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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовую деятельность кредитных организаций в современном 

обществе можно назвать одной из самых технологически сложных, и в 

настоящее время лидерами рынка являются кредитные организации, которые 

быстрее внедряли новые услуги и продукты.  

Задачи улучшения функционирования кредитного механизма 

выдвигают необходимость использования экономических методов 

управления кредитом, ориентированных на соблюдение экономических 

границ кредита. Это позволит предотвратить неоправданные кредитные 

вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск 

неплатежа. 

Вопрос о границах кредита довольно основательно разработан. Их не 

следует трактовать буквально как количественно точно определенную 

величину. В теоретическом плане главное заключается в выяснении 

факторов, формирующих потребность и возможность кредитования в 

изменяющихся условиях. Экономические границы кредита в конкретном 

смысле слова могут быть выражены определенными пропорциями, 

тенденциями развития кредита и других экономических категорий. 

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За 

счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли, 

отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов 

акционерам банка. Банки предоставляют кредиты различным юридическим и 

физическим лицам из собственных и заемных ресурсов. Средства банка 

формируются за счет клиентских денег на расчетных, текущих, срочных и 

иных счетах, межбанковского кредита, средств, мобилизованных банком во 

временное пользование путем выпуска долговых ценных бумаг. 

На сегодняшний день банковская система работает уже в полностью 

рыночных отношениях. С каждым годом банки расширяют спектр услуг 

клиентам. Получают дальнейшее развитие операции по кредитованию 
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населения на потребительские цели и улучшение жилищных условий. 

Планируется существенно расширить кредитование реального сектора 

экономики на основе анализа и определения приоритетных отраслей 

экономики в сочетании с гибкой процентной политикой и использованием 

различных форм кредитования экономики. 

Специалисты банковского дела часто употребляют следующие 

термины: банковский продукт, банковская услуга, банковская операция, 

сделка. По мнению Е. Л. Именитова, это ошибочный подход, так как 

указанные термины отнюдь не равнозначны. Начальным этапом развития 

теории банковских услуг следует считать конец 60-х - начало 70-х годов ХХ 

в., когда были опубликованы исследования ученых Мичиганского 

университета, Уэлльского университета, Женевского университета, работы 

Ш. Дерея, исследования Г. Брайана. 

Второй этап развития теории банковских услуг - конец 80-х-начало 90-

х годов ХХ века - охарактеризован как попытки исследования особенностей 

деятельности кредитно-финансовых систем отдельных стран и возможных 

последствий влияния глобализации и централизации банковского капитала 

на рынок банковских услуг к наиболее известным работам этого периода 

следует отнести работы таких авторов, как Ф. Дерек, В. Малпас, О. Доннел, 

Е. Балларин и многие другие. 

Третий этап развития теории банковских услуг начался в 1991 г. и 

продолжается по настоящее время. Подписание Маастрихтского договора в 

1992 г. о создании Европейского валютного союза и введение с января 1999 

г. единой европейской валюты — евро положили начало пересмотру 

концепции комплексного банковского обслуживания клиентов. В 

экономической теории продукт (или продукция) - это «экономические блага, 

которые продаются и покупаются». При этом банковский продукт имеет 

свою специфику: «банк как специфическое предприятие производит продукт, 

существенно отличающийся от продукта сферы материального производства, 

он производит не просто товар, а товар особого рода в виде денег, платежных 
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средств». Помимо данного продукта банки предоставляют также различного 

рода услуги преимущественно денежного характера. Основным продуктом 

банка является предоставление кредита.  

Дальнейшее развитие понятия «банковский продукт» и «банковская 

услуга» получили в работе Масленченкова Ю. С. и Тавасиева А. М., где они 

определены следующим образом: банковский продукт - конкретный способ, 

каким банк оказывает или готов оказывать ту или иную свою услугу 

нуждающемуся в ней клиенту, то есть упорядоченный, внутренне 

согласованный и, как правило, документально оформленный комплекс 

взаимосвязанных организационных, технико-технологических, 

информационных, финансовых, юридических и иных действий (процедур), 

составляющий целостный регламент взаимодействия сотрудников банка с 

обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию 

обслуживания клиента. 

Одной из стратегических задач банка является высокое качество 

обслуживания клиентов, которое будет обеспечено как соответствующим 

профессиональным уровнем специалистов, так и за счет предложения банком 

продуктов на основе современных технологий. 

