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два 
проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 
сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить 

деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 
определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 

ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это 
много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у 
классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их 

нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 
обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы 

и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, 
в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 

жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 
пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 
сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, 

быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-
экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, 
интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания 

и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 
проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На 
занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование 

различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 
метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов 

учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 
предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, 
учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  

Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 
предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, 
решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 

проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: 

чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление 
если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на 
уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 

общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и 
крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при 
отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-

эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 
примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку 

включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что 
требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 
подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем 

самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в 
работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной 
линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора 

дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  
организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть 

организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для 
«реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые 
места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 

анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 
КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть 

реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их 
педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в 
приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для 

этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить 
деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два 
проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 

сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить 
деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 

определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 
ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это 
много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у 

классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их 
нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 

обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы 
и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, 

в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 
жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 
пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 

сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, 
быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-
экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, 

интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания 
и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 

проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На 
занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование 
различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 

метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов 
учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 
предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, 

учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  
Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 

предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, 
решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 
проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: 
чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление 
если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на 

уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 
общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и 

крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при 
отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-
эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 

примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку 
включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что 
требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 

подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем 
самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в 

работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной 
линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора 
дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  

организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть 
организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для 
«реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые 

места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 
анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 

КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть 
реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их 

педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в 
приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 

деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для 
этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить 

деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два 
проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 
сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить 

деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 
определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 
ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это 

много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у 
классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их 
нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 
обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы 

и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, 
в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 
жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 

пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 
сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, 
быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-

экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, 
интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания 

и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 
проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На 
занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование 

различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 
метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов 
учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям 

предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, 
учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  

Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 
предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, 
решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 

проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: 
чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление 

если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на 
уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 

общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и 
крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при 
отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-

эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним 
примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку 
включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что 

требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 
подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем 

самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в 
работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной 
линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора 

дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  
организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть 
организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для 

«реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые 
места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 

анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами 
КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть 

реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их 
педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в 

приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для 

этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить 
деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два 
проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого 

сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить 
деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 
определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 

ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это 
много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у 

классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их 
нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 

обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы 
и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, 
в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в 

жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а 

самофинансирование 

т.е. осуществление 

инвестирования 

только за счет 

собственных средств 
проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс 

досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. 

Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 
до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А 

класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - 

детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 
индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 

чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. 

Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в 
жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  

и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их 
использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции 
ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных 

наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  
ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план 
работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на 

уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 
предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто 

задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям  
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном  

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 
обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в 
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проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс 

досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. 

Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 
до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А 

класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - 

детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 
индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 

чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. 

Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в 
жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  

и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их 
использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции 
ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных 

наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  
ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план 
работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на 

уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 
предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто 

задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 
обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос  и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 
обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

бюджетное 

финансирование 
проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс 

досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. 
Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 

до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А 

класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - 
детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 

индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 

чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. 
Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в 

жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  
и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их 

использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции 

ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных 
наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  
ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план 

работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на 
уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 

предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто 
задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 
обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом  году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у  ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в 
 

смешанное 

финансирование на 

основе различных 

комбинаций 

рассмотренных способов 
проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить 
условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, 

шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в 
классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока 

Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  
школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 

чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе 
№59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и 
миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 

проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм 
организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная 

работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения 
определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие 

действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, 
текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и 

воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не 

организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий 
характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с 

дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем 
уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в 

сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но 

зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     
Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого 
необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  

организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие 
погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации 

«вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, 
целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ 

включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать 

традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В 

рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, 
психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 

определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в 
Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс 

вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине 
пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с 
взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной 

доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти 
работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно 

жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно  их 
использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные 

стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла 

успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы 
незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   

последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью 

доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   
Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная 
работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то 
так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне 

редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно 
активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя 
направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, 

выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, 
обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, 

субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления 
учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может 

быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю 

желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . 
В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального 

отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся 
субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 

деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной 
сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» 

и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в 

проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить 
условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, 
шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в 

классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока 
Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  

школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 
чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе 

№59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и 
миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 
проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм 

организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная 
работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения 
определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие 

действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, 

текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и 
воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не 

организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий 

характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с 
дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем 

уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в 
сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но 

зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     

Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого 
необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  

организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие 

погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации 
«вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, 

целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ 

включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать 
традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В 
рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, 

психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 
определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в 

Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс 

вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине 

пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с 
взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной 

доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти 

работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно 
жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их 

использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные 

стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла 
успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы 

незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   
последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью 
доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   

Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная 
работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то 

так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне 
редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно 

активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя 
направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, 

выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, 

обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, 
субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления 
учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может 

быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю 
желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . 

В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального 

отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся 

субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной 

сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» 

и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в 
проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить 

условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, 
шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в 
классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока 

Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  
школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 

чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском  доме-школе 
№59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и 

миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и 
проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм 
организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная 

работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения 
определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие 

действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, 
текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и 

воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не 
организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий 

характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с 

дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем 
уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в 

сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но 

зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     
Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого 

необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  
организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие 

погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации 

«вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, 
целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ 

включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать 

традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В 
рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, 

психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно 

определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в 
Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс 

вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине 
пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с 

взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной 
доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти 

работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно 

жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их 
использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные 

стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла 

успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы 
незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   

последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью 
доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   

Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная 
работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то 
так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне 

редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно 
активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя 
направлены не на инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, 

выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, 
обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие мышления и активной личной позиции, 

субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления 
учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может 

быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю 

желательно выделять проблемные, противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . 
В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы интеллектуального 

отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся 
субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 

деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной 
сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» 

и апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в 
 

проектное 

финансирование 
проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс 

досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. 
Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 

до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А 

класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - 
детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 

индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, 

чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. 
Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в 

жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  
и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их 

использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции 

ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных 
наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  
ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план 

работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на 
уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам 

предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто 
задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 
обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 
средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 
цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  

вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  
Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 

на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 

возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 
когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 
планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 

мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  
транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 
интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 

образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика» и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 

обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 
приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 

человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 

обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 
обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 
экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 

учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 
своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 

Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  
Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 

помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 
тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 

модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 

часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 

размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 
из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 

и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 
требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 
материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 

спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 
затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 

дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 
математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  

решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 
должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 

по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном 
обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс 

обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек 

экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для 
учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями 

своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. 
Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных 

средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с 
помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по 

тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой 

цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались 
модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  
вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  

Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов 
на вопросы  и т.п., словарная работа. Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 

мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят общий характер и не конкретизируются, 
часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной 
возникают чаще всего при отсутствии содержательной включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, 

когда учителем уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на инициацию 
размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, или строятся так, что требуют угадывания, выбора 

из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую 

планку работы, обнаруживая тем самым свое представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого необходим переход учителя с позиции  

транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать 
и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, 

требующие погружения в предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, противоречивые места в 

материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была 
спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа 

затрагивает все стороны личности ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые способы 

интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  классно-урочную систему под собственные 
образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского 
дома-школы №59. Для этого планируется участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 

дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и апробация учебника по естествознанию и 

математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  
решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как 
обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям 

приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 
человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс 

должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, 
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проектов; как финансирование, имеющее строго целевой характер 

использования средств для нужд реализации инвестиционного проекта [6];  

– в узком определении проектное финансирование выступает как метод 

финансирования инвестиционных проектов, характеризующийся особым 

способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

исключительно или в основном денежные доходы, генерируемые 

инвестиционным проектом, а также оптимальным распределением всех 

связанных с проектом рисков между сторонами, участвующими в его 

реализации [7].  

В дальнейшем изложении мы будем исходить из узкой трактовки 

проектного финансирования как одного из методов финансирования 

инвестиционных проектов.  

Источники финансирования инвестиционных проектов представляют 

собой денежные средства, используемые в качестве инвестиционных ресурсов. 

Их подразделяют на внутренние (собственный капитал) и внешние 

(привлеченный и заемный капитал) [8].  

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за 

счет предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. 

Оно предполагает использование собственных средств — уставного 

(акционерного) капитала, а также потока средств, формируемого в ходе 

деятельности предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных 

отчислений. При этом формирование средств, предназначенных для реализации 

инвестиционного проекта, должно носить строго целевой характер, что 

достигается, в частности, путем выделения самостоятельного бюджета 

инвестиционного проекта [9].  

Самофинансирование может быть использовано только для реализации 

небольших инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные 

проекты, как правило, финансируются за счет не только внутренних, но и 

внешних источников.  
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Внешнее финансирование предусматривает использование внешних 

источников: средств финансовых институтов, нефинансовых компаний, 

населения, государства, иностранных инвесторов, а также дополнительных 

вкладов денежных ресурсов учредителей предприятия. Оно осуществляется 

путем мобилизации привлеченных (долевое финансирование) и заемных 

(кредитное финансирование) средств.  

Каждый из используемых источников финансирования обладает 

определенными достоинствами и недостатками (таблица 1.1). Поэтому 

реализация любого инвестиционного проекта предполагает обоснование 

стратегии финансирования, анализ альтернативных методов и источников 

финансирования, тщательную разработку схемы финансирования.  

Принятая схема финансирования должна обеспечить [10]:  

 достаточный объем инвестиций для реализации инвестиционного 

проекта в целом и на каждом шаге расчетного периода;  

 оптимизацию структуры источников финансирования инвестиций;  

 снижение капитальных затрат и риска инвестиционного проекта.  

 

Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика источников финансирования 

инвестиционных проектов 

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внутренние источники 

(собственный капитал)  

Легкость, доступность и 

быстрота мобилизации. 

Снижение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Более высокая 

прибыльность в связи с 

отсутствием необходимости 

выплат по привлеченным и 

заемным источникам. 

Сохранение собственности и 

управления учредителей  

Ограниченность объемов 

привлечения средств. 

Отвлечение собственных 

средств от хозяйственного 

оборота.  

Ограниченность независимого 

контроля за эффективностью 

использования 

инвестиционных ресурсов  

 

 



11 

 

Окончание таблицы 1.1  

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внешние источники 

(привлеченный и 

заемный капитал)  

Возможность привлечения 

средств в значительных 

масштабах.  

Наличие независимого контроля 

за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов  

Сложность и длительность 

процедуры привлечения 

средств. Необходимость 

предоставления гарантий 

финансовой устойчивости.  

Повышение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Уменьшение 

прибыли в связи с 

необходимостью выплат по 

привлеченным и заемным 

источникам.  

Возможность утраты 

собственности и управления 

компанией  

 

Источники, формы и методы финансирования инвестиций в основной 

капитал определяются характером его участия в процессе материального 

производства и особенностями инвестиционной деятельности. На уровне 

государства они в первую очередь обуславливаются приоритетами 

государственной политики, составной частью которой является 

инвестиционная политика. 

Опыт развитых стран показывает, что для поддержания стабильных 

темпов роста и обеспечения благоприятного инвестиционного климата 

примерно четвертая часть всех инвестиционных вложений (кроме жилищного 

строительства), осуществляется за счет государственных ассигнований. С 

учетом косвенного стимулирования капитальных вложений (налоговые льготы, 

субсидии, дотации) доля государства в их финансировании может достигать 

30% [11]. 
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Выбор оптимальной структуры финансирования на корпоративном 

уровне определяется конкретными организационно-экономическими, технико-

технологическими и социальными факторами, которые не могут быть учтены 

на уровне государства. 

Совокупность экономико-управленческих решений, определяющих 

основные направления капитальных вложений, меры по их концентрации на 

приоритетных участках, от чего зависит достижение запланированных темпов 

развития, сбалансированность и эффективность экономики как государства в 

целом, так и отдельного хозяйствующего субъекта составляет инвестиционную 

политику [12]. 

Инвестиционная политика на мезоэкономическом уровне (в рамках одной 

отрасли) может иметь достаточно много стратегий. Это определяется тем 

обстоятельством, что существуют предприятия-новаторы, способные быть 

технологическими лидерами, предприятия-имитаторы и предприятия, 

продукция которых заполняет определенную нишу на рынке. От соотношения 

этих предприятий в составе определенной отрасли зависят пропорции 

инвестиций в реконструкцию и новое строительство, пассивной и активной 

части производственных фондов, собственных и заемных средств. 

Наличие разветвленной системы финансирования капитальных вложений 

в экономике развитых стран связано с децентрализованным принятием 

инвестиционных решений на корпоративном уровне. О дееспособности этой 

системы можно судить по её способности обеспечить 20% годовой прирост 

объемов инвестиций в такой важной сфере как материальное производство. 

В условиях данной системы фирмы имеют возможность достаточно гибко 

пользоваться источниками финансирования. Например, доля собственных 

средств может колебаться от 70 до 93%. Менее устойчивым компонентом 

является нераспределенная прибыль, а также доходы от операций с 

собственностью. Известно, что в 90-е годы XX века в ряде стран государство 

стремилось укрепить финансовое положение компаний, снижая налог на 

прибыль, и тем самым стимулировало инвестиционный процесс. Высокие же 
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налоги, как, например, в ФРГ, сдерживали инвестиционный процесс внутри 

страны или стимулировали экспорт капитала [13]. 

В годы экономического спада и кризиса начался процесс структурного 

обновления, что побудило многие фирмы избавляться от устаревших или 

непрофильных фондов, компенсируя, таким образом, снижение 

рентабельности. За счет этих средств в отдельные годы этого периода 

финансировалось до 15% капитальных вложений. 

Основным и наиболее стабильным источником накопления компаний 

являются амортизационные отчисления. В конце прошлого века их доля в 

общем объеме валовых инвестиций в основной капитал составляла в Японии – 

50%, в Германии – 64%, в США – 70% [14]. 

Амортизационная политика выступает важным инструментом 

стимулирования инвестиций в рамках макроэкономической и структурной 

политики. Это мощный рычаг государственного воздействия на 

инвестиционно-строительную деятельность предприятий и фирм всех форм 

собственности, активно используемый в экономике развитых стран. 

