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Знание – сила

Поддуба С.Г.

Первый заместитель 
директора школы  
по учебному процессу.

СЛОВО ЗАВУЧА

В прошлом времена, когда задачей школы были толь-
ко знания. На современном этапе перед школой 
стоят дополнительные ориентиры. Сейчас, в эпоху 
тотальной информатизации общества, на первый 

план выходит умение в обилии информации находить и из-
влекать необходимую, усваивать её в виде новых навыков, 
умений и знаний. 

Огромное значение приобретает деятельностный подход 
к обучению. То есть, речь идёт о формировании современ-
ного человека, свободно ориентирующегося в социальном 
и информационном пространстве, осознающего свою роль 
и место в обществе, нацеленного на саморазвитие и само-
реализацию. Человека, обладающего необходимыми навы-
ками и умениями для успешной реализации своего потен-
циала. 

Для достижения этих целей одной классной работы недо-
статочно. У школы возникает необходимость создавать та-
кие условия, где обучающийся имеет возможность опробо-
вать приобретенные навыки и умения на практике. 

Для решения этой проблемы в Центре образования «Сам-
сон» уже много лет ведется многогранная работа по разви-
тию у обучающихся проблемного мышления, эмоциональ-
ного интеллекта, информационной компетенции. Проектная 
деятельность учащихся в этом вопросе занимает едва ли не 
первое место. Ведь именно в процессе правильной самосто-
ятельной работы над созданием проекта лучше всего фор-
мируется культура умственного труда обучающихся.

В прошедшем 2018 – 2019 учебном году по традиции, сло-
жившейся в Центре образования «Самсон», проводилась се-
рьезная исследовательская работа учениками всех уровней 
обучения – от дошкольников до выпускников школы. Про-
ектные работы самсоновцев высоко оценены на школьном 
уровне, на городских и Всероссийских конференциях.

Еще одной площадкой, где наши ученики могут приме-
нить полученные знания, воспользоваться приобретенны-
ми навыками и умениями, являются недели наук, проводи-
мые в НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» ежегодно. 
Эти мероприятия не оставляют равнодушными никого, ни 
учащихся, ни учителей, ни родителей наших учеников.        
И без ложной скромности скажу: «Нам есть чем гордиться!»