Предметом исследования в дипломной работе является деятельность 

коммерческого банка в области потребительского кредитования. 

Объектом исследования служит «Енисейский объединенный банк». 

Цель работы - разработка нового продукта для кредитования 

физических лиц.  

С этой целью необходимо представить следующую структуру данной 

работы. Задачи диплома: 

1)выявить проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования. 

2)рассмотреть основные направления кредитования физических лиц. 

3)проанализировать рынок потребительского кредитования; 
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4) разработать мероприятия для внедрения нового продукта 

кредитования физических лиц. 

В соответствии с перечисленными задачами сформированы следующие 

главы. В первой главе рассмотрены теоретические основы кредитования 

физических лиц, понятие кредита и его виды, процедура выдачи кредита; во 

второй главе проведен эффективный анализ работы коммерческого банка, а 

также анализ работы в области кредитования физических лиц; в третьей 

части разработан новый кредитный продукт, основанный на предпочтениях 

граждан. 

В теоретическую основу работы вошли Законодательные акты РФ, 

инструктивные и нормативные материалы Центрального банка РФ, а также 

литература, в которой раскрывается деятельность кредитных организаций на 

современном этапе по кредитованию. 
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1 Основные направления кредитования физических лиц 

 

1.1 Кредитование физических лиц: сущность, понятие 

 

 

Потребительский кредит — это одна из наиболее удобных для 

физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское 

кредитование в России развивалось стремительными темпами, количество 

клиентов банков росло в геометрической прогрессии, однако в недавнем 

времени ситуация начала меняться. Рост рынка снижается, некоторые 

аналитики прогнозируют даже отрицательную динамику развития в будущем 

[21, с. 355-357]. 

Основными субъектами рынка розничного кредитования выступают 

продавцы кредитных - продуктов – это: 

-    коммерческие банки,  

- небанковские кредитные организации (ломбарды, кредитные 

кооперативы и пр.),  

- покупатели розничных кредитов, к числу которых относятся 

физические лица, вступающие в долговые отношения с кредиторами не с 

целью роста нормы и массы прибыли как результата осуществления 

предпринимательской деятельности, а с целью удовлетворения своих 

текущих и перспективных, в значительной степени направленных на 

укрепление своего человеческого капитала, потребностей.  

По мнению Е.О. Литвинова, рассмотрение розничного кредита как 

финансового инструмента, позволяющего обеспечивать не только конечное 

непроизводительное удовлетворение потребностей человека в товарах и 

услугах, но и прирост капитала заемщика, в том числе его особой 

разновидности — человеческого капитала посредством повышения 

образовательного и профессионального уровня, улучшения жилищных 

условий, выступает важнейшей характеристикой розничного кредитования 

[23, с.6-7]. 
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Кредит представляет собой форму движения денежного капитала 

кредитора. Он обеспечивает превращение капитала кредитора (собственного 

или привлеченного в форме депозитных вкладов) в заемный капитал 

заемщика. Важнейшим элементом механизма кредитования выступают 

объекты кредитования. Под ними понимается потребность в средствах, 

вытекающая из кругооборота средств и обусловленная нормальными 

условиями воспроизводства. В связи с этим кредиты не могут 

предоставляться на покрытие убытков или для оправдания 

бесхозяйственности. Объектами кредитования могут выступать 

материальные ценности, затраты, а также их совокупность. 

Развитию системы кредитования в нашей стране присуща тенденция к 

расширению и укрупнению объектов кредитования. В настоящее время 

получило распространенное мнение, что осуществлен переход от 

кредитования объекта к кредитованию субъекта. С этим нельзя согласиться. 

При выдаче кредита на первый план выдвигается кредитоспособность 

субъектов, но при этом кредиты предоставляются на конкретные цели и под 

конкретные объекты. 

Принципы, субъекты и объекты кредитования связаны между собой и 

выступают важной составной частью теоретических основ организации 

кредитования физических лиц. 

Вслед за деньгами изобретение кредита является гениальным открытием 

человечества. Благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение 

хозяйственных и личных потребностей. Предприятие-заемщик за счет 

дополнительной стоимости имеет возможность увеличить свои ресурсы, 

расширить хозяйство, ускорить достижение производственных целей. 

Граждане, воспользовавшись кредитом, имеют двойной шанс: 

- либо применить способности и полученные дополнительные ресурсы 

для расширения своего дела; 
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- либо ускорить достижение потребительских целей, получить в свое 

распоряжение такие вещи, предметы, ценности, которыми они могли бы 

владеть лишь в будущем. 