Сроки и годовые нормы амортизации устанавливаются в 

законодательном порядке и отражают объективный экономический процесс 

постоянного переноса стоимости средств труда на производимые с их помощью 

продукцию и услуги. Устанавливаемые и периодически пересматриваемые 

государством нормы амортизации оказывают сильное влияние на 

воспроизводство основного капитала. В развитых странах они колеблются в 

следующих пределах: по зданиям – 4 – 6%, оборудованию – 10 – 30%, 

автомобилям – 20 – 30%. Подобные сроки списания (и соответствующие им 

нормы амортизации) значительно короче реальных сроков службы 

оборудования. Благодаря этому от 25% (Германия) до 33% (США) 

амортизационных отчислений используется в целях расширения мощностей 

[15]. 

Амортизационные отчисления имеют для предприятий в развитых 

странах Запада (за исключением Великобритании) большое значение, т.к. они 
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освобождаются от налога на прибыль, что стимулирует заинтересованность 

фирм в их увеличении путем повышения норм и снижения сроков амортизации. 

В настоящее время нормы амортизации в этих странах имеют тенденцию к 

дальнейшему повышению (ускоренная амортизация), что подстегивает процесс 

инвестирования. 

Право на применение ускоренной амортизации в США, например, даётся 

только оборудованию, которое вводится в эксплуатацию после принятия нового 

амортизационного законодательства. При этом возможно применение разных 

методов списания, главным критерием их выбора является текущее финансовое 

состояние и рентабельность функционирования предприятия. Наряду с этим 

всем предприятиям предоставляется право на отдельных фазах экономического 

цикла и при разной рыночной конъюнктуре применять нормативы 

амортизационных отчислений в пределах 20% от базовой нормы. 

Воздействие ускоренной амортизации на экономику в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периодах имеет разный вектор. Так применение 

ускоренной амортизации в тактическом плане имеет определенные недостатки: 

при прочих равных условиях повышаются издержки производства, 

соответственно растут цены и уменьшаются налоговые поступления на 

величину разности между обычной и ускоренной амортизацией. Однако в 

стратегическом плане стимулы к расширению инвестиций, внедрению новых 

технологий, машин и оборудования приводят к снижению издержек 

производства за счет ресурсо-, энерго- и трудосбережения, увеличения выпуска 

конкурентоспособной продукции, что создает предпосылки для снижения цен и 

увеличения налоговых поступлений [16]. 

В заключение необходимо отметить, что использование опыта 

экономически развитых стан по финансированию инвестиционной 

деятельности и создание специального механизма государственного 

регулирования и стимулирования инвестиционной деятельности позволит РФ 

решить одну их важнейших задач настоящего периода – преодоление 

последствий экономического кризиса и обеспечение стабильных темпов роста. 
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развития детей через обучение и разв итие 

педагогического коллектива детского дома-
школы 59.  Для этой цели орга низова на 

лаборатория педагогического  

проектирования. Целью работы лаборатории  
является удержание образовательного 

пространства в проектном слое. решения 
стандартных образовательных  задач является 

проектно-исследовательским пространством, 
позитив ные результаты работы в котором 

транслируются в традиционную школу  

Детского дома. Мы в ыделяем следующие 
направления деятельности лаборатории в 

текущем учебном году : 1.  Удержание научно-
методологического пространства при 

реализации инновационных проектов 

(оформление заявок на гра нтовые конкурсы, 
участие в образовательных семинарах). 2.  

Проектно-аналитические семинары для 
преподавателей.  3.  Развитие проекта 

« Социальное партнерство»  4.  Мониторинг и 
исследование образовательного процесса 5.  

Консультирование по разработке содержания 

индивидуальных образовательных программ 
Школы экспресс обучения     2.  УДЕРЖАНИЕ  

НАУЧНО-МЕТОДО ЛОГИЧЕ СКОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПРИ РЕАЛИ ЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  •  

Оформление заявок на гра нтовые конкурсы В 
течение года лаборатория занималась 

оформлением заявок на грантовые конкурсы.   
1.  Оформлена заявка на грантовую 

поддержку  Автономной некоммерческой 
образовательной организации Института 

образовательной политик и « Эврика» . 

Получен заказ на Разработку  и апробацию 
новых моделей деятельности 

образовательного учреждения в современных 
условиях. Оформлены следующие материалы 

к отчету  по гранту : Методическое пособие 

« Мониторинг» , Путимцева Наталья 
Андреевна Методическое пособие  

«Принципы организации самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности 

педагогов в общеобразовательной школе» , 
Шадрина Татьяна Викторовна Рабочая 

тетрадь руководителя « Управление 

проектами» , Сырбачева Валерия Викторовна 
Описание общей концепции, структуры  и  

состава деятельности центра « Социально-
педагогическое партнерство» . 2.  Краевой 

конкурс стажерских площадок для 

руководителей ОУ – проект « Управление 
ОУ» , получил поддержку  для реализации 

практических занятий Института повышения 
квалификации учителей.  3.  Оформлена 

заявка на конкурс « Новый день»  проект: 
«Интенсивные Школы развит ия для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» . 4.  Оформлена заявка на 
Грантовый конкурс проектов Красноярский 

молодежный форум. Проект « Организация 
мест для профессиональных и социаль ных 

проб детей сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  получил поддержку .  5.  
Оформлена заявка на конкурс « Сто классных 

проектов» , проект « Домовенок для детского 
дома» . Начата реализация проекта. 6.  

Оформлены три проекта – заявки на 
Муниципальный грант: Проект: « Детский, 

концертно- продюсерский центр 

«Здравствуй»»  Проект: « Попробуй свое 
будущее. Организация мест 

профессиональных и социальных практик» . 
Получена грантовая поддержка в размере 

30000 рублей. Проект: « Оформление в 

электронном виде музея « Наследие»  имени 
Героя Советского Сою за П.Ф. Гриболева» . 

Получена грантовая поддержка в размере 
15000 рублей.    Разработана концепция и 

начата реализация проекта « Социально 
педагогическое партнерство»  в рамках города, 

есть партнеры и сочувствующие проекту  

среди руководителей предприятий и фирм 
города. Есть первые прецеденты удачного 

включения в ыпускников детского дома во 
взрослую жизнь и профессиональное 

совершенствование согласно концепции 

проекта « Социально-педагогическое 
партнерство» . Успешно реализован перв ый 

этап проекта « Дети-детям» , целью которого 
является создание условий для знакомства 

детей разных городов и стран на основе 
помощи друг другу  и другим (например, 

детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации), получены предложения 
партнерства от сотрудников зарубежных 

организаций.   •  Участие в образовательных  
семинарах Мы участвовали на сессиях 

образовательного института « Эврика»  осенью 

и весной текущего года. Участвовали в 
семинаре управленческих кадров при 

Институте Повышения Квалификации 
учителей.  Обучались на семинарах  

городского Молодежного Форума. •  
Разработка и проведение семинаров для 

преподавателей  Целью лаборатории является 

анализ педагогической ситуации в ДД, 
методологическое участие в планировании 

методических семинаров.  Решается задача 
создания такого разв ивающего пространства 

для педагогов, в котором они могли бы 
присваивать культурные способы 

организации деятельности при решении 

собственных педагогических задач. Дважды 
провели семинар с целью обеспечения 

адекватности проектной деятельности 
коллектива педагогов в рамках ФЭП 

заявленному  проекту  социально-

педагогическое партнерство.  В октябре 2004 
года в детском доме проходил семинар по 

развитию идеи социально-педагогического 
партнерства. К участию в семинаре были 

приглашены сотрудники дсткого дома и 
педагоги школ  района. На семинаре были 

подведены итоги предыдущего этапа и 

предложен веер вариантов изменения и 
развития ситуации.  Цель семинара: 1.   

Выяснить мнения к оллектива о том, как 
работа в проекте влияет на детей, как реально 

отражается на детях реализация проекта. 2.  

Получить информацию  от службы внешних 
связей проекта о предоставленных  детям 

возможностях за последние полгода. 3 .  
Помочь разным службам детского дома и 

проекта « Шаг в будущее»  подробно 
ознакомиться с работой друг друга, соотнести 

рабочие моме нты, с тем, что бы небыло 

накладок, недоговоренностей, чтобы работа с 
детьми проходила в общем ключе и 

реализовывала общую цель. 4.  Узнать мне ние 
детей об участии в проекте, выслушать 

детские предложения о разв итии структуры 

мест для социальных и профессиональ ных 
проб.   В ходе семинара участникам 

приходилось переходить с позиции на 
позицию, принимать чужую точку  зрения, 

находить взаимовыгодные решения и 
компромиссы. Сотрудник и детского дома 

выясняли каков ы позиции в  проекте, 

находили места для личной деятельности. 
Учителя пытались понять каким образом 

нужно строить уроки в основной школе, 
чтобы ученики были востребованы, 

интересны в местах своих профессиональных 

проб. Воспитатели соотносили свои планы на 
внешкольную деятельность и планы 

мероприятий с требованиями проекта, искали 
и находили нов ые формы работ ы с детьми по 

поводу  проекта. Администрация 
разрабатывала способы обмена и соотнесения 

информации о проекте для каждого 

участника. И все вместе обсуждали новые 
должностные обязанности в связи с работой  в 

проекте. Приглаше нные педагоги других 
школ только знакомились с идеей проекта, 

пытались найти свое место в структуре 

проекта. Дети по новому  понимали действия 
своих педагогов, анализировали действия 

взрослых, примеряя их на себя.   Основ ной 
новой деятельностью в данном событии была 

разработка сотрудниками проекта и 
педагогами детского дома собственных новых  

должностных обязанностей исходя из 

требований и ограничений проекта. Однако 
совершенно новой такую деятельность не 

назовешь, т.к. детски дом работает в 
инновационном режиме уже около 10 лет, в 

течение которых неоднократно изме нялась 

структура образовательного учреждения, 
менялось штатное расписания и требования к 

работникам. Тем не менее, текучесть кадров в 
детском доме ( по сравнению с аналогичными 

учреждениями города) небольшая, 

1.2 Методы финансирования инвестиционных проектов 

 

Охарактеризуем основные методы финансирования инвестиционных 

проектов. 

Акционирование 

Акционирование (а также паевые и иные взносы в уставный капитал) 

предусматривает долевое финансирование инвестиционных проектов. Долевое 

финансирование инвестиционных проектов может осуществляться в 

следующих основных формах проведение дополнительной эмиссии акций 

действующей компании (может осуществляться посредством дополнительной 

эмиссии обыкновенных и привилегированных акций), являющейся по 

организационно-правовой форме акционерным обществом, в целях 

финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта [14]. 

Дополнительная эмиссия акций используется для реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов, инвестиционных программ 

развития, отраслевой или региональной диверсификации инвестиционной 

деятельности. Применение этого метода в основном для финансирования 

крупных инвестиционных проектов объясняется тем, что расходы, связанные с 

проведением эмиссии, перекрываются лишь значительными объемами 

привлеченных ресурсов.  

Но, инвестиционные ресурсы акционерное общество получает по 

завершении размещения выпуска акций, а это требует времени, 

дополнительных расходов, доказательств финансовой устойчивости 

предприятия, информационной прозрачности и др. Процедура дополнительной 

эмиссии акций сопряжена с регистрацией, прохождением листинга, 

значительными операционными издержками. При прохождении процедуры 

эмиссии компании-эмитенты несут затраты на оплату услуг профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, которые выполняют функции андеррайтера и 

инвестиционного консультанта, а также на регистрацию выпуска [17].  
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Для компаний иных организационно-правовых форм привлечение 

дополнительных средств, предназначенных для реализации инвестиционного 

проекта, осуществляется путем инвестиционных взносов, вкладов, паев 

учредителей или приглашаемых сторонних соучредителей в уставный капитал. 

Этот способ финансирования характеризуется меньшими операционными 

издержками, чем дополнительная эмиссия акций, однако в то же время более 

ограниченными объемами финансирования.  

Создание нового предприятия, предназначенного специально для 

реализации инвестиционного проекта, выступает как один из способов 

целевого долевого финансирования. Такой способ финансирования может 

применяться [18]:  

 частными предпринимателями, учреждающими предприятие для 

реализации своих инвестиционных проектов и нуждающимися в привлечении 

партнерского капитала;  

 крупными диверсифицированными компаниями, организующими 

новое предприятие, в том числе на базе своих структурных подразделений,  

 для реализации проектов расширения производства продукции. 

Финансовое обеспечение инвестиционного проекта в этих случаях 

осуществляется путем взносов сторонних соучредителей в формирование 

уставного капитала нового предприятия, выделения или учреждения 

материнской компанией специализированных проектных компаний — 

дочерних фирм, создания новых предприятий путем передачи им части активов 

действующих предприятий [19]. 

Банковский кредит 

Основными формами кредитного финансирования выступают 

инвестиционные кредиты банков и целевые облигационные займы.  

Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее 

эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех 

случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет 
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собственных средств и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной 

формы объясняется, прежде всего [20]:  

 возможностью разработки гибкой схемы финансирования;  

 отсутствием затрат, связанных с регистрацией и размещением 

ценных бумаг;  

 использованием эффекта финансового рычага, позволяющего 

увеличить рентабельность собственного капитала в зависимости от 

соотношения собственного и заемного  капитала в структуре инвестируемых 

средств и стоимости заемных средств;  

 уменьшения налогооблагаемой прибыли за счет отнесения 

процентных выплат на затраты, включаемые в себестоимость  

Инвестиционные кредиты являются, как правило, средне- и 

долгосрочными. Срок привлечения инвестиционного кредита сопоставим со 

сроками реализации инвестиционного проекта. При этом инвестиционный 

кредит может предусматривать наличие льготного периода, т.е. периода 

отсрочки погашения основного долга. Такое условие облегчает обслуживание 

кредита, но увеличивает его стоимость, так как процентные платежи 

исчисляются с непогашенной суммы долга.  

Инвестиционные кредиты в российской практике оформляются, как 

правило, в виде срочной ссуды со сроком погашения в интервале от трех до 

пяти лет на основе составления соответствующего кредитного соглашения 

(договора). В ряде случаев на этот срок банк открывает заемщику кредитную 

линию.  

Для получения инвестиционного кредита необходимо соблюдение 

следующих наиболее распространенных условий [21]:  

 подготовка для банка-кредитора бизнес-плана инвестиционного 

проекта, который служит инструментом принятия решений по кредитованию 

проекта исходя из эффективности проекта и возможности возврата кредита;  

 имущественное обеспечение возврата кредита;  
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 предоставление банку-кредитору исчерпывающей информации, 

подтверждающей устойчивое финансовое состояние и инвестиционную 

кредитоспособность заемщика;  

 выполнение гарантийных обязательств — ограничений, 

накладываемых на заемщика кредитором;  

 обеспечение контроля кредитора за целевым расходованием средств 

по кредиту, предназначенного для финансирования конкретного 

инвестиционного проекта.  

