
Однажды одна из моих учениц на вопрос о том, на какие группы делятся все 

звуки русского языка,  ответила: «Рус-ского!»  Я улыбнулась, но только внутри была 

такая смесь  отчаянья  и бессилия, и бог ведает чего ещё, потому что  девочка 

ходила на консультации, старательно  всё повторяла, но как только отрывалась от 

шаблона - все терялось во мгле полного непонимания.   Как-то потихоньку, просто 

непостижимым образом мы сдали экзамен в школе, тогда ещё не было ни ОГЭ, ни 

ЕГЭ, ни ВПР. Теперь у неё семья, все хорошо,  я учу её   умницу - дочку, радуюсь 

тому, что жизнь оказалась  милосерднее,  чем строгие школьные  требования. 

Однако с  течением времени  требования возрастают, меняется  образовательная  

парадигма (со  знаниевой  на  развивающую), и мы - педагоги, порою понимая все  

умом, всё же  не можем по - настоящему перестроиться, осмелиться  работать так , 

чтобы истинной  целью  стал  интерес  к  знаниям , а хороший результат  ОГЭ  или  

ВПР  явился  бы следствием этого интереса. Особенно это важно, когда имеешь дело 

с ребенком, у которого в силу тех или иных причин  снижен уровень интеллекта. 

На весенних каникулах в нашу  Нижнечеремошинскую школу приезжали 

специалисты из «Областного центра диагностики  и консультирования»  города 

Новосибирска и Карасукского филиала.  С педагогами школы беседовала  Татьяна  

Иннокентьевна  Кулевцова. Просмотрев  приготовленные тетради, видео  с  уроков, 

она  очень грамотно, доступно, с  большим  пониманием  позиции педагогов 

рассказала, на что прежде всего должен ориентироваться учитель  в работе с детьми, 

имеющими проблемы в обучении и поведении, об интересном опыте создания 

уникальных авторских приемов и технологий, об  иных подходах к оценке, 

стимулирующей мотивацию, и, наконец, о том, как  в нашей  работе  может помочь  

ОЦДК. Центр предлагает консультации, семинары, тренинги, круглые столы, 

конференции, помощь в проектировании и экспертизе инновационных разработок - 

для педагогов, всех помогающих специалистов и управленцев - с выездом в районы 

и с приглашением партнеров в Центр службы практической психологии образования 

Новосибирской области.  Мы благодарны специалистам центра за проведенную 

консультацию и приглашение к сотрудничеству. 

С   уважением, коллектив Нижнечеремошинской средней школы. 