Классификация потребительского кредита может быть произведена по 

следующим критериям: 

- форме погашения кредита; 

- по целям кредита; 

- по категории заемщиков. 

Виды кредитования физических лиц в зависимости от формы 

погашения (рисунок 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Виды кредитования физических лиц в зависимости от 

формы погашения 

 

Кредит разового погашения, когда заемщик обязан выплатить всю 

сумму одним платежом через определенный промежуток времени с учетом 

набежавших процентов. Как пример потребительского кредита с разовым 

погашением можно считать отсрочки платежей за услуги коммунальных 

предприятий, врачей и медицинских учреждений, оплата которых 

происходит в конце определенного периода. Кредиты потребителям, в 

которых торговые фирмы являются поручителями. Банк заключает договор 

кредитования физических лиц с покупателем, но торговое предприятие 

обеспечивает возврат за счет особого счета, который формируется в виде 

отчисления некоторого процента от стоимости товара. Если кредит будет не 

Формы погашения 
новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане 

основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность 

переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту 
тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных 

маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  
умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану 
реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета 

ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в 

учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется 

возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно 
изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 

собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то 
хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану 

реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета 
ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в 

учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется 

возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно 
изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 

собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то 

хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану 

реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета 
ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
проторенного 

Кредит разового 

погашения 
новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: 
“Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет 

возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, 

объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 
задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает 
думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо 

строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, 
кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность 

проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте 
«Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные 

документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу 

Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   
Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо 

менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее 

работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  
пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать 

на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные 
умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому 

ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо 

дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя 
умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто 

почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 

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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 
намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую 

деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 
лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 

перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, 
кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. 

С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные 
потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на 
них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить 

и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 
собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны 

в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в 

сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого 

оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  
Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего 

детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность 
ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные 

проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не 

программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, 
предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а 

зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А 
так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет 

организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  
ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 

намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую 
деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 

лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 
перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного 
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новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: 
“Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет 

возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, 

объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 
задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает 
думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо 

строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, 
кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность 

проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте 
«Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные 

документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу 

Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   
Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо 

менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее 

работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  
пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать 

на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные 
умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому 

ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо 

дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя 
умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто 

почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 

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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 
намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую 

деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 
лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 

перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, 
кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. 

С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные 
потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на 
них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить 

и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 
собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны 

в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в 

сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого 

оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  
Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего 

детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность 
ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные 

проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не 

программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, 
предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а 

зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А 
так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет 

организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  
ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 

намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую 
деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 

лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 
перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного 

Прямые банковские 

ссуды под гарантию 

третьего лица 

(поручитель кредита) 
новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, 

“Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не 
программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять 

базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому 
ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям 
больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь 

области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может 
«простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте 

«Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, 

организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  
Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в 
будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 

возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои 

особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать 
программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься 
вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А 

так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог 
проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто 

почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте 
«Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, 

организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  

Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-
педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в 

будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 

возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои 
особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать 

программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься 
вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А 
так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог 

проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто 
почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте 

«Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, 

организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  
Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-

педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в 

будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 
возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои 

особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать 
программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься 
вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А 

так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог 
проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто 
почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте 

«Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, 
организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  

Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-
педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в 

будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного 
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погашен, то банк возмещает убыток за счет предприятия списанием долга с 

его особого счета. Прямые банковские ссуды под гарантию третьего лица 

(поручитель кредита). Поручителем может являться специальная фирма, 

гарантирующая кредитору возврат суммы кредита за счет вознаграждения, 

которое получает с заемщика. 

Виды потребительского кредита в зависимости от цели кредита – 

кредит на неопределенные цели или целевой потребительский кредит 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 - Виды потребительского кредита в зависимости от цели кредита 

потребительский целевой кредит (связанный кредит) [6, с.115-117] 

вид кредита цель форма 

кредит с определенной 

целью (конкретный товар 

или услуга, мебели, бытовая 

техника и другие вещи) 

цель целевого 

потребительского кредита 

может быть любой, но 

которая может служить 

объектом залога. В этом 

случае схема 

потребительского кредита 

похожа на ипотеку, когда 

заемщик распоряжается 

купленной вещью, которая 

находится в залоге. Иногда 

условием получения 

целевого кредита может 

быть наличие у заемщика 

собственных средств на 

часть стоимости товара. 