Целевые облигационные займы представляют собой выпуск 

предприятием — инициатором проекта корпоративных облигаций, средства от 

размещения которых предназначены для финансирования определенного 

инвестиционного проекта. Выпуск и размещение корпоративных облигаций 

дает возможность привлечь средства для финансирования инвестиционных 

проектов на более выгодных по сравнению с банковским кредитом условиях 

[22]:  

 не требуется необходимое банкам залоговое обеспечение;  

 предприятие-эмитент имеет возможность привлечь значительный 

объем денежных средств на долгосрочной основе при меньшей стоимости 

заимствования, при этом оно получает прямой доступ к ресурсам мелких 

инвесторов;  

 погашение основного долга по облигациям, в отличие от 

традиционного банковского кредита, происходит, как правило, по окончании 

срока обращения займа, что делает возможным обслуживание долга за счет 

доходов, генерируемых проектом;  

 проспект эмиссии облигаций содержит лишь общее описание 

инвестиционного проекта, что исключает необходимость представления 

кредиторам детального бизнес-плана инвестиционного проекта;  

 предприятие-эмитент не обязано предоставлять каждому из 

потенциальных покупателей облигаций внутреннюю финансовую информацию 
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помимо той, которая содержится в проспекте эмиссии, а также отчет о ходе 

реализации инвестиционного проекта;  

 в случае возможных осложнений, связанных с реализацией 

инвестиционного проекта предприятие-эмитент может осуществить выкуп 

собственных облигаций, причем цена выкупа может быть меньше сумм, 

полученных при первичном размещении облигаций;  

 в силу раздробленности держателей облигаций минимизируется 

вероятность вмешательства кредиторов во внутреннюю деятельность 

предприятия;  

 предприятие-эмитент получает возможность оперативного 

управления задолженностью.  

Вместе с тем привлечение средств путем выпуска целевого 

облигационного займа предъявляет ряд требований к компании-эмитенту. 

Прежде всего, компания-эмитент должна иметь устойчивое финансовое 

состояние, обоснованный и рациональный внутренний бизнес-план 

инвестиционного проекта, нести издержки, связанные с эмиссией и 

размещением облигаций. Как правило, для прохождения сложной процедуры 

эмиссии облигаций компании прибегают к услугам профессиональных 

участников рынка ценных бумаг — инвестиционных компаний и банков, 

затраты на оплату услуг которых достигают 1–4% номинала выпуска для 

больших объемов облигационного займа. Кроме того, при выпуске облигаций, 

являющихся, как и акции, эмиссионными ценными бумагами, эмитенты 

уплачивают пошлину за государственную регистрацию этого выпуска [23]. 

Бюджетное финансирование инвестиционных проектов проводится, как 

правило, посредством финансирования в рамках целевых программ и 

финансовой поддержки. Оно предусматривает использование бюджетных 

средств в следующих основных формах: инвестиций в уставные капиталы 

действующих или вновь создаваемых предприятий, бюджетных кредитов (в 

том числе инвестиционного налогового кредита), предоставления гарантий и 

субсидий.  
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В России финансирование инвестиционных проектов в рамках целевых 

программ связано с осуществлением федеральных инвестиционных программ 

(Федеральная адресная инвестиционная программа, федеральные целевые 

программы), ведомственных, региональных и муниципальных целевых 

инвестиционных программ [24].  

Предоставление государственных бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными унитарными предприятиями, влечет 

за собой одновременное возникновение права собственности государства на 

долю в уставном капитале такого юридического лица и его имущества. 

Созданные с привлечением бюджетных средств объекты производственного и 

непроизводственного назначения в эквивалентной части уставных капиталов и 

имущества передаются в управление соответствующим органам управления 

государственным имуществом.  

Бюджетное финансирование всех инвестиционных проектов 

осуществляется на конкурсной основе и Инвестор может рассчитывать лишь на 

следующие формы финансовой поддержки государства в реализации 

отобранных на конкурсной основе проектов [25]:  

 бюджетный кредит — предоставление средств федерального 

бюджета на возвратной и платной основе для финансирования расходов по 

осуществлению высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком 

возврата в течение двух лет с уплатой процентов за пользование 

предоставленными средствами в размере, установленном от действующей 

учетной ставки Центрального банка РФ. Условия предоставления, 

использования, возврата и платы за предоставляемые средства оговаривались в 

соглашениях, заключаемых Министерством финансов РФ с уполномоченными 

коммерческими банками;  

 закрепление в государственной собственности части акций 

создаваемых акционерных обществ, которые реализовались на рынке ценных 

бумаг по истечении двух лет с начала получения прибыли от реализации 
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проекта (с учетом срока окупаемости), и направление выручки от реализации 

этих акций в доход федерального бюджета;  

 предоставление государственных гарантий по возмещению части 

вложенных инвестором финансовых ресурсов в случае срыва выполнения 

инвестиционного проекта не по вине инвестора.  

В настоящее время описанная форма финансирования инвестиционных 

проектов встречается довольно редко, но в нынешних условиях кризиса о ней 

стали чаще задумываться, как инвесторы, так и представители власти. 

 

1.3 Методы оценки и формирование источников финансирования 

инвестиционного проекта 

 

Поскольку инвестиционные проекты требуют значительных финансовых 

ресурсов, а получение прибыли предполагается только в долгосрочном аспекте, 

то долгосрочное финансирование требует согласования с акционерами и всеми 

заинтересованными лицами. 

Привлечение необходимых ресурсов посредствам долгосрочного 

финансирования обеспечивает бесперерывностабильное поступление денежных 

ресурсов для организации, и относительно этого оно надежнее, краткосрочного 

финансирования, которое не может дать гарантии сто процентного обеспечения 

организации денежными средствами [26]. 

Однако это преимущество глушит тот факт, что в нашей стране получить 

долгосрочные финансовые ресурсы крайне сложно. Долгосрочным 

финансированием принято считать предоставление ресурсов на год и более, но 

в российских банках этот срок составляет полгода. 

Также, существуют и другие недостатки долгосрочного финансирования 

предприятия и проектов [27]: 

– требуется обеспечения в виде основных активов и/или гарантий 

акционеров; 
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–требуется вспомогательная информация для кредитодателей: бизнес-

плана проекта, финансовые расчеты и показатели, которые подтвердят 

гарантию того, что организация в состоянии выплатить кредит; 

–отсутствие гибкости – если банк не пересматривает условия при падении 

процентных ставок, он может оказаться дорогим ресурсом; 

–превышение стоимости над краткосрочным финансированием, 

поскольку для банка/инвестора риск гораздо выше. 

Источники подобного финансирования отличаются гибкостью, 

доступностью, стоимостью и рядом других критериев. 

Перед рассмотрением внешних долгосрочных источников, предприятие 

должно провести анализ  и определить, существует ли у неё возможность 

развиваться за счет собственных ресурсов, которые в свою очередь гораздо 

дешевле и надежнее (таблица 1.2 и 1.3).  

Предприятие вправе и имеет возможность развиваться и 

функционировать за счет долгосрочных собственных средств [28]: 

– реинвестирование прибыли; 

– амортизация; 

– оптимизирование политики в области основных фондов 

(реструктуризация, продажа каких-либо производств, избавление от убыточной 

части деятельности, продажа активов). 

Рассмотрим два типа привлеченных долгосрочных средств: кредитование 

и акционерное финансирование. 

 

Таблица 1.2 - Типы внешнего долгосрочного финансирования [29] 

 

Кредитование 

 

Акционерное финансирование 

 

- источник финансирования с 

фиксированной стоимостью; 

- отсутствует обязательство направления 

средств на выкуп акций; 

 

 



23 

 

Окончание таблицы 1.2 

 

Кредитование 

 

Акционерное финансирование 

- погашение основной суммы и выплата 

процентов в отличие от дивидендов 

требуется по закону; 

- сроки погашения можно совместить по 

времени с поступлением средств, но они 

должны быть определены заранее; 

- стоимость привлечения средств 

относительно низка; 

- как правило, требует обеспечения в виде 

основных средств или гарантий. 

- по закону отсутствует обязательство 

выплаты дивидендов; 

- увеличивает финансовую базу и 

кредитную ёмкость предприятия; 

- является самым дорогостоящим 

источником финансирования, так как 

дивиденды не снижают налогооблагаемую 

базу, а стоимость привлечения средств 

высока; 

- инвесторы ожидают высокий доход на 

свои вложения, так как риск и 

неопределенность, связанная с 

акционерным капиталом, высоки; 

- расширение акционерного капитала 

размывает владение и контроль ос 

стороны существующих акционеров. 

 

На основании выше представленных данных (таблица 1.2) мы делаем 

следующие выводы: кредитование это ненадежный источник финансирования 

для организации, а акционирование -  достаточно затратный. 

Для выбора источника финансирования необходимо рассмотреть ряд 

вопросов: 

1. Какого необходим размер финансирование? 

2. Каков масштаб деятельности и размер организации, получающий 

данные средства? 

3. Какую долю контроля над организацией вы готовы передать третьему 

лицу? 

4. Какую степень риска имеет проект? 

1. Объём необходимого организации финансирования ограничивает 

выбор источника финансирования [30]: 

– для финансирования в крупных размерах приоритетными источниками 

являются: иностранные банки, стратегические инвесторы, публичная эмиссия, 

облигации и конвертируемые облигации; 
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– финансирование в малом количестве можно получить из таких 

источников, как  банки России, инвестфонды частного типа (зависит от фонда), 

«фонды помощи», лизинг. 

 

Таблица 1.3 - Сравнительный анализ источников долгосрочного 

финансирования [31] 

 
Сум-

ма 

Вели-

чина 

бизне-

са 

Отноше-

ние к 

риску 

Кон-

троль 

Обеспе-

чение 

инфор-

мацией 

Специфи-

ка отрасли 

Дос-

туп-

ность 

Сто-

имост

ь 

Российские 

банки 
0,75 1 0,25 1 средний средний 1 

средн

ий 

Иностранные 

банки 
1 0,25 0 0,75 высокий высокий 0,25 

средн

ий 

Частные фонды 0,75 0,5 0,25 0,25 средний высокий 0,5 
низки

й 

Фонды помощи 0,5 1 0,75 0,5 средний низкий 0,75 
низки

й 

Стратегические 

инвесторы 
1 0,5 0,5 0 высокий средний 0,25 

низки

й 

Публичная 

эмиссия 
0,5 0,25 0,25 0,75 высокий средний 0,25 

средн

ий 

Выпуск 

облигаций 
0,25 0 0 0,75 высокий высокий 0 

высок

ий 

Конвертация 

облигаций 
0,5 0,25 0,25 0,5 высокий средний 0 

средн

ий 

Лизинг 0,25 1 0 1 низкий низкий 1 
низки

й 

Примечание: 1 – наиболее гибкий; 0 – наименее гибкий 

 

Различные источники имеют широкий диапазон размеров предлагаемого 

финансирования [32]. 

Перечислим приблизительные диапазоны источников финансирования. 

1. Российские банки: 5000 долл. – 30 млн долл. 

2. Иностранные банки: 5 млн долл. – 100 млн долл. 

3. Частные инвестиционные фонды: 500 000 долл. – 100 млн долл. 
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4. Фонды «помощи»: 25 000 долл. – 100 млн долл. 

5. Стратегические инвесторы: 10 млн долл. – 200 млн долл. 

6. Публичная эмиссия акций: 10 млн долл. – 300 млн долл. 

7. Публичная эмиссия облигаций: 50 млн долл. – 300 млн долл. 

8. Публичная эмиссия конвертируемых облигаций: 30 млн долл. – 

300 млн долл. 

9. Частное размещение облигаций: 5 млн долл.– 100 млн долл. 

10. Лизинг: 10 000 долл. – 20 млн долл. 

2. Размер предприятия также учитывается при определении источника по 

средствам следующего [33]. 

1. Некоторые источники финансирования требуют, чтобы предприятие 

было хорошо известно, для того чтобы добиться успеха (публичная эмиссия, 

выпуск облигаций, выпуск конвертируемых облигаций). 

2. Акции более крупных предприятий обычно бывают более ликвидными; 

это является предметом внимания некоторых источников финансирования 

(портфельные инвесторы – частные фонды). 

3. Некоторые фонды «помощи», наоборот, имеют мандат на 

инвестирование в малые и средние предприятия. 

3. Различные источники краткосрочного финансирования требуют 

различных видов обеспечения: 

– Стратегические инвесторы хотят осуществлять контроль над 

оперативными и другими решениями; 

– Частные фонды и фонды «помощи» могут захотеть иметь представителя 

в совете директоров; 

– Иностранные банки могут иметь строгие условия предоставления 

кредитов; 

– Российские банки меньше заинтересованы в осуществлении контроля; 

– Публичные эмиссии акций, облигаций и т. д. стремятся 

диверсифицировать состав акционеров, противодействуя получению крупного 

пакета акций одним акционером. 
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4. Степень риска проекта снижает круг потенциальных источников 

финансирования: 

– Фонды помощи, имеющие политические мотивы для инвестирования в 

различные проекты в России, больше склонны рассматривать рискованные 

инвестиции; 

– Стратегические инвесторы, знающие бизнес и имеющие связи, которые 

могут снизить риски конкретных проектов, могут также рассматривать 

финансирование проектов, которые другие источники отказываются 

рассматривать, или за финансирование которых они требуют чрезмерно 

высокий уровень дохода; 

– Российские банки чрезвычайно опасаются риска, но понимают 

политические и специфические для России риски; 

– Иностранные банки обычно являются наиболее опасающимися риска 

источниками долгосрочного финансирования. 

Проанализируем каждый из источников долгосрочного финансирования, 

описанных в таблице 1. 2. 

Публичная эмиссия акций. Решение о публичной эмиссии акций зависит 

от ситуации на рынке. Российское предприятие может рассматривать вопрос о 

публичной эмиссии акций либо на российском рынке, либо на иностранном 

рынке. Комбинирование средств из различных источников может дать 

возможность предприятию получить больше средств. 

Преимущества публичной эмиссии акций в том, что она [34]: 

– приводит в результате к диверсификации состава акционеров при том, 

что ни один инвестор не имеет контрольного пакета акций; 

– увеличивает ликвидность продаваемых акций, дает возможность 

определить рыночную стоимость акций; 

– отличная реклама для предприятия в случае успеха. Однако публичная 

эмиссия акций имеет и недостатки: 

– высокая стоимость – подготовка, издержки на эмиссию, на рекламу и 

т. д.; 
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– заранее не известно, сколько денег будет получено, если только акции 

не размещены предварительно у одного или нескольких покупателей; 

– публичные эмиссии акций характеризуются большим сроком 

подготовки (необходимо подготовить проспект эмиссии и инвестиционный 

меморандум) и требуют кратчайших сроков осуществления (от 3 недель до 3 

месяцев). 

