Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
Школа экскурсоводов на IV Международном семинаре экспертов
в области образования «Управление качеством образования»
Школа экскурсоводов продолжает свою работу. В сентябре нам выпала большая честь
представлять нашу на IV Международном семинаре экспертов в области образования.
Мы встречали гостей и участников семинара и проводили для них экскурсии по школе.
В этом году мы постарались не столько рассказать про помещения, в которых проходит
наша школьная жизнь, сколько познакомить гостей школы с нашими уникальными людьми и
поделиться идеями по организации учебного пространства. Для этой цели нами были разработаны
4 тематические экскурсии по школе:
«Учебный кабинет как средство повышения качества образования»;
«Школа - пространство выбора»;
«Экскурсия по начальной школе»;
«Школьная телестудия».
Все тексты экскурсий составлялись участниками проекта «Школа экскурсоводов» после
консультаций с учителями, в кабинеты которых мы приводили гостей.
Сегодня мы, участники Школы экскурсоводов, расскажем немного о каждой экскурсии.

Конечно, самый большой интерес у гостей вызвала экскурсия по учебным кабинетам, так
как большинство участников семинара это именно учителя, и им хотелось увидеть условия, в
которых протекает наша учебная жизнь.
В кабинете географии (учитель Анна Юрьевна Пузанова) наши гости узнали про
экологическую жизнь школы, а в кабинете истории (учитель Оксана Николаевна Франковская)
они познакомились с принципами изучения истории.
Очень интересным оказалось пространство рекреации кабинетов иностранных языков на 4
этаже. Светлана Анатольевна Григорьева и ученица 8Д класса Екатерина Б. подготовили
экскурсию на английском языке.

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
В кабинете русского языка и литературы (учитель Марина Вячеславовна Яскина) была
показана система индивидуализированной работы на уроках, а также возможность
самостоятельной работы учеников в кабинете по разноуровневым заданиям.
В кабинете математики Елены Юрьевны Авериной были представлены результаты
проектной деятельности учеников по предмету, а в кабинете у Татьяны Александровны
Михалевой можно было познакомиться с используемыми в школе различными формами
организации урочной деятельности.
Отдельной темой экскурсии стало знакомство со школьными лабораториями по химии,
физике и биологии. Наши гости отметили важность того, что у ребят есть возможность после
теоретических занятий проверить их верность практически, опытным путем. Мы выражаем
благодарность Марине Алексеевне Гордовой, Татьяне Александровне Солдатенковой и Светлане
Ивановне Кирковой за помощь в создании текста экскурсии.
Мы, конечно, говорили и о школьной библиотеке, о нашем музее, показывали Зимний сад,
кабинет КИДа и бассейн, так как хотели, чтобы наши гости увидели всѐ - что у нас занятия
проводятся не только в классах, но и в пространствах, где уроки проходят не за привычной всем
партой, а в условиях, приближенных к таким, что отвечают конкретному учебному предмету.
Во время посещения экскурсии «Школа как пространство выбора» можно было
познакомиться с тем, как организована работа нашей школы во второй половине дня, с секциями и
студиями, которые посещают наши ученики. Большой интерес вызвали рассказ о библиотеке,
которая занимает площадь в 500 кв.м, об экспонатах школьного музея, среди которых есть
уникальный олимпийский медведь.
Посещение театра моды «Грация» сопровождалось чтением стихов под восторженные
взгляды гостей, поражѐнных мастерством и фантазией наших учениц и их руководителя Татьяны
Васильевны Кобзарь.
Опыт школьного издательства «Факел» оказался очень полезным для большинства
участников семинара, и они с удовольствием взяли экземпляры наших журналов «Факел»,
«Музеон», «Образ», чтобы рассказать о нас в своих школах.
Многообразие спортивных секций (от шахмат до ашихара-карате) потрясло буквально всех
гостей школы. А подтверждением высокого уровня дополнительного образования стало
выступление ребят в визитной карточке на открытии Международного семинара.
Экскурсия по начальной школе включала в себя и знакомство с кабинетами (Анны
Юрьевны Кирилловой, Светланы Юрьевны Деевой, Натальи Сергеевны Манаковой, Татьяны
Павловны Соколовской), посещение методического кабинета, а также психологической службы
школы. Многих наших гостей удивило то, что у ребят начальной школы есть свой библиотечный
зал, а рассказ об организации библиотечной работы с малышами, подготовленный совместно с
Еленой Валентиновной Ипатовой, стал очень полезным для наших гостей.
Экскурсия в школьную телестудию стала, наверное, одним из самых эмоциональных
событий для гостей Международного семинара, потому что всем, кто ее посетил, была
предоставлена возможность почувствовать себя настоящим ведущим школьных новостей, и
многие сказали, что это оказалось непросто! Спасибо Екатерине Викторовне и Игорю Юрьевичу
Климентьевым за помощь в подготовке экскурсии!
Мы надеемся, что опыт разработки и проведения экскурсий на Международном семинаре
поможет нам создавать интересные экскурсии по музеям и выставкам Москвы.
До новых встреч»
Приглашаем к сотрудничеству!
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Ваши участники Школы экскурсоводов