Потребительский нецелевой 

кредит (несвязанный) на 

неопределенные цели 

банк не определяет цель 

потребительского кредита, а 

выдает заемщику деньги, 

которые он сам волен 

потратить по своему 

усмотрению.  

Как правило, этот вид 

кредита имеет несколько 

более высокий процент, так 

как приобретенная вещь не 

берется банком в залог. 

 

 

Виды потребительского кредита в зависимости от категории 

заемщиков довольно многообразны по причине участия в кредитовании как 

финансовых учреждений, так и торговых организаций (таблица 1.2). 

 

 

http://design-for.net/page/zalog
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Таблица 1.2 - Виды потребительского кредита в зависимости от категории 

заемщиков [19, с.108-111] 

форма характеристика 

Прямые 

потребительские 

кредиты 

выдают банки или торговые предприятия покупателям без 

посредничества. Договор потребительского кредита составляют 

кредитор и заемщик. 

Кредиты потребителям, 

в которых торговые 

фирмы являются 

поручителями.  

Банк заключает договор кредитования физических лиц с 

покупателем, но торговое предприятие обеспечивает возврат за 

счет особого счета, который формируется в виде отчисления 

некоторого процента. Если заем не будет погашен, то банк 

возмещает убыток за счет предприятия списанием долга с его 

особого счета. 

Прямые банковские 

ссуды под гарантию 

третьего лица 

(поручитель кредита).  

Поручителем может являться специальная фирма, 

гарантирующая кредитору возврат суммы кредита за счет 

вознаграждения, которое получает с заемщика. 

 

Специфика производства банковского продукта состоит в том, что в 

этом процессе не создаются какие-либо материальные ценности. Банковский 

продукт является комплексом услуг по финансовым операциям в результате 

деятельности и может представлять: банковский счет, депозит, вексель, чек, 

процент по вкладу или за кредит [7, с.11]. 

Среди основных видов кредитных продуктов можно выделить 

потребительские ссуды. Потребительскими ссудами в нашей стране 

называют ссуды, предоставляемые населению. При этом потребительский 

характер ссуд определяется целью (объектом кредитования) предоставления 

ссуды. 

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, 

предоставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров 

длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и 

прочие. В отличие от российской трактовки потребительские ссуды в 

западной банковской практике определяют несколько иначе, а именно: 

потребительскими называют ссуды, предоставляемые частным заемщикам 

для приобретения потребительских товаров и оплаты соответствующих 

услуг. 

http://design-for.net/page/zajom
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Классификация потребительских ссуд заемщиков и объектов 

кредитования может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу 

заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, 

целевому направлению использования, объектам кредитования, объему и т.д. 

[26, с.182-189] Основные виды потребительского кредита в банках 

представлены на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Основные виды потребительского кредита 

 

Потребительский кредит на неотложные нужды является самым 

универсальным видом кредитования физических лиц. Чаще всего такой 

кредит представляет собой получение заемщиком оговоренной суммы денег 

наличными, которые он вправе потратить на любые цели. 

В целом, можно выделить следующие основные факторы 

дифференциации кредитных продуктов для физических лиц [28, с.90-94]: 

1) Цель кредита: - целевой - нецелевой кредит; 

2) По способу предоставления денежных средств: - в наличной денежной 

форме; - в безналичной денежной форме; 

виды 

на 

неотложные 

нужды 
новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок 

получал возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет 

в учебном  плане основной  школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет 
возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У 

учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные 

умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 
задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться 
становится намного  интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо 

дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить 
урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, 

другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти 
профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить 

себя, стать  ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 
намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить 

нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать 

детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 
лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  

12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 
перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность 

ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать 
дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  

школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а 

ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность 
переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую 

очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно 

изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. 
Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей 

для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог 
проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских 
проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в 

сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много 
еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 

намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить 
нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать 

детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 

лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  

12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 
перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного новация даст возможность 

ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать 

дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  
школы. С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а 

ребенка, работать на его конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность 

переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые учебные умения и работать в первую 
очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а зачем нужно 

изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. 
Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей 

для их собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог 

проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских 
проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально может «простоять в 
сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много 

еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по 

намеченному плану реализации. •  Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить 
нормативные документы, организовать педагогическую деятельность в течение учебного года.  •  Реализовывать 

детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  Положение о 

лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  

12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких 

перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет проторенного 

единовременный 
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возобновляемый 

кредит 

на недвижимость 

доверительный 

кредит 
новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать 
дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения 

учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  
образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые 
учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а 

зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает 
думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на 

уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном 

счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально 
может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 

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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  

Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность 

в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  
Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием 

будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 

возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. 
С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его 

конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, 

выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 
задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  
интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 

собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-
нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, 

а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  
ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  

Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность 
в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  

Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   
Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием 

будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 

проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 
возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. 

С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его 

конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, 
выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 

задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  
интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 

собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-

нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, 
а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  

ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  
Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность 

в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  
Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием 

будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
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новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал возможность изучать 
дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. С точки зрения 

учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его конкретные  
образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, выделять базовые 
учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и задаешься вопросом: а 

зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  интереснее”. Учитель начинает 
думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их собственных маленьких открытий на 

уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-нибудь области: одни сильны в устном 

счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, а кое-кто почти профессионально 
может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  ценным для класса. Много еще 

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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  

Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность 

в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  
Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием 

будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 

возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. 
С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его 

конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, 

выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 
задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  
интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 

собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-
нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, 

а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  
ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  

Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность 
в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  

Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   
Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием 

будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 

проторенного новация даст возможность ребенку теснее работать с учителем, стать  к нему  ближе. И, кроме того, ребенок получал 
возможность изучать дополнительные предметы: “Интернет”, “Социальные проблемы”, которых  пока нет в учебном  плане основной  школы. 

С точки зрения учителя школа имеет свои особенности. Учитель имеет возможность видеть не программу, а ребенка, работать на его 

конкретные  образовательные потребности. У учителя появляется возможность переделывать программу, объединять темы, предметы, 
выделять базовые учебные умения и работать в первую очередь на них. “По-новому начинаешь понимать материал своего предмета и 

задаешься вопросом: а зачем нужно изучать эту тему этому ребенку? А когда ответ находится, то учить и учиться становится намного  
интереснее”. Учитель начинает думать над методикой – «А так ли мы учим, может быть надо дать детям больше возможностей для их 

собственных маленьких открытий на уроке? Может быть, надо строить урок так, чтобы каждый ребенок мог проявить себя умельцем в какой-

нибудь области: одни сильны в устном счете, другие – в обсуждении философских проблем, кто-то хорошо  умеет организовать работу других, 
а кое-кто почти профессионально может «простоять в сторонке». Учитель учится давать каждому ребенку возможность проявить себя, стать  

ценным для класса. Много еще 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 проекте «Социально педагогическое партнерство» по намеченному плану реализации. •  
Сформировать молодежное движение «Дети детям». Для этого оформить нормативные документы, организовать педагогическую деятельность 

в течение учебного года.  •  Реализовывать детские проекты: «Сайт ДД» и «Газета ДД» •  Провести «Школу Развития» для детей ДД.  
Положение о лаборатории педагогического проектирования и образовательной диагностики смотри в приложении 3.     ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   

Стенограмма Круглого стола.  «Социально-педагогическое партнерство»  15.04.2003 г.                  12:30  Усс А.И. Ситуация с простраиванием 

будущего детей стала гораздо менее определенной, у них нет четких перспектив, окон в будущее не стало. Актуальность проблемы – нет 
проторенного 

кредит на 

платные услуги 

на приобретение 

товаров 
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3) По составу участников кредитования: - прямое (с участием банка-

кредитора и заемщика); - косвенное (с участием банка - кредитора, заемщика 

и продавца кредитуемых товаров); 

4) Срок кредитования; 

5) Минимальная - максимальная сумма кредита; 

6) Размер первоначального взноса (ипотечное кредитование); 

7) Годовая процентная ставка; 

8) Льготный беспроцентный период; 

9) Комиссии за выдачу и обслуживание кредита; 

10) Штрафные санкции за несвоевременное погашение кредита; 

11) Обеспечение кредита; 

12) Социо-демографические характеристики клиента (пол, возраст); 

13) Состав документов, предоставляемых заемщиком; 

14) Срок рассмотрения заявки. 