Публичная эмиссия требует выполнения следующих задач, не нужных 

для закрытого размещения акций [35]: 

– создание структуры, занимающейся продажей акций, где может 

потребоваться содействие инвестиционных консультантов; 

– отношения с общественностью, где также может потребоваться 

содействие профессиональных консультантов; 

– презентации для групп потенциальных инвесторов; 

– организация системы «банков-получателей» для получения средств за 

акции; 

– печать и распространение проспекта, меморандума, форм заявок… 

Принимая решение о публичной эмиссии на российском рынке, следует 

ответить на вопрос: кто купит акции? 

– российские частные лица обычно покупают очень небольшой процент 

акций, размещаемых публично; 

– большинство акций продается российским и иностранным 

портфельным инвесторам, хотя значительная часть может быть продана заранее 

– либо портфельным инвесторам, либо стратегическим инвесторам; 

– публичная эмиссия в России включает продажу акций иностранным 

инвесторам, инвестирующим в России. 

Публичная эмиссия на иностранном рынке дает возможность доступа к 

источнику капиталов во всем мире, оценки стоимости акций на международных 

рынках и является отличной рекламой для предприятия в случае успеха. К 

сожалению, она дороже публичной эмиссии на российском рынке и возможна 

только для крупных, хорошо известных предприятий. 



28 

 

Комбинация законодательства по ценным бумагам и рыночных сил не 

дает российским предприятиям возможности получать деньги путем прямой 

эмиссии акций на большинстве иностранных рынков [36]: 

– Мосэнерго и ЛУКОЙЛ организовали эмиссии американских 

депозитарных расписок (АДР); но эти эмиссии основаны на перепродаже 

акций, уже находящихся на рынке, и не принесли финансирования; 

– Российские компании организуют выпуски АДР сейчас для того, чтобы 

их названия стали известными на иностранных рынках, и для создания рынка 

своих акций. Таким образом, конечная цель этой долгосрочной стратегии 

заключается в том, чтобы подготовить рынок для настоящей эмиссии акций в 

будущем. 

Эмиссия облигаций. Выпуск облигаций в настоящее время также 

возможен только для крупных российских предприятий. Выпуски облигаций 

чрезвычайно редки в России и очень дороги – требуется выплачивать высокие 

проценты для того, чтобы покрыть риски инвестора. 

Потенциальные покупатели облигаций и риски, сопряженные с их 

приобретением, представлены в таблице 1.4 [37]. 

 

Таблица 1.4 - Потенциальные покупатели облигаций  

 

Покупатели 

 

Риски 

- портфельные инвесторы, нуждающиеся в 

регулярном доходе и диверсификации 

портфеля; 

- пенсионные фонды и 

институциональные инвесторы; 

- банки и финансовые компании; 

- правительство как средство 

субсидирования некоторых отраслей или 

предприятий 

- риски процентных ставок – стоимость 

облигаций может значительно изменяться 

вместе с изменениями процентных ставок; 
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Окончание таблицы 1.4 

Покупатели Риски 

- страховые компании; 

- другие корпорации, имеющие избыток 

денежных средств; 

- частные инвесторы; 

- стратегические инвесторы ищут 

уникальные инвестиционные 

инструменты; 

- риски инфляции – если инфляция 

возрастает, выплаты по купонам могут не 

обеспечить адекватной компенсации 

инвестору; 

- риск рынка – в России нет 

легкодоступного первичного рынка 

облигаций; 

- риск ликвидности – нет вторичного 

рынка облигаций; 

- кредитный риск – риск невыполнения 

обязательств высок для многих 

предприятий в силу неопределенности 

экономического положения; 

- специфический риск эмиссий – 

отсутствие хорошо определенной 

юридической основы для защиты 

инвесторов 

 

Эмиссия конвертируемых облигаций. Конвертируемые облигации 

представляют собой нечто среднее между облигацией и акцией [38]. 

– Конвертируемые облигации позволяют в будущем произвести обмен на 

другую ценную бумагу, как правило, на обыкновенные акции эмитента. 

– Таким образом, держатель облигации может конвертировать требование 

в долю участия, если работа предприятия будет признана успешной и 

конверсия будет выглядеть привлекательной; в то же время за ним сохраняются 

специальные права кредитора. 

– Облигации могут погашаться поставкой товарной продукции, такой, как 

нефть или драгоценные металлы. 

Преимущества конвертируемых облигаций: 
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– Потеря контроля происходит в момент и при условии конвертации. 

– Если стоимость акции не увеличивается, держатель облигации может 

выбрать вариант погашения без конверсии. 

– Держатели получают текущий доход плюс возможность получить 

дополнительный доход при росте стоимости акций. 

– Возможность конверсии делает облигации более ценными, что 

позволяет эмитенту платить меньшую процентную ставку (или продавать их с 

большей премией или меньшей скидкой), чем в случае с обычными 

облигациями. 

– В отличие от дивидендов, выплаты по купонам, как правило, не 

учитываются в составе налогооблагаемого дохода. 

 

Таблица 1.5 - Преимущества лизинга [39] 

 

Преимущества для арендаторов 

 

Преимущества для арендодателя 

- позволяет избежать риска собственности, 

включая случайные убытки, изменение 

экономической ситуации, физический 

износ и моральное старение; 

- возможность скоординировать выплаты 

средств и поступления денежных средств, 

приводящих к снижению потребностей в 

финансировании; 

- лизинговые платежи не включаются в 

налогооблагаемую базу при уплате налога 

на прибыль и имущество; 

- многие западные поставщики 

оборудования очень хотят выйти на 

российский рынок и могут предложить 

очень привлекательные условия. 

 

- увеличение объема продаж – 

производитель или дилер могут 

значительно повысить объем своих 

продаж, предлагая потенциальным 

заказчикам вариант, предусматривающий 

лизинг его продукции; 

- налоговые выгоды – в договорах лизинга 

может указываться, кто пользуется 

выгодами/несет обязательства; 

- постоянные деловые отношения с 

арендатором; 

- сохраняется остаточная стоимость – 

арендодатель может передать активы в 

лизинг другому арендатору или продать 

имущество и получить немедленную 

прибыль. 
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Лизинг. Лизинг является соглашением, определяющим условия, по 

которым владелец имущества, арендодатель, передает арендатору право 

пользоваться имуществом. И обладает рядом преимуществ (таблица 1.5). 

Предприятия могут брать в лизинг землю, здания и почти любой вид 

оборудования. Некоторые случаи лизинга представляют собой простые 

договора аренды («оперативный лизинг»), в то время как другие сильно 

напоминают покупку имущества за счет заемных средств («финансовый 

лизинг»). Благодаря некоторым положениям налогового законодательства 

лизинг может являться экономически выгодным вариантом как для арендатора, 

так и для арендодателя, и используется некоторыми арендаторами несмотря на 

то, что они располагают средствами для покупки взятых в лизинг активов [40]. 

Для развитых стран мира и стран, развивающихся или переживающих 

кризис в экономике, инвестиционная политика, стимулирующая принятие 

инвестиционных решений и исполнение инвестиционных проектов, 

обеспечивающих поддержание технико-технологического состояния народного 

хозяйства на мировом уровне или достижение его, экономические усилия в 

этом направлении, является одним из важнейших средств успешного 

осуществления независимой внутренней и внешней политики. В этом состоит 

общеэкономическое значение инвестиций и принятия инвестиционных 

решений. 

В заключение необходимо отметить, что инвестиции являются 

важнейшим фактором, влияющим на рост ценности фирмы, а, следовательно, и 

на ее развитие в целом. Именно инвестиции позволяют увеличить активы 

фирмы и ее нематериальные активы. Таким образом, представляется 

правомерным утверждать, что инвестиционная деятельность предприятия – его 

целенаправленная и созидательная функция. 
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2 Финансово-экономический анализ деятельности ООО «Краски 

Сибири» 

 

2.1 Структура и характеристика предприятия 

 

Общество  с ограниченной ответственностью «Краски Сибири» 

учреждено на основании действующего законодательства Российской 

Федерации и в соответствии с Учредительным договором участников 

Общества от «11» января 2000 года, распространяющее свою продукцию под 

торговой маркой «Промкраска».  

ООО «Краски Сибири» является спонсором проведения 

благотворительной акции фонда «Благо», проходящей в июне каждого года, 

что служит рекламой данной фирмы. 

 Предприятие "Краски Сибири", является одним из ведущих 

производителей лакокрасочных материалов в Сибирском регионе. 

Высококачественное сырье, современная упаковка и новейшие технологии 

производства лакокрасочных материалов позволили ему завоевать доверие 

потребителей. 

Основными направлениями производства предприятия являются  

алкидные эмали антикоррозийные грунты по металлу и другим 

поверхностям, огнезащитные краски, акриловые краски, пропиточные и 

укрепляющие грунтовки,  а также химстойкие материалы серий ХВ, ХС. 

Для всей продукции возможна промышленная колеровка по каталогу 

RAL и другим системам цветов. 

При создании предприятия были применены самое современное 

оборудование и передовые технологии, которые позволили автоматизировать 

весь технологический процесс. Это минимизирует количество 

обслуживающего персонала и исключает контакт рабочих с продуктом. 

Главной особенностью этой компании является то, что лакокрасочные 

изделия изготавливаются с использованием особой технологии, благодаря 
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которой краски и лаки имеют однородную, пригодную консистенцию для 

любых видов покрасочных работ, в любое время года 

С момента образования предприятия особое внимание уделяется  

качеству  выпускаемой продукции. Функционирует сертифицированная  

лаборатория, полностью оснащенная необходимым оборудованием для 

постоянного контроля каждой партии выпускаемой продукции, а также 

поступающего исходного сырья. На всю выпускаемую продукцию выдаются 

паспорта качества и свидетельства о государственной регистрации 

(приложение А). 

Организация в своей работе ориентирована на долгосрочное 

сотрудничество с партнёрами. Имеются специальные условия для 

постоянных партнеров. 

Видение компании звучит следующим образом: «Быть лучше лучших. 

Это означает: 1) работники гордятся своими успехами как команда; 2) 

потребители и поставщики предпочитают нас; 3) конкуренты уважают нас; 4) 

инвесторы с желанием нас инвестируют». 

Задачи (ориентиры) компании: 

1. поддерживать имидж компании с широким ассортиментом 

высококачественной  и  разнообразной продукции; 

2. продолжать удивлять и заинтересовывать клиентов;  

3. обеспечивать стабильность и успех на рынке; 

       В ООО «Краски Сибири» функциональная организационная 

структура (рисунок 2). 
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Рисунок 2 ˗ Организационная структура предприятия 

 

Директор и его заместитель по продажам занимаются непосредственно 

размещением заказов на изготовление. Заместитель по производству организует 

производственный процесс на предприятии. Ведение текущей и отчетной 

финансовой документации осуществляет заместитель директора по финансам. 

Этот процесс осуществляется  при некотором участии директора предприятия, 

который, в свою очередь, является ответственным за кадровую политику.  

Кадровый состав предприятия – 200 человек. Более 80% - 

дипломированные специалисты. Высшее экономическое образование имеет 

заместитель директора по финансам.  Более 80%  - специалисты с опытом 

работы свыше 5 лет. По данным отдела кадров убыль персонала составляет 5%.  
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Таблица 2.1 - Финансовые  показатели деятельности ООО «Краски      Сибири» 

за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Выручка, тыс.руб. 45143 53698 58237 

1.1 Абсолютный прирост выручки (цепной) 8288 8555 4539 

1.2 Темп роста выручки (цепной), % 122,5 118,9 107,9 

2 Себестоимость продаж, тыс.руб. 20100 15736 40652 

3 Валовая прибыль, тыс.руб. 
25043 

 

37962 

 
17585 

4 Объём продаж, т. 130,2 154,9 168 

4.1 Абсолютный прирост объёма продаж (цепной) 12,3 24,7 13,1 

4.2 Темп роста продаж  (цепной), % 110,4 119 108,5 

5  Кредиторская задолженность, тыс.руб. 12941 2833 1980 

6 Дебиторская задолженность, тыс.руб. 11132 13958 9972 

 

Представим динамику показателей графически  на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Краски      

Сибири» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

На основании выше представленной таблицы 2.1 и рисунка 3, можно 

сделать вывод о положительной динамике выручки и объёма продаж, но 
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отметить замедление темпов их роста. Также произошло увеличение издержек, 

приводящих к уменьшению валовой прибыли, что нежелательно для 

дальнейшего функционирования предприятия. Предприятие пытается 

развиваться за счёт собственных средств, уменьшая долю заёмного капитала. 

Уменьшение дебиторской задолженности способствует улучшению 

финансового состояния компании, оказывая влияние на оборачиваемость 

капитала.  

Для анализа финансового состояния компании использовались данные 

бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах за период 2013-2015 

гг. и сведения полученные методом интервьюирования  (приложение Б-В). 

Клиенты  компании приносят прибыль, и задача фирмы удовлетворить их 

потребности в полном объеме. А ведь именно потребности и их удовлетворение 

- основные стимулы предпринимательской деятельности. А клиентами 

являются юридические лица, приобретающие продукцию в целях перепродажи 

или в хозяйственных нуждах (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Процентное соотношение закупок готовой продукции клиентами 

по районам 

 

На диаграмме видно, что более 50% закупок продукции совершают 

юридические лица  города Красноярска (в большинстве - строительные 
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подрядчики), остальные же 50% распределены на крупные районы 

Красноярского края. 

Это можно объяснить динамикой строительства и сдачи жилых домов в 

городе Красноярске, которое набирает свои обороты из года в год, также 

увеличивая возможность роста спроса на продукцию компании (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Динамика ввода жилья в городе Красноярске 2012-2015 гг. 

 

В компании представлено более 70 видов красок, около 35 видов лаковых 

покрытий, грунтовок (таблица 2.2). Предприятие придерживается следующей 

стратегии: каждый месяц  представлять новые виды и вариации лакокрасочных 

изделий. 

 

Таблица 2.2  – Ассортимент изготавливаемой продукции 

Наименование 

лакокрасочного товара 

Количество 

разновидностей по 

перечню, шт. 

В том числе 

Лаки 35 
 по металлу 

 электроизоляционный 

 

469 

616 

695 

760 

2012 2013 2014 2015

Ввод жилья в Красноярске, тыс. м2 
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Окончание таблицы 2.2  

Наименование 

лакокрасочного товара 

Количество 

разновидностей по 

перечню, шт. 