Классификация потребительского кредитования возможна по 

следующим параметрам: 

1) по субъекту, предоставляющему потребительские кредиты; 

2) по целевому назначению потребительского кредитования; 

3) по срокам предоставления потребительского кредита;  

4) по способу обеспечения; 

5) по способу погашения; 

6) по взиманию процентов потребительского кредита. 

 

1.2 Методические основы кредитования физических лиц 

 

Множество видов потребительских кредитов, факторы, влияющие на 

организационные аспекты потребительского кредитования определили 

необходимость рассмотрения законодательных норм в указанной сфере. 

В последние несколько лет в России сложились благоприятные условия 

для развития рынка потребительского кредита. Данный вид банковской 
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деятельности в очень быстрых темпах завоевал доверие и получил большое 

распространение в нашей стране. Роль потребительского кредита в развитии 

национальной экономики велика, он помогает улучшить жизнь населению, 

которое имеет свободные средства и желание приобрести что-либо, зная 

заранее, что имеет постоянный доход, которого хватит на погашение 

кредита. 

Представляется целесообразным раскрыть определение 

потребительского кредита с юридической точки зрения. До недавнего 

времени в России законодательно не было сформулировано правового 

определения потребительского кредита. 

Потребительский кредит - это денежные средства, то есть предмет 

договора, по поводу чего возникает банковская деятельность, а 

потребительское кредитование - сфера банковской деятельности, то есть 

банковская операция по предоставлению потребительского кредита [19, с.58-

62]. 

Потребительский кредит представляет собой кредитный договор, по 

которому банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется 

предоставить денежные средства (кредит) физическому лицу (заемщику-

потребителю) в целях приобретения последним товаров (работ, услуг) для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Выделение договора потребительского кредита в качестве отдельной 

разновидности кредитного договора продиктовано тем обстоятельством, что 

указанному договору присущи две весьма существенные особенности: во-

первых, в роли заемщика выступает гражданин, который получая кредит от 

кредитора - кредитной или некредитной организации, преследует цель 

использования полученной суммы кредита для удовлетворения своих 

личных, семейных, домашних, бытовых и иных потребностей, не связанных с 
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осуществлением предпринимательской деятельности; во-вторых, отношения, 

связанные с потребительским кредитованием, подпадают под действие 

специального законодательства о защите прав потребителей [30, с. 13-16]. 

Видообразующими признаками потребительского кредита, 

выделяющими его из родового понятия, исходя из обзора различных точек 

зрения на существо потребительского кредита, можно назвать следующие: 

цель кредитования, статус заемщика и особое правовое регулирование. 

Первым квалифицирующим признаком потребительского кредитования 

выступает его цель. Потребительский кредит связан с получением кредитов 

физическими лицами для удовлетворения своих личных потребностей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 3 Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)» потребительский кредит (заем) - денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, 

в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

в том числе с лимитом кредитования [1]. 

Принципиальным отличием потребительского кредита от других видов 

банковского кредитования является то, что он носит исключительно 

потребительский характер (то есть используется на непроизводственные 

цели) и предоставляется исключительно физическим лицам. 

Поскольку для возникновения (установления) кредитных 

правоотношений отсутствуют ограничения как по субъекту-заемщику, так и 

по целям, на которые предоставляется кредит (то есть любой вид кредита, 

предоставляемый физическому лицу, может опосредовать цель 

удовлетворения потребительских нужд), следует признать возможным 

заключение с потребителем как кредитного договора, так и договора 

товарного и коммерческого кредита. 

Довольно широкое распространение в потребительской сфере получил 

и коммерческий кредит. Так, при продаже товаров в кредит предприятиями 
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розничной торговли кредит может предоставлять сам магазин, предлагая 

отсрочку и рассрочку оплаты товара. В таком случае кредитором может быть 

любое юридическое лицо. Продавец кредитует покупателя на срок от даты 

передачи товара покупателю до момента его полной оплаты. С потребителем 

заключается договор розничной купли-продажи с условием об отсрочке (ст. 

488 ГК РФ) или рассрочке платежа (ст. 489 ГК РФ). 

В рамках потребительского кредита договор о предоставлении 

товарного кредита практически не используется, но теоретически данная 

конструкция возможна и подпадает под признаки потребительского кредита.  

В юридической доктрине остается спорным вопрос об отнесении 

кредитного договора, договора товарного и коммерческого кредита к 

договорам об оказании услуг, а, следовательно, применение гл. 39 ГК РФ к 

правоотношениям потребительского кредитования ставится под сомнение. 

Не вдаваясь в подробности дискуссии по этому поводу, сделаем оговорку, 

что действующее законодательство придерживается очень широкой 

трактовки услуг. В соответствии со ст. 779 ГК РФ под оказанием услуг 

понимается совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности. Поэтому все вышеуказанные договоры являются 

разновидностью договоров об оказании услуг, потому что, как и многие 

другие договоры, они предусматривают осуществление определенных 

действий. 

Кроме того, предоставление гражданину (клиенту-заемщику) 

денежных средств должно осуществляться с соблюдением соответствующих 

требований, предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 

395-1 «О банках и банковской деятельности», Законом РФ от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное 

положение Заемщика, его способность полностью и в установленный срок 

возвратить полученный кредит. Кредиты не выдаются гражданам, у которых 

удержания по исполнительным документам составляют 50 % заработка. 
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Банк принимает в качестве обеспечения своевременного возврата 

кредитов залог, поручительство (гарантию) и обязательства в других формах, 

принятых банковской практикой. 

Для определения кредитоспособности клиента рекомендуется изучить 

как месячные доходы, так и расходы Заемщика. Доходы, как правило, 

определяются по трем направлениям: 

1. доходы от заработной платы; 

2. доходы от сбережений и ценных бумаг; 

3. другие доходы. 

К основным статьям расходов Заемщика можно отнести выплаты 

подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные платежи по ранее 

полученным кредитам и товарам, купленным в рассрочку, выплаты по 

страхованию жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д. 

Одним из основных показателей, определяющих возможность выдачи 

кредита - финансовая и социальная стабильность Заемщика. При всех равных 

условиях предпочтение оказывается клиенту, имеющему более достаточные 

для погашения кредита стабильные расходы, а также длительный стаж 

работы на предприятии, в организации и более длительное проживание по 

данному адресу. 

Для получения кредита Заемщик представляет следующие документы, 

подтверждающие его кредитоспособность: 

- справку с места работы, где указывается его заработная плата по месту 

основной работы с указанием размера и видов удержаний, а также стажа 

работы на предприятии. 

- книжку по расчетам за коммунальные услуги, квартплату; 

- документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках; 

- другие документы, подтверждающие доходы клиента. 

На основании вышеуказанных документов проводится анализ 

платежеспособности клиента. Определяются среднемесячные доходы 

Заемщика с учетом его заработной платы, процентов по вкладам в банках, 
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ценным бумагам и других доходов. Среднемесячные расходы Заемщика 

определяются с учетом размеров уплачиваемых подоходного и других 

налогов, отчислений от заработной платы (алименты, погашение ранее 

выданных ссуд и т.д.), платежей за квартплату и коммунальные услуги и 

других расходов. 

Цель анализа платежеспособности клиента состоит в совместном с ним 

определении наиболее рациональных условий предоставления кредита в 

части его размера, сроков, организации погашения кредита. 

Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности 

Поручителя Заемщика. 

По данным, полученным в результате анализа документов, 

предъявленных Заемщиком и его Поручителем, определяется сумма доходов 

и расходов. На основании полученных данных анализируется возможность 

Заемщика осуществлять ежемесячные платежи в погашение основного долга 

и процентов, а Поручителя – осуществлять их в случае неплатежа основного 

Заемщика.  

Для этого: 

- определяется сумма ежемесячного платежа основного долга и 

процентов, которую должен осуществлять Заемщик по запрашиваемому 

кредиту; 

- рассматривается коэффициент кредитоспособности клиента, 

определяемый как отношение суммы ежемесячных выплат основного долга и 

процентов по нему к сумме среднемесячного чистого дохода клиента: 

 

Ккс=
Д

МПС
;                                                                                                  (1.1) 

 

где  МПС – сумма месячного платежа по кредиту; 

Д – сумма месячного дохода. 
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Коэффициент определяет способность клиента осуществлять 

ежемесячные выплаты банку по кредитам. Величина коэффициента – не 

более 0,24. 

- рассчитывается коэффициент, определяющий долю 

вышеперечисленных расходов клиента, включая расходы по выплате 

кредита, в его доходах. 

 

Ккр.=
Д

МРМПС 
;                                                                                         (1.2) 

 

где:    Ккр- коэффициент кредитоспособности. 

МР – сумма месячных расходов Заемщика, кроме платежа по кредиту. 