В том числе 

Лаки 35 

 термостойкий 

 для древесины 

 масляные 

 битумные 

 алкидные 

 на водной основе 

Эмали 35 

 алкидные 

 полиуретановые 

 нитроэмали 

 молотковая 

 для ржавчины 

Грунтовки 8 

 под эмали 

 под водные краски 

 универсальные 

 специальные грунтовки 

Шпатлевки 8 

 цементные 

 полимерные 

 выравнивающие 

 финишные 

 

Далее мы наглядно увидим, какую долю составляет каждый продукт в 

общей выручке компании на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Доля производимого продукта в общей выручке компании на 2015 

г. 
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Можно сделать вывод о том, что предприятие в большей степени делает 

акцент на производстве и продаже красок, поскольку этот продукт пользуется 

большим спросом у потребителей и процесс его изготовления менее затратен. 

Конкурентами ООО «Краски Сибири» являются как производственные, 

так и оптово-сбытовые компании. Более подробно проанализируем 

конкурентов компании и построим кару стратегических групп. 

 

Таблица 2.3 – Экономические показатели по отдельным видам продукции 

основных конкурентов ООО «Краски Сибири» за 2015 г. 

Ассортиментный ряд 
Объем 

продаж, тыс. 
Прибыль, тыс. Рентабельность 

Близкая фирма 

конкурент по 

продажам 

Лаки 150 1280 5,3 
1 ООО «Енисей  

регион» 

Краски 240 1974 5,9 
2 ООО 

"АльфаХим" 

Эмали 160 2100 13,1 
3 ООО 

«КУБОМЕТР» 

Грунтовки 
58 1433 24,7 

4 ООО "Химпром" 

Шпатлевки 
13 501 38,5 

5 ООО 

"Промтехнологии" 

 

В каждой группе товаров были отобраны фирмы занимающие 

лидирующую позицию в реализации того или иного вида продукции (таблица 

2.3). 

На основании данных нашей компании и фирм конкурентов была 

построена карта стратегических групп (рисунок 7). 
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 Краски Сибири 

 Фирма конкурент по аналогичному ассортименту 

Рисунок 7 – Карта стратегических групп компании 

 

На карте стратегических групп можно увидеть преобладание конкурентов 

по отдельным ассортиментным группам в объёме продаж и прибыли. С точки 

зрения рентабельности самым удачным является вариант реализации 

шпатлёвок, но компании следует сосредоточиться в большей степени и 

увеличить рентабельность в области продаж красок, так как они пользуются 

большей популярностью и приносят хороший объём прибыли. Довольно 

стойкое положение имеет компания ООО «КУБОМЕТР» - большой объём 

продаж и средний уровень рентабельности. 

При современных рыночных отношениях и в условиях жесткой 

конкуренции компания-производитель постоянно следит за всеми новинками в 

производстве красок и проводит научно-исследовательские работы по 

увеличению количества и улучшению качества выпускаемой продукции. 

Общий контроль над производством красок и их качеством осуществляется 

сотрудниками специальной лаборатории. 
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По результатам проведённого анализа внутреннего и внешнего 

окружения организации была составлена матрица-SWOT и определена 

стратегия компании - стратегия концентрированного роста, которая может быть 

реализована через (приложение Е): 

 захват новых сегментов рынка и создание качественной 

продукции, влияющей на спрос потребителя; 

 обновление содержимого продуктового портфеля 

благодаря развитию технологий 

На протяжении рассматриваемого периода компании не удавалось 

придерживаться этой стратегии в виду отсутствия правильно простроенной 

системы стратегического планирования, а также четко сформулированной 

финансовой стратегии. 

 

2.2 Анализ финансового состояния ООО «Краски Сибири» за 2013-2015 гг. 

 

Анализ финансового состояния компании является этапом на пути к 

формированию эффективной финансовой стратегии, именно поэтому он 

включён в практическую часть моей работы.  

Далее поэтапно проанализируем показатели финансового состояния ООО 

«Краски Сибири». 

 

Анализ структуры имущества предприятия и его изменения 

 

Имущество предприятия формируется за счет собственных и заемных 

источников средств. Соотношение между собственными и заемными 

средствами анализируется по данным пассива баланса и служит 

характеристикой финансового положения предприятия. 

В пассиве отражаются решения предприятия по выбору источников 

финансирования (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 - Источники формирования имущества предприятия ООО «Краски 

Сибири» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение, 2015 к 

2013 

тыс.руб. % 

Капитал, всего 35687 35522 29138 -6549 81,64 

Собственный капитал 14855 16249 16953 2098 114,1 

       в том числе:      

- уставный капитал 1132 1132 1132 0 100 

- добавочный капитал - - - - - 

- резервный капитал 170 170 170 0 100 

- нераспределенная прибыль 

отчетного года 
13533 14947 15651 2118 115,7 

Заемный капитал 20832 19238 12185 -8647 58,5 

    Долгосрочные обязательства 6799 - -   

Займы и кредиты 1092 16405 10205 9113 934,5 

Кредиторская задолженность 12941 2833 1980 -10961 15,3 

             в том числе:      

 - поставщикам и подрядчикам 1657 882 662 -1035 37,5 

 - перед персоналом 

организации 
654 621 476 178 72,8 

- перед государственными 

внебюджетными фондами 
223 312 373 150 167,3 

 - прочие кредиторы 5863 19 0 -5863 - 

 

Как видно из приведенных данных, финансирование деятельности 

предприятия за рассматриваемый период доля как заёмных, так и собственных 

средств уменьшается, но при этом компания по большей степени старается 

развиваться за счёт собственного капитала. 
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Кроме того, предприятие имеет большой запас нераспределенной 

прибыли от прошлой деятельности, которая возрастает с каждым годом. 

Увеличение нераспределенной прибыли говорит о расширении возможностей 

инвестирования и пополнения оборотных средств для ведения нормальной 

хозяйственной деятельности. 

Уменьшение кредиторской задолженности составляет более 80%, что 

свидетельствует об увеличении доли собственных средств и развития за счёт 

них. 

Таким образом, анализ формирования имущества показывает, что 

уменьшение валюты баланса происходило в основном за счет уменьшения 

заёмного капитала. 

 

 Анализ ликвидности баланса 

 

Ликвидность баланса — возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность. Она зависит от степени соответствия величины 

имеющихся платежных средств  величине краткосрочных долговых 

обязательств. 

 

Таблица 2.5 – Динамика показателей ликвидности баланса ООО «Краски 

Сибири» за 2013-2015 гг. 

Показатели 

 

Рекомен

дуемые 

значения 

2013 2014 2015 

Отклонени

е, 2015 к 

2013 

1.Коэффициент 

текущей ликвидности 
≥2 0,82 0,91 1,15 0,33 

2.Коэффициент 

срочной ликвидности 
≥0,8 0,96 0,76 0,82 -0,15 

3.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

≥0,1 0,03 0,04 0,05 0,01 
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По представленным в таблице 2.5 данным  можно сделать следующие 

выводы. 

На протяжении трёх лет значение коэффициента текущей ликвидности не 

соответствует рекомендуемому значению, но возрастает, а, следовательно, 

улучшаются платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии 

не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации 

готовой продукции, но и продажи мобильных средств. 

Коэффициент срочной ликвидности изменялся как в положительную, так 

и в отрицательную сторону, что свидетельствует о динамике 

платёжеспособности фирмы. Нормальным считается значение коэффициента 

более 0,8, как в нашем случае и это означает, что денежные средства и 

предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать 

текущие долги организации. 

Однако рассчитанный коэффициент абсолютной ликвидности 

значительно ниже нормативного значения. Его значение признается  

достаточным, если он выше 0,1. Мы можем сделать вывод о том, что в 

последний год предприятие может погасить всего 5% всех своих долгов. 

В целом ликвидность баланса можно признать не совсем 

удовлетворительной, из-за недостаточности наиболее ликвидных активов для 

покрытия срочных обязательств. Такая текущая ликвидность предприятия 

недостаточна, но следует отметить положительную динамику коэффициентов. 

 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

В зависимости от источников финансирования товарно-материальных 

ценностей выделяют следующие типы финансовой устойчивости:  

1. Абсолютная финансовая устойчивость, характеризующаяся 

неравенством: 

З< СОС ,   где                                                                                              
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З – сумма запасов и затрат; 

СОС – собственные оборотные средства 

В нашем случае (приложение Б)   

З2011 = 2285 > СОС2013 = -7452 

З2012 = 2961 > СОС2014 = -1672 

З2013 = 2078 > СОС2015 = 1895 

Ни одно равенство не соответствует условию 

 

2. Нормальная финансовая устойчивость характеризуется неравенством: 

СОС<З<СОС+ДП, где                                                           

ДП – долгосрочные пассивы 

В нашем случае  

2013: -7452 < 2285 > -7452+0 

2014: -1672 < 2961 > -1672+0 

2015: 1895 < 2078 < 1895+6799 

 

И так, из выше представленного можно сделать вывод о том, что 

компания к концу рассматриваемого периода, то есть к концу 2015 года 

перешла на стадию нормальной финансовой устойчивости, следовательно, до 

этого она имела статус финансово неустойчивой. Для покрытия запасов и 

затрат ею стали использоваться собственные и привлеченные средства 

долгосрочного характера, что можем увидеть в динамике показателей 

приложения Д. Так же отметим, что предприятие оптимально использует 

кредитные ресурсы, а текущие активы превышают кредиторские 

задолженности. 

Относительные показатели финансовой устойчивости представим в 

виде таблицы 2.6. 
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Таблица 2.6 – Динамика показателей финансовой устойчивости ООО «Краски 

Сибири» за 2013-2015 гг. 

 

К концу рассматриваемого периода, относительно коэффициента 

автономии (таблица 2.6), доля собственных  средств  в  общей  сумме  всех  

средств предприятия превысила  минимальное  пороговое  значение  

коэффициента  0,5,  а  это  значит,  что в деятельности используются  

собственные средств, что подтверждает выше сделанные выводы.  

Так же мы видим, что доля заёмных средств, приходящихся на 1 рубль 

собственных средств, уменьшается, компания предпочитает работать за счёт 

собственных средств, тем самым сокращая свою финансовую зависимость. 

Предприятие постепенно переходит в стадию финансовой устойчивости. 

 

Анализ рентабельности 

 

Поскольку рентабельность является показателем, характеризующим 

экономическую эффективность работы предприятия, мы рассмотрим его в 

динамике (таблица 2.7) и проинтерпретируем. 

 

Показатель 
Год 

Отклонение 2015 к 2013 
2013 2014 2015 

Коэффициент 

автономии  Ка≥0,5 
0,42 0,46 0,58 0,16 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости, 

 

0,61 0,46 0,58 -0,06 

Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

1,40 1,18 0,72 -0,68 
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Таблица 2.7  – Динамика показателей рентабельности ООО «Краски Сибири» за 

2013-2015 гг.  

 

Также представим результаты расчетов данных показателей графически 

на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 ˗ Динамика показателей рентабельности 2013-2015гг. 
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Год 

Rвк 

Rск 

Rп 

Rод 

Показатель 

Год 
Отклонение 

2015 к 2013 
2013 2014 2015 

Рентабельность всего 

капитала предприятия, 

% (Rвк) 

9 0,4 2,2 -6,8 

Рентабельность 

собственного капитала, 

% (Rск) 

20 1 4,2 -15,8 

Рентабельность 

продаж, % (Rп) 
10 3 4 -6 

Рентабельность 

основной деятельности, 

% (Rод) 

11 2 3,2 -7,8 
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Рентабельность всего капитала стремительно снижается из года в год, что 

свидетельствует об не достаточно эффективном использования имущества и 

возможно понижении спроса на продукцию. 

Рентабельность собственного капитала уменьшалась и к 2015 году 

составила 4,2%. Это показывает не очень эффективное использование 

собственного капитала, то есть в 2015 году на 1 рубль собственного капитала 

предприятие получило прибыль, всего лишь, в размере 4 копеек. 

Динамика рентабельности продаж свидетельствует о наличии проблем в 

основной деятельности, связанных с управлением затратами, 

ценообразованием, ассортиментной политикой  

Количество прибыли, получаемое предприятием с каждой денежной 

единицей, инвестируемой в производство и реализацию выпускаемой 

продукции уменьшается. 

 

Анализ деловой активности 

 

При помощи этого анализа нам удастся охарактеризовать результаты и 

эффективность текущей основной производственной деятельности 

предприятия.  

 

Таблица 2.8 – Динамика показателей деловой активности ООО «Краски 

Сибири» за 2013-2015 гг. 

Показатель 
Год Отклонение 

2015 к 2013 2013 2014 2015 

Коэффициент 

оборачиваемости активов 
1,5 1,6 1,8 0,3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

4,2 4,5 4,7 0,5 
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Окончание таблицы 2.8 

Показатель 
Год Отклонение 

2015 к 2013 2013 2014 2015 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

5,5 6,8 24,2 18,7 

 

Из динамики показателей (таблица 2.8) видно, что за анализируемый 

период количество оборотов 1 рубля активов увеличивается, а значит, они 

начинают с большей эффективностью использоваться в деятельности 

организации, тем самым увеличивая деловую активность компании. Так же 

возрастают обороты дебиторской задолженности, следовательно, собираемость 

платежей с покупателей становится более эффективной. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности возрастает, и к концу периода составляет 24,2 

оборота. Для компании было бы предпочтительней, если бы эта цифра была 

гораздо меньше, поскольку остаток неоплаченной кредиторской задолженности 

использовался бы в качестве бесплатного источника финансирования своей 

текущей деятельности более долгий срок (хотя мы знаем, что бесплатных 

источников финансирования не бывает).  

 

2.3 Анализ финансовой стратегии ООО «Краски Сибири» 

 

Неотделимой частью общекорпоративной стратегии компании является 

финансовая стратегия, лежащая в основе становления финансовой политики 

компании. Она относится к функциональным стратегиям и позволяет 

конкретизировать общекорпоративную стратегию компании. 

Обобщение финансовых показателей, рассчитанных в пункте 2.2 данной 

работы, ложится в основу для построения матрицы, в которой отражается 

финансовое положение компании и даёт основание для разработки её 

дальнейшей финансовой стратегии. 
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В данном разделе мы построим матрицу финансовой стратегии Фрошона-

Романе для того, чтобы оценить эффективность стратегии компании за период 

2013-2015 гг. по показателю результата финансово-хозяйственной 

деятельности. Так же как и анализ финансовой деятельности компании, 

построение матрицы является одним из этапов определения финансовой 

стратегии. 

 

Таблица 2.9 – Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности 

ООО «Краски Сибири» 2013-2015 гг.  

Показатель 
Год Отношение 

2015 к 2013 2013 2014 2015 

Результат 

хозяйственной 

деятельности 

33955 26856 17408 -16547 

Результат финансовой 

деятельности 
-7268 -964 -6492 776 

Результат финансово-

хозяйственной 

деятельности 

26687 25892 10916 -15771 

 

Предприятие ООО «Краски Сибири» по показателям финансово-

хозяйственной деятельности, представленным в таблице 2.9, на протяжении 

трёх последних лет находится в  первом квадранте (рисунок 9), который 

условно называется «Отец семейства», а значит  темпы роста выручки от 

реализации ниже потенциальных; задействованы не все ресурсы; предприятие 

снижает свою задолженность по кредитам и пытается работать за счет 

собственных источников. Этот вывод подтверждает результаты выше 

представленного финансового анализа.  
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Рисунок 9 – Положение компании в матрице финансовой стратегии 

 

В этом случае компания может повысить темпы роста выручки и тем 

самым перейти в четвёртый квадрант за счёт привлечения заёмных средств, 

либо во второй квадрант решит наращивать инвестиции. 

Если темпы роста выручки организации будут уменьшаться, то 

предприятие перейдёт в 7 «дефицитный» или 9 «кризисный» квадрант.  

ООО «Краски Сибири» следует пойти по первому. А именно, 

использовать заемные финансовые ресурсы для ускорения циклов разработки и 

вывода товара, востребованного рынка. Именно такой путь развития не 

противоречит и соответствует корпоративной стратегии компании – стратегии 

концентрированного роста. Второй путь отвергаем, поскольку  результат 

финансовой деятельности будет по-прежнему равен нулю, а результат от 

хозяйственной деятельности уменьшится, что не целесообразно. 

Мы видим, что в общей стратегии компании, представленной в первой 

главе отчета, инвестирование в замену оборудования и технологий возникает 

как альтернатива, которая опирается на возможности, такие как: развитие 

инноваций и технологий; доступность кредитных ресурсов; постоянный спрос 

на рынке ЛКМ, и сильные стороны, такие как: положительная динамика 

ликвидности баланса; повышение финансовой устойчивости; наличие 

высококвалифицированного персонала, способного переключиться на новые 

технологии производства; наличие бизнес плана по внедрению нового 

оборудования. 

1«Отец 

семейства» 
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У компании существует проект по приобретению нового оборудования 

(двух установок) в цех производства красок на водной основе, а именно 

Диссольвер "ПЛТ - 2,2", которое позволит увеличить производительность 

сырья со 100 до 200 кг/ч. Его стоимость составляет 5040 тыс. рублей.  

Для его реализации руководству предприятия необходимо: 

1. Найти источник финансирования; 

2. Закупить оборудование; 

3. Осуществить монтаж оборудования в цехе №2 по 

производству красок (от 7 до 10 дней); 

4. Произвести пусконаладочные работы (от 2 до 3 дней); 

5. Проинструктировать персонал, который будет работать 

на данной линии. 

Самым важным, из выше представленного перечня, является первый 

пункт, где возникают вопросы о виде, стоимости, эффективности источника 

финансирования проекта, теоретические аспекты которых мною были изучены 

в первой главе. И в третей главе своей выпускной квалификационной работы я 

постараюсь продемонстрировать и обосновать выбор наиболее оптимального 

источника. На данный момент мною был рассмотрен самый распространённый 

вариант финансирования, к которому склонялось руководство фирмы – 

долгосрочный банковский кредит сроком на 5 лет в размере 5040 тыс. рублей.  

Попытаемся оценить в какой квадрант матрицы финансовой стратегии 

перейдёт компания, т.е. подсчитаем планируемую позицию компаний в связи с 

инвестициями. Для этого необходимо составить прогнозный баланс и отчёт о 

прибылях и убытках и рассчитать результат финансово-хозяйственной 

деятельности ООО «Краски Сибири» (приложение Г-Д). Он составлялся по 

следующему принципу: - первый раздел активов увеличивался на сумму 

приобретаемого оборудования; - второй раздел увеличивался исходя из 

процентного соотношения (рост выручки влечёт за собой увеличение 

оборотного капитала); - третий раздел увеличивался на размер прогнозируемой 

прибыли; - увеличение четвёртого раздела произошло за счёт внесения в него 
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суммы долгосрочного кредита; - пятый раздел увеличивался за счёт 

балансирования валюты баланса. 

По предварительным расчетам были получены следующие результаты: 

РХД = 18782 тыс. руб.; 

РФД = 382 тыс. руб.; 

РФХД = 12800 тыс. руб. 

 

 РФД<<0 РФД=0 РФД>>0 

РХД>>0 1 

РФХД=0 

 6 

РФХД>>0 

РХД=0 7 

РФХД<0 

2 

РФХД=0 

5 

РФХД>0 

РХД<<0 9 

РФХД<<0 

8 

РФХД<0 

3 

РФХД=0 

Рисунок 10 – Положение компании в матрице финансовой стратегии 

 

Исходя из результатов финансово-хозяйственной деятельности, можно 

сделать вывод о том, что инвестиционный проект может дать положительный 

результат, и компании удастся поменять своё положение - перейти в квадрант 

№4 матрицы финансовой стратегии, который называется «Рантье» (рисунок 

10). Он характеризуется поддержанием фирмой умеренных по сравнению со 

своими возможностями темпов роста выручки от реализации и задолженности 

на нейтральном уровне. Дальнейшее развитие компании в этом случае будет 

зависеть от уровня экономической рентабельности. При невысоком и 

практически неизменном уровне рентабельности инвестиций возможное 

увеличение стоимости привлечения финансовых ресурсов (например, 

вследствие повышения процентных ставок)  и конкуренция могут переместить 

предприятие к квадранту 1 или 7. 

Таким образом, можно сформулировать финансовую стратегию ООО 

Краски Сибири.  Она предполагает  инвестирование в проект по обновлению 

  4«Рантье» 
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производственного оборудования для увеличения рентабельности за счёт 

привлечения долгосрочных заёмных средств, это позволит ей перейти в 

квадрант 4. 

Для того, чтобы компании удалось успешно функционировать и 

развиваться, ей необходимо осуществлять проектную деятельность, 

оптимизировать свои издержки, в том числе относительно источников 

финансирования этой деятельности. Поэтому моей следующей целью станет 

анализ и выбор варианта источника финансирования инвестиционного проекта 

компании, обеспечивающего наибольшую эффективность проекта. 
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3 Определение источников финансирования инвестиционного проекта 

ООО «Краски Сибири» 

 

3.1 Выбор источника финансирования инвестиционного проекта по 

реализации финансовой стратегии 

 

Для реализации инвестиционного проекта, рассмотренного в выше 

представленной главе, предприятию необходима сумма  в размере 5040 

тыс.рублей для приобретения оборудования. 

В первой главе были выдвинуты основные группы потенциальных 

источников финансирования проекта. Проанализируем их с позиции общей, 

финансовой стратегии компании, её структуры и специфики деятельности. 

Источники финансирования инвестиций могут быть как внешними, так и 

внутренними. Рассмотрим каждый из них и выберем наиболее подходящий.   

          1) Внутренние источники: 

 собственные финансовые средства (прибыль, накопления, 

амортизационные отчисления, суммы, выплачиваемые страховыми органами в 

виде возмещения за ущерб, и т.п.); 

У предприятия имеется сумма нераспределенной прибыли, которая 

позволяет выделить средства для приобретения оборудования но, если извлечь 

эту прибыль для приобретения основных средств, то у предприятия не 

останется средств для расширения деятельности и погашения имеющихся 

обязательств.  

Для определения варианта приобретения основных средств проведем 

расчет использования собственных средств методом расчета упущенных 

возможностей предприятия, в данном случае упущенной возможностью будет 

служить недополучение прибыли. 

В отчетном году предприятие при росте выручки снизило прибыль, что   

связано с ростом доли полных затрат на основную деятельность в составе 

выручки. Возможно, это произошло за счет  снижения эффективности 
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использования основных средств. Для достоверности расчета возможных 

потерь при использовании собственных средств долю затрат в составе выручки 

примем на уровне прошлого года. 

Доля затрат в составе выручки 2014 г.: 

43056 / 53698 * 100 = 68,5 

Сумма затрат в выручке 2015 г. по уровню прошлого года: 

58237* 68,5 / 100 = 39892,3 тыс. руб. 

Прибыль от продаж: 

58237– 39892,3= 18344,7 тыс. руб. 

Таким образом, сохраняя  затраты в составе выручки  на уровне прошлого 

года, прибыль составит 18344,7 тыс. руб.  

Для приобретения оборудования планируются затраты в сумме 5040 тыс. 

руб. Извлекая из оборота данную сумму, предприятие не дополучит прибыль: 

32613/39892,3*5040 = 411 тыс.руб. 

Данный вариант не приемлем не только по причине недополучения 

прибыли, но еще и по причине того, что финансовая стратегия организации 

предусматривает использование заёмных источников финансирования и тем 

самым, также, обеспечивает реализацию общей корпоративной стратегии. 

 иные виды активов (объекты основных средств, земельные участки, 

промышленная собственность и т.п.). В организации отсутствуют активы, 

способные принести необходимую и желаемую прибыль для реализации 

проекта. 

          2) Внешние источники: 

 привлеченные средства (средства от продажи акций, 

благотворительные и иные взносы, средства, выделяемые вышестоящими 

холдинговыми и акционерными компаниями, промышленно-финансовыми 

группами на безвозмездной основе); 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что способность компаний 

гибко и в необходимых масштабах использовать возможности привлечения 

средств с фондового рынка является одним из наиболее эффективных методов 
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мобилизации финансовых ресурсов и, соответственно, решением некоторых 

существующих проблем. Именно на фондовом рынке предприятие может на 

выгодных условиях получить в распоряжение деньги на длительный срок или 

бессрочно. Поэтому не является неожиданностью увеличение интереса к 

данному методу и рост активности предприятий в сфере выпуска ценных бумаг. 

Акционерным финансированием исследуемая компания не может 

воспользоваться, так как не выпускает акции, не являясь акционерным 

обществом. 

 ассигнования из федерального, региональных и местных бюджетов, 

фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной 

основе; 

Бюджетные ассигнования осуществляются в процессе выполнения 

государством своих функций: экономической, оборонной, правоохранительной, 

созидательной, экологической, социальной и др. Посредством капитальных 

вложений государство может реально влиять на структурную перестройку 

экономики, обеспечивая повышение эффективности народнохозяйственного 

комплекса, ликвидацию имеющихся диспропорций в развитии отдельных 

отраслей и регионов, сохранение единого экономического пространства. 

Получателями бюджетных ассигнований могут быть предприятия, 

находящиеся в государственной собственности, а также юридические лица, 

участвующие в реализации государственных программ. ООО «Краски Сибири» 

не участвует в государственных программах и проектах, поэтому не может 

претендовать на получение государственных средств для инвестирования. 

 иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового 

или иного участия в уставном капитале совместных предприятий, а так же в 

форме прямых вложений (в денежной форме) международных организаций и 

финансовых институтов, государств, предприятий и организаций различных 

форм собственности и частных лиц; 

Предприятие не ведет переговоров с иностранными инвесторами – 

получение иностранных инвестиций не предусматривается. 
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Современным способом инвестирования признается факторинг. 

Финансирование дебиторской задолженности или факторинг в условиях 

описанного выше инвестиционного проекта не может использоваться, так как 

требуются средства для покупки оборудования. 

Интересно рассмотреть возможность венчурного финансирования. На 

сегодняшний день очень немногие отечественные фирмы и предприниматели 

практикуют привлечение венчурного капитала. Согласно социологическим 

опросам, о венчурном инвестировании имеет представление лишь 

незначительная часть предпринимателей. Еще меньшая часть владеет 

объективной и достоверной информацией о механизмах венчурного 

инвестирования. Данный вид финансирования в большей степени подходит для 

стартапов и мог быть рассмотрен в случае открытия нового филиала, 

разработки и продвижения инновационного продукта. 

3) Заемные источники: 

 кредиты, предоставляемые государством на возвратной основе, 

кредиты иностранных инвесторов, облигационные займы, кредиты банков и 

других институциональных инвесторов: инвестиционных фондов и компаний, 

страховых обществ, пенсионных фондов, а так же векселя и другие средства. 

Исходя из выше представленного, можно сделать вывод, что у нас 

остается единственный канал инвестирования – заемные средства, а именно 

лизинг и кредит. Но при этом, мы не рассматриваем краткосрочный 

коммерческий кредит, поскольку проект является инвестиционным.  

Рассмотрим наилучшие возможности привлечения банковских кредитов. 

Более подробно ознакомимся с рынком кредитования бизнеса в городе 

Красноярске, обращая особое внимание на кредитную политику, структуру и 

условия предоставления платежа. 

С учётом специфики деятельности, сроком существования организации, 

её кредитной истории, а также целей использования привлекаемых средств 

было найдено 11 учреждений, готовых предоставить необходимую сумму 

сроком на 3 года (таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 – Перечень и программы доступных кредитных организаций на 

2016 г. 

Банк 
Название 

кредита 

Сумма 

кредита, 

руб. 

Срок 

кредита, 

мес. 

Процентн

ая ставка 

Материаль

ное 

обеспечен

ие 

Поручительст

во 

1. 

Промсвязь

банк 

«Кредит-

Бизнес» 

от 3 000 

000 

до 9 000 

000 

до 120 12.50% 
любое, не 

требуется 

Основных 

собственник

ов бизнеса. 

2. Абсолют 

Банк 

«Инвестиц

онный» 

от 1 000 

000 

до 30 000 

000 

до 120 
от 10.50 д

о 17% 

корпорати

вное 

имущество

, личное 

имущество

, 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства 

- 

3. 

ОТКРЫТИ

Е 

«Оборотны

й кредит» 

от 500 000 

до 30 000 

000 

до 60 
от 11 до 1

6% 

оборудова

ние, 

транспорт

ные 

средства 

владельцев 

бизнеса 

4. МТС 

Банк 

«Кредит на 

пополнени

е 

оборотных 

средств» 

от 1 000 

000 

до 25 000 

000 

до 60 
от 12 до 1

7% 

корпорати

вное 

имущество

, личное 

имущество

, 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства 

Собственни

ков бизнеса; 

стороннего 

физического 

лица (если 

заемщик — 

единственн

ый 

собственник 

бизнеса) 
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Банк 
Название 

кредита 

Сумма 

кредита, 

руб. 

Срок 

кредита, 

мес. 

Процентн

ая ставка 

Материаль

ное 

обеспечен

ие 

Поручительст

во 

5. 

МОСОБЛБ

АНК 

«Под залог 

автотрансп

орта, 

оборудован

ия, товара 

в обороте» 

от 50 000 

до 80 000 

000 

до 60 
от 14 до 1

8% 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства, 

смешанное 

обеспечен

ие 

Руководител

я и главного 

бухгалтера, 

собственник

ов бизнеса, 

для ИП — 

родственник

ов. 

6. Уралсиб 
«Бизнес-

Оборот» 

от 500 000 

до 170 

000 000 

до 60 
от 14.05 д

о 16% 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства 

Собственни

ков бизнеса 

— 

физических 

лиц, а также 

всех лиц, 

входящих в 

группу 

компаний. 

7. 

Росгосстра

х Банк 

«Кредит 

под 

приобретае

мое 

имущество

» 

от 300 000 

до 20 000 

000 

до 60 14.50% 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства, 

приобрета

емое 

имущество 

Собственни

ков бизнеса. 

8. Росбанк 

«Кредит 

предприяти

ю» 

от 150 000 

до 100 

000 000 

до 60 
от 15.10 д

о 23.65% 

личное 

имущество

, 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства 

- 

9. 

Юниастру

м Банк 

«Кредит на 

развитие 

бизнеса» 

от 2 000 

000 

до 50 000 

000 

до 96 
от 18 до 1

9% 

оборудова

ние, 

недвижим

ость, 

транспорт

ные 

средства 

 

Собственни

ков бизнеса 

 

http://kbanki.ru/bank/?b=32
http://kbanki.ru/bank/?b=20
http://kbanki.ru/bank/?b=20
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Банк 
Название 

кредита 

Сумма 

кредита, 

руб. 

Срок 

кредита, 

мес. 

Процентн

ая ставка 

Материаль

ное 

обеспечен

ие 

Поручительст

во 

10. Акцепт «Развитие» 

от 200 000 

до 7 000 

000 

до 60 
от 19 до 2

1% 

оборудова

ние, 

недвижимо

сть, 

транспортн

ые 

средства 

Поручитель

ство 

учредителя. 

11. 

Дальневос

точный 

банк 

«На 

развитие 

бизнеса» 

от 1 000 

до 30 000 

000 

до 60 19% 

оборудова

ние, 

недвижимо

сть, 

транспортн

ые 

средства, 

смешанное 

обеспечен

ие 

Поручитель

ство 

Гарантийног

о фонда, 

учредителей

; для ИП — 

супруга (и) 

при 

наличии. 

 

Опираясь на исследования информации о банках на красноярском рынке, 

об отзывах работы с банками, на интервью с представителями 

производственных компаний, а также, на анализ первичных условий, 

описанных в таблице 3.1 я выбрала для дальнейшего рассмотрения три банка. 

Следует отметить, что ООО «Краски Сибири» имеет расчётный счет в 

Росбанке, а вместе с этим имеет ряд привилегий, выгодных условий как объект 

кредитования. Наиболее привлекательными среди организаций, надёжными и 

выгодными программами обладают следующие банки, которые рассмотрим 

более подробно чуть ниже: Промсвязьбанк, Росбанк, Абсолют банк. Чаще всего 

банки применяют условия аннуитетного платежа, поэтому ниже мы 

производим расчеты, опираясь на этот метод, и вычисляем размер 

ежемесячного платежа по каждому банку, затем сравниваем их между собой по 

сумме переплаты. 

1. Промсвязьбанк с программой «Кредит-Бизнес» (ставка 12,5%) 

Ежемесячный платеж = 113 100.40 руб. 

Общая сумма выплат = 6 786 017.51 руб. 

Общая переплата = 1 653 017.51 руб. 
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Процент переплаты =  35.72% 

2. Росбанк с программой «Кредит предприятию», с учетом 

партнерских отношений (ставка 17,2%). 

Ежемесячный платеж = 125 691.82 руб. 

Общая сумма выплат = 7 541 510.38 руб. 

Общая переплата = 2 430 510.38 руб. 

Процент переплаты = 50.83% 

Может предложить под 15,5 

3. Абсолют Банк  с программой «Инвестиционный» (ставка 17%) 

Ежемесячный платеж: = 124 865.91 руб. 

Общая сумма выплат = 7 491 971.12 руб. 

Общая переплата = 2 360 971.12 руб. 

Процент переплаты =  49.84% 

Опираясь на такие показатели как сумма переплаты, выдвигаемые 

требования к организации, рейтинг банка и его сервис, выбираем 

Промсвязьбанк. Даже с учётом партнёрских отношений Росбанк не подходит 

из-за наибольшей суммы и % переплаты.  

Кредитная политика ПАО «Промсвязьбанк» — это совокупность 

факторов, документов и действий, определяющих развитие коммерческого 

банка в области кредитования своих клиентов. 

Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной 

деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и 

порядок организации кредитного процесса. Каждый конкретный банк 

определяет свою собственную кредитную политику, принимая во внимание всю 

совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на работу данного 

банка.  

Далее нам необходимо определиться с компанией-лизингодателем, 

выбрать наиболее подходящую. Это позволит в последующем сравнить два 

варианта заемного инвестирования. А сделаем мы это с учётом протяженности 
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платежей во времени, используя ставку дисконтирования – рассчитаем 

приведенные затраты. 

У организации ООО «Краски Сибири» существует данные трёх 

потенциальных лизингодателей, с которыми она в дальнейшем хотела бы 

сотрудничать.  

1. Группа компаний Балтийский лизинг  

Требования к лизингополучателю: 

максимальный лизинговый платеж не должен превышать 20% от 

среднемесячной выручки (по Ф.2); 

безубыточный баланс; 

компания должна существовать не менее 9 месяцев. 

Условия лизинга оборудования: 

 сумма сделки от 500 тыс. руб.; 

 срок лизинга до 60 мес.; 

 обеспечение сделки - предмет лизинга; 

 среднегодовое удорожание 6%; 

 комиссионные 3%; 

 авансовый платеж 10 %; 

 график платежей равномерный. 

Воспользовавшись услугами данной компании, получим следующие 

значения параметров: 

Размер ежемесячного платежа = 132 579 руб. 

Авансовый платёж = 524 100 руб. 

Общая сумма выплат = 7 954 740,40 руб. 

Общая переплата = 2 914 740,40 руб. 

Приведённые затраты = 6 737 002,39 руб. 

2. Группа компаний Интерлизинг 
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Условия лизинга оборудования: 

 предмет лизинга - любое оборудование; 

 авансовый платеж  15%; 

 среднегодовое удорожание от 4,5%; 

 комиссионные 2%; 

 сумма финансирования до 16 000 тыс.руб. 

 график платежей  равномерный, ступенчатый. 

Воспользовавшись услугами данной компании, получим следующие 

значения параметров: 

Размер ежемесячного платежа = 125 769 руб. 

Авансовый платёж = 803 560 руб. 

Общая сумма выплат = 7 546 140 руб. 

Общая переплата = 2 506 140 руб. 

Приведённые затраты = 6 620 322,76руб. 

3. Лизинговая компания Дельта 

Требования к лизингополучателю: 

 безубыточный баланс; 

 компания должна существовать не менее 12 месяцев. 

Условия лизинга: 

 предмет лизинга - любое производственное оборудование; 

 авансовый платеж от 20%; 

 среднегодовое удорожание от 8%; 

 сумма финансирования от 500 000 рублей; 

 

 клиент - юридическое лицо или ИП с действующим не менее года 

производстом. 
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Воспользовавшись услугами данной компании, получим следующие 

значения параметров: 

Размер ежемесячного платежа = 135 414 руб. 

Авансовый платёж = 902 300 руб. 

Общая сумма выплат = 8 124 840 руб. 

Общая переплата = 3 084 840 руб. 

Приведённые затраты =  6 963 467,19 руб. 

 

Из спектра представленных выше компаний мы выбираем группу 

компаний «Интерлизинг». Авансовый платёж выше чем в компании 

«Балтийский лизинг», но при этом среднегодовое повшение цены оборудования 

в лизинге на 1,5% меньше, также как и комиссионное вознаграждение на 1%. 

Если сравнивать суммы переплат и приведённые затраты, то эта компания 

также занимает лидирующую позицию с наименьшей суммой.  Следует 

отметить, что преимуществом этой компании является наличие в отделе 

специалистов, которые могут провести анализ компании лизингополучателя и 

определить какое оборудование ей необходимо и какими характеристиками оно 

должно обладать. Для ООО «Краски Сибири» на данный момент не актуально, 

поскольку существует бизнесплан проекта по приобретению оборудования, в 

котором прописаны все необходимые данные. Но при сотрудничестве с 

Итерлизинг на данном этапе, мы при необходимости сможем 

воспользоватьсяэтой этой услугой с 50% скидкой в дальнейшем. 

Рассчитаем сумму лизинговых платежей и платежей по кредиту с учётом 

ставки дисконтирования, которая будет ровняться 10% с учётом процентной 

ставки по кредиту и налоговой экономии (таблицы 3.2, 3.3, 3.4) 
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Таблица 3.2 – Рассчет среднегодовой стоимости оборудования, тыс.руб. 

Период 

Стоимость 

оборудования на 

начало периода 

Годовая сумма 

амортизации 

Стоимость 

оборудования на 

конец периода 

Среднегодовая 

стоимость 

оборудования 

1 5040 1008 4032 4536 

2 4032 1008 3024 3528 

3 3024 1008 2016 2520 

4 2016 1008 1008 1512 

5 1008 1008 - 504 

 

Таблица 3.3 - Рассчет суммы лизинговых платежей предприятия на условиях и 

по методу компании «Интерлизинг», тыс.руб. 

Перио

д 

Амортизационн

ые отчисления 

Сум

-ма 

%  

Компенсац

ия 

лизинговой 

компании 

Выручка

, 

облагае

мая 

НДС 

НДС 

(18%) 

Общая 

сумма 

лизингов

ых 

платежей 

Приведё

нная 

стоимост

ь 

лизингов

ых 

платежей 

1 1 008 567 90,72 657,72 118,38 1784,1 1621,909 

2 1 008 441 70,56 511,56 92,08 1618,6 1337,686 

3 1 008 315 50,4 365,4 65,7 1549,1 1163,862 

4 1 008 189 20,34 209,34 37,68 1366,02 933,01 

5 1 008 63 10,08 73,08 13,15 1094,23 679,4307 

Всего 5 040     7 512,84 5735,898 

 

Таблица 3.4 – Рассчет суммы платежей по кредиту на условиях и по методу 

компании Промсвязьбанк  

Периодичность 

платежа 

Остаточная 

стоимость 

на начало 

периода 

Платежи от 

стоимости ОС 
% банку 

Общий 

платеж по 

кредиту 

Приведённая 

стоимость 

платежей 

1 5040 1008 1109 2117 1924,55 

2 4032 1008 887 1895 1566,12 

3 3024 1008 665 1673 1256,95 

4 2016 1008 443 1451 991,05 

5 1008 1008 222 1230 763,73 

Итого:  5040 3326 8366 6502,39 
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Выбрав такой категорию сравнения, как общие и приведённые затраты, 

следует сделать вывод о целесообразности  использования лизинга в качестве 

источника финансирования инвестиционного проекта. Стоимость лизинга 

меньше на 766,5 тыс.руб. Также он имеет ряд преимуществ, которые 

рассмотрим ниже в пункте 3.2. Далее проведём оценку влияния способа 

финансирования на эффективность нашего проекта. 

 

3.2 Оценка влияния источника финансирования на эффективность 

проекта по реализации финансовой стратегии 

 

У компании существует проект по приобретению нового оборудования - 

линии производства порошковой краски. При составлении бизнес-плана 

проектная группа опиралась на специфику деятельности организации, а также 

её общекорпоративную и финансовую стратегию. Ею был рассмотрен вариант 

приобретения оборудования в кредит сроком на 5 лет. Исходя из этого, мною 

была оценена эффективность данного проекта по финансовым показателям, 

используемым в менеджменте. Продемонстрируем  некоторые данные, 

рассматриваемого проекта (таблица 3.5). 

 

Характеристики нового оборудования:  

 тип используемого смесителя: мешалка; 

 тип изготовляемого продукта: краска; 

 применение: порошковая краска, акриловая краска, водоэмульсионная 

краска; 

 производственная мощность: 4 тонны/час;   

 мощность (Вт): 60 кВт; 

 размер (длина*ширина*высота): 4,8*2*2,8 м; 

 гарантия: 1 год; 

 тип машины: лакокрасочный завод;  

 материал: углеродистой сталь; 
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 особенности: смешивание, измельчение, диспергирование;   

 варианты выхода: 1 тонна/час, 2 тонны/ч, 4 тонны/ч; 

 масса: 5 тонн.   

 

Таблица 3.5 –  Общие капиталовложения (инвестиции) проекта  

Предмет затрат Стоимость, тыс. руб. 

1 Спиральный конвейер 562 

2 Резервуар 182 

3 Ленточный блендер 365 

4 Шлифовальный станок 1463 

5 Фильтр 463 

6 Машина фасовочная 674 

7 Система трубопроводов 673 

8 Система управления 512 

9 Монтаж и доставка оборудования 146 

 Итого: 5040 

 

Сумма капитальных вложений в проект составляет  5040 тыс.рублей. 

Именно эта сумма необходима в качестве финансирования. 

 

Таблица 3.6  –  Денежные потоки по проекту 

Показатель, тыс.руб 
Значение по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Доход от продаж  - 14500 14500 14500 14500 

Ликвидационная стоимость  

оборудования 
- - - - 900 

Инвестиции 5040 - - - - 

Переменные издержки - 7000 7500 7000 5500 

Постоянные издержки  5400 5400 5400 5400 

Налоги  420 420 420 420 

Чистый денежный поток   -3360 -2080 -400 200 
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Окончание таблицы – 3.6 

Показатель, тыс.руб 
Значение по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Чистый денежный поток 

(дисконтированный) 
 -3057,6 -1726,4 -300 136 

Коэффициент дисконтирования 1 0,91 0,83 0,75 0,68 

 

Сделав предварительные расчёты (таблица 3.6),  я получила следующие 

значения показателей эффективности проекта и сделала выводы: 

1. Чистая приведённая стоимость  136 тыс.руб., а то значит что 

вложенные в проект деньги вернуться и компании удастся заработать на 136 

тысяч рублей больше, чем в альтернативном проекте. 

2. Уровень рентабельности проекта 1,45, следовательно, на каждый 

вложенный рубль организация заработает 1,45 рублей, чистыми 45 копеек. 

3. Внутренняя норма доходности 0,32 , следовательно, организации 

могут предоставить денежные средства под 32%. 

4. Срок окупаемости проекта 4 года. 

В целом, проект оказался эффективен и организации стоит преступать к 

его реализации. Но, в пункте 3.1 мы выяснили, что наиболее оптимальным 

источником финансирования является не долгосрочный кредит, а лизинг. 

Соответственно, предлагаю провести анализ эффективности проекта с учётом 

иного источника финансирования. По условиям компании-лизингодателя 

выкуп оборудования производится по остаточной стоимости. Составим 

денежные потоки по проекту и представим их в виде таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Денежные потоки по инвестиционному проекту ООО «Краски 

Сибири»  

Денежные потоки 
Период 

2016 2017 2018 2019 2020 

ПРИТОКИ:      

доход от продаж - 14500 14500 14500 14500 
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Окончание таблицы – 3.7 

Денежные потоки 
Период 

2016 2017 2018 2019 2020 

ликвидационная стоимость 

(последующий выкуп и продажа) 
    - 

ОТТОКИ:      

лизинговые платежи: 

- амортизация; 

- % по кредиту компании 

лизингодателя; 

- НДС; 

- комиссионные  

-1784,1 -1618,6 -1549,1 -1366,02 -1094,23 

текущие расходы: 

- материалы 

- оплата труда 

- накладные расходы 

- налоги 

 -13490 -13200 -13200 -13200 

Налоговая экономия  647,44 619,64 546,41 437,69 

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК  -1784,1 38,84 370,54 482,39 1543,46 

Коэффициент дисконтирования 1 0,91 0,83 0,75 0,68 

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

(нарастающим итогом) 
-1784,1 

-

1745,26 

-

1374,72 
-894,33 643,46 

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

(дисконтированный) 
-1784,1 

-

1588,19 

-

1141,02 
-670,75 437,56 

 

1. Чистая приведённая стоимость ровна  437,56 тыс. руб., а это значит, 

что вложенные в проект деньги вернуться и компании удастся заработать на 

437,56 тысяч рублей больше, чем в альтернативном проекте. 

2. Уровень рентабельности проекта составил 1,68, следовательно, на 

каждый вложенный рубль организация заработает 1,68 рублей, чистыми 68 

копеек. 

3. Внутренняя норма доходности 0,27 , следовательно, организации 

могут предоставить денежные средства под 27%. 

4. Срок окупаемости проекта с учётом временной стоимости денег 

составил 4 года. 

Таким образом, компания имеет эффективный, благодаря выбору 

наиболее оптимального источника финансирования, инвестиционный проект. В 
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его рамках следует указать ответственные за реализацию стороны, их 

функционал (таблица 3.8), а также перечень документов, необходимых для 

заключения лизингового договора. 

 

Таблица 3.8 – Функциональные обязанности по реализации проекта 

Должность Функция 

Директор предприятия 

- поиск путей сотрудничества с компанией-

лизингодателем «Интерлизинг»; 

- приглашение к сотрудничеству компании-

лизингодателя «Интерлизинг» ; 

- заключение и подписание договора 

лизинга 

Заместитель директора по финансам  

- сопровождение заключения договора с 

лизинговой компанией; 

- сбор и оформление, необходимой для 

заключения договора документации 

Заместитель директора по производству 

- контроль и сопровождение 

пусконаладочных работ по новому 

оборудованию; 

- оценка качества, установленного 

оборудования; 

- инструктаж персонала, назначенного на 

данную линию производства 

 

Для того, чтобы оформить лизинговый договор на условиях группы 

компаний «Интерлизинг», ООО «Краски Сибири» необходимо предоставить 

следующий перечень документов: 

1 Анкета-заявка на рассмотрение проекта по лизингу; 

2 Бизнес-план проекта по приобретению оборудования в лизинг; 

3 Учредительные документы: 

3.1 Устав и учредительный договор; 

3.2 Свидетельство о регистрации; 

3.3 Свидетельство о постановке на налоговый учет; 
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3.4 Приказ, подтверждающий полномочия директора подписывать 

договоры, исполнения которых предполагает проект; 

3.5 Выписка и ЕГРЮЛ; 

3.6 Копия и оригинал паспорта директора и заместителя директора по 

финансам; 

4.  Финансовая отчетность: 

4.1 Формы №1-2; 

4.2 Расшифровка следующих статей баланса формы №1: дебиторская и 

кредиторская задолженность (перечень основных дебиторов и кредиторов), 

краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения; 

4.3 Расшифровка основных статей расходов отчета о прибылях и убытках 

(форма №2). 

При использовании лизинга, как источника финансирования 

инвестиционного проекта была выявлена положительная динамика показателей 

эффективности. Да, срок окупаемости проекта не увеличился, но его чистая 

приведённая стоимость, то есть то, что заработано сверх вложений, выросло 

почти в 3 раза. Таким образом нам удалось найти наиболее подходящий 

источник и доказать его положительное воздействие на результат реализации 

проекта. 

Помимо этого были выявлены отличительные особенности лизинга, 

которые способствовали именно положительному воздействию на результат 

проекта: 

- отсутствие крупных единовременных финансовых затрат; 

- страховка от возможности быстрого морального износа оборудования; 

- отсутствие у ООО «Краски Сибири» затрат по организации 

финансирования сделки, консультированию, техническому обслуживанию 

оборудования; 

- возможность размещения высвобождающихся денежных средств. 
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Стоимость имущества, приобретенного в лизинг не включается в остаток 

кредиторской  задолженности, что улучшает финансовые показатели ООО 

«Краски Сибири», и, следовательно, позволяет привлечь дополнительные 

кредитные ресурсы в дальнейшем. Это пригодится в ближайшее время, 

поскольку в организации планируется разработка проекта по открытию 

филиала. 

Также, одновременно решились две проблемы: приобретение и 

финансирование основных средств и использование их без мобилизации 

крупных финансовых ресурсов и без привлечения кредитов, что позволяет 

сохранить соотношение собственных и заемных средств без риска нарушения 

финансовой устойчивости предприятия. 

На основание выше проведённого мной исследования мы можем 

конкретизировать финансовую стратегию компании, которая будет выглядеть 

следующим образом: «инвестирование в проект по обновлению 

производственного оборудования для увеличения рентабельности за счёт 

привлечения заёмных средств посредствам лизинга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью моей работы является выбор оптимального источника 

финансирования инвестиционного проекта, обеспечивающего наибольшую 

эффективность от его реализации в рамках стратегического планирования. 

Для достижения этой цели в первой главе работы мною были 

рассмотрены теоретические подходы, связанные с оценкой и выбором 

источника финансирования инвестиционного проекта. Объектом рассмотрения 

являлась компания ООО «Краски Сибири», с 2000 года являющаяся одним из 

ведущих производителей лакокрасочных материалов на территории 

Красноярского края и распространяющая свою продукцию под торговой 

маркой «Промкраска». 

Финансово-экономический анализ рассматриваемой организации показал  

наличие в организации ряда проблем: снижение темпов товарооборота и 

рентабельности капитала, сокращение доли заёмных средств и ликвидности 

активов. Обобщение финансовых показателей легло в основу расчета 

результата финансово-хозяйственной деятельности и построения матрицы, в 

которой отразилось финансовое положение компании – матрицы финансовой 

стратегии. С её помощью определены пути решения представленных выше 

проблем. Как альтернатива, для реализации был предложен инвестиционный 

проект предусматривающий приобретение производственного оборудования по 

средствам привлечения заемных источников финансирования. Далее, из всего 

возможного перечня источников были выбраны лизинг и кредит, 

соответствующие финансовой и общекорпоративной стратегии компании, а 

также, её структуре, возможностям и специфики деятельности.   Затем в 

каждом из двух вариантов были выбраны компании города Красноярска с 

конкретными условиями, предлагающие наиболее выгодные условия 

предоставления средств финансирования. В результате расчетов, основанных 

на определении суммы приведённых затрат мною был выбран лизинг от 

компании «Интерлизинг», как наиболее оптимальный источник инвестиций.  



75 

 

На условиях выбранной выше компании были рассчитаны показатели 

эффективности проекта и определено, что проект окупится на 4 год реализации 

и, покрывая все затраты, принесёт прибыль в размере 450 тыс.руб., отличаясь, 

также, высоким уровнем рентабельности. Было отмечено, что изменение 

источника финансирования с кредита на лизинг повлекло за собой 

положительную динамику показателей.  

Следует отметить, что в третьей главе мой работы был выбран наиболее 

оптимальный источник финансирования проекта, доказана эффективность его 

влияния на проект; прописаны функциональные обязанности для сотрудников 

ответственных за реализацию проекта; конкретизирована финансовая стратегия 

организации. 

Выбор оптимального источника финансирования поможет компании 

реализовать свою стратегию, улучшить результат финансовой и хозяйственной 

деятельности. Лизинг обладает рядом преимуществ и позволяет компании 

развиваться, не нарушая своей финансовой устойчивости.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Свидетельство о наличии лаборатории в ООО «Краски Сибири» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Выписка из бухгалтерского баланса ООО «Краски Сибири» за 2013-2015 

гг., тыс.руб. 
 

 

Код 
Наименование 

показателя 

На 31 декабря 

2015 

На 31 

декабря 

2014 

На 31 

декабря 

2013 

На 31 

декабря 

2012 

1110 

АКТИВ                                              

I Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 

0 0 0 0 

1120 
Результат исследований 

и разработок 
0 0 0 0 

1130 
Нематериальные  

поисковые активы  
0 0 0 0 

1140 
Материальные 

поисковые активы 
0 0 0 0 

1150 Основные средства 14995 13495 13023 2633 

1160 
Доходные вложения в 

материальные ценности 
0 4393 2654 17 

1170 Финансовые вложения     

1180 
Отложенные налоговые 

активы 
63 77 6630 6660 

1190 
Прочие внеоборотные 

активы 
0 0 0 0 

1100 Итог по разделу I 15058 17929 22308 9310 

1210 
II Оборотные активы                

Запасы 
2285 2961 1963 1383 

1220 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0 0 115 11 

1230 
Дебиторская 

задолженность 
11132 13958 9972 11488 

1240 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных 

эквивалентов) 

0 0 895 895 

1250 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
554 638 435 845 

1260 
Прочие оборотные 

активы 
109 0 0 0 

1200 Итого по разделу II 14080 17558 13380 14622 

1600 БАЛАНС 29138 35487 35687 23932 
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Окончание приложения Б 

 

1310 

ПАССИВ                                         

III КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ           

Уставный капитал 

1132 1132 1132 1132 

1320 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

0 0 0 0 

1340 
Переоценка 

внеоборотных активов 
0 0 0 0 

1350 
Добавочный капитал 

(без переоценки) 
0 0 0 0 

1360 Резервный капитал 170 170 170 170 

1370 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

15651 14982 13553 10986 

1300 Итого по разделу III 16953 16284 14855 12288 

1410 

IV Долгосрочные 

обязательства                              

Заемные средства 

0 0 215 215 

1420 
Отложенные налоговые 

обязательства 
0 0 6584 6588 

1430 
Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 

1450 Прочие обязательства 0 0 0 0 

1400 Итого по разделу IV 0 0 6799 6803 

1510 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                          

Заемные средства 

10205 16405 1092 1392 

1520 
Кредиторская 

задолженность  
1980 2833 12941 3449 

1530 
Доходы будущих 

периодов 
0 0 0 0 

1540 
Оценочные 

обязательства 
0 0 0 0 

1550 Прочие обязательства 0 0 0 0 

1500 Итого по разделу V 12185 19238 14033 4841 

1700 БАЛАНС 29138 35487 35687 23932 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчёт о финансовых результатах ООО «Краски Сибири» за 2013-2015 гг., 

тыс. руб. 

 

Наименование 

показателя 
Код 

За январь-

декабрь 

2015 г. 

За январь-

декабрь 2014 

г. 

За январь-

декабрь 

2013 г. 

Выручка  2110 58237 53698 45143 

Себестоимость продаж 2120 40652 15736 20100 

Валовая прибыль 

(убыток) 
2100 17585 37962 25043 

Коммерческие расходы 2210 0 0 14 

Управленческие 

расходы 
2220 15764 36404 20911 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
2200 1821 1558 4118 

Доходы от участия в 

других организациях 
2310 0 0 0 

Проценты к получению 2320 0 0 0 

Проценты к уплате 2330 0 0 0 

Прочие доходы 2340 110 645 305 

Прочие расходы 2350 913 1802 996 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 1018 401 3427 

Текущий налог на 

прибыль 
2410 284 257 835 

в т.ч. постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

2421 100 173 38 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 0 0 4 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 14 5 30 

Прочее 2460 0 0 0 

Чистая прибыль 

(убыток) 
2400 695 149 2566 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Прогнозный агрегированный баланс ООО «Краски Сибири» на 2015 г. 

 

Активы Пассивы 

I Внеоборотные активы: 

15540 

 

III. Капитал и резервы: 

18153 

IV. Долгосрочные 

обязательства: 

500 

II. Оборотные активы: 

15909 

V. Краткосрочные 

обязательства: 

12796 

ВБ: 31449 ВБ: 31449 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Прогнозный отчёт о прибылях и убытках ООО «Краски Сибири» за 2015 г. 

 

Наименование показателя Код 
За январь-декабрь 

2015 г. 

Выручка  2110 65800 

Себестоимость продаж 2120 (45500) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 20300 

Коммерческие расходы 2210 0 

Управленческие расходы 2220 (16713) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3587 

Доходы от участия в других организациях 2310 0 

Проценты к получению 2320 0 

Проценты к уплате 2330 0 

Прочие доходы 2340 110 

Прочие расходы 2350 (1913) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1784 

Текущий налог на прибыль 2410 (570) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 (100) 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
2430 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (14) 

Прочее 2460 0 

Чистая прибыль (убыток) 2400 1200 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

SWOT-матрица ООО «Краски Сибири» 

 
 Возможности Угрозы 

 А. Ненасыщенность рынка 

данной продукцией в 

Красноярском крае 

Б. Повышение уровня 

жизни населения 

Красноярского края 

В. Развитие строительства 

в Красноярском крае 

 

А. Непостоянные потребности 

и вкусы покупателей 

Б. Появление конкурентов с 

более низкими ценами 

 

Сильные стороны 

1. Состояние 

производственного 

оборудования 

2. Ассортимент 

продукции, 

возможность 

удовлетворения 

индивидуальных 

запросов 

3. Квалификация 

кадров 

Поле СиВ: 

1.2.3.А.Б. Создать филиал 

в г.Дивногорске (выйти на 

новый рынок) 

1.2.В. Увеличить объёмы 

производства за счёт 

снижения затрат с 

помощью привлечения 

поставщиков с более 

низкими ценами на сырьё 

 

 

 

Поле СиУ: 

2.Б. Снизить цену продукции в 

среднем на 9,6% 

1.2.3.А. Предоставить нужный 

ассортимент в период 

сезонного спада 

Слабые стороны 

1. Отсутствие чёткой 

маркетинговой 

стратегии развития 

2. Продажа 

продукции только 

оптом 

Поле СлВ: 

 2.А.Б.Создать 

собственный магазин для 

розничной торговли 

Поле СлУ: 

1.А.Б. Разработать 

маркетинговую стратегию 

2.Б. Усилить позиции на 

старом рынке в г.Красноярске 

 

 