Коэффициент показывает степень влияния вышеперечисленных 

расходов и расходов по погашению кредита на бюджет клиента. Кредит  

предоставляется, если коэффициент не превышает 0,50. 

При исчислении коэффициентов учитывается, что судебные органы, как 

правило, выносят решение взыскать по исполнительным листам суммы в 

размерах, не превышающих 50 % доходов граждан.  Величина коэффициента 

кредитоспособности рассчитывается путем вычитания из 50 % оценочного 

удельного веса в доходах Заемщика таких постоянных расходов, как налоги, 

коммунальные платежи и другие расходы. 

Принимая во внимание, что реально месячные доходы Заемщика лишь 

часть месячного дохода его семьи, а расходы, учитываемые при расчетах 

платежеспособности клиента, распределяются на всех членов семьи, доходы, 

приходящиеся на каждого  работающего члена семьи, будут больше, а 

расходы – меньше, чем в вышеизложенном расчете. С другой стороны, 

расходы Заемщика на строительство, покупку, реконструкцию и ремонт 

жилого дома и других строений также нельзя рассматривать как его личные 

расходы, а только как общесемейные. 
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Для учета вышеизложенного учреждения банка могут использовать 

принцип семейного кредитования. Для этого – предоставлять кредиты 

Заемщикам только под Поручительство его супруги (супруга), так как за 

семью можно принять только двух человек – мужа и жену как реально 

ведущих семейное хозяйство. 

При таком подходе один из членов семьи будет являться Заемщиком, а 

другой – его Поручителем. Оба они будут нести солидарную ответственность 

за своевременное и полное погашение кредита. Требование предоставления 

клиентом Поручительства жены (мужа) не создает дополнительных 

трудностей или неудобств для Заемщика, так как и без введения элементов 

семейного кредита поручительства Заемщикам, зачастую, предоставляют 

члены семьи. 

В этом случае платежеспособность Заемщиков определяется следующим 

образом. Учитывая пропорциональное распределение месячных расходов на 

всю семью и увеличение доходной части семейного бюджета, в таблице 

после граф «Итого доходов» и «Итого расходов» вводятся графы 

соответственно «Общие доходы» И «Общие расходы», в которые заносятся 

общие суммы доходов и расходов Заемщика и его Поручителя. 

Коэффициенты определяются исходя из общих сумм доходов и расходов 

Заемщика и его жены (мужа). 

При предоставлении ссуд индивидуальным Заемщикам, не имеющим 

семей, сохраняется существующий порядок и Заемщик должен отвечать 

требованиям банка в части своей платежеспособности (как и его 

Поручитель). При этом платежеспособность определяется отдельно по 

Заемщику и его Поручителю.  

Кредиты предоставляются физическим лицам – гражданам Российской 

Федерации в возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата кредита по 

договору наступает до исполнения 65 лет. Кредиты предоставляются, если 

иное не установлено другими нормативными документами коммерческого 

банка по кредитованию физических лиц.  
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Предоставление кредита не по месту регистрации Заемщиком 

осуществляется после получения от Банка по месту регистрации Заемщика 

информации о наличии (либо отсутствии) задолженности по кредитам, 

кредитной истории с последующим его уведомлением о факте выдаче 

кредита. 

Кредитование Заемщика производится на основе: 

- кредитного договора, предусматривающего единовременную выдачу 

кредита; 

- договора об открытии невозобновляемой линии с установлением 

максимальной суммы кредита, которую может получить Заемщик в течение 

обусловленного срока и при соблюдении определенных условий. Выдача 

кредита производится в пределах максимальной суммы кредита (лимита 

выдачи), при этом погашенная часть кредита не увеличивает свободный 

лимит выдачи. 

Кредиты предоставляются в валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте. Максимальный размер кредита для каждого Заемщика 

определяется на основании оценки его платежеспособности и 

предоставленного обеспечения возврата кредита, а также с учетом его 

благонадежности.  Обязательным условием предоставления кредита 

является наличие обеспечения своевременного и полного исполнения 

обязательств Заемщиком. В качестве основного обеспечения Банк 

принимает: 

- поручительства граждан РФ, имеющих постоянный источник дохода; 

- поручительства юридических лиц; 

- залог недвижимого имущества; 

- залог транспортных средств и иного имущества; 

- залог ценных бумаг; 

- гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных 

образований. 
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Банк вправе заключать договоры о сотрудничестве с третьими лицами 

– платежеспособными предприятиями, находящимися на расчетно-кассовом 

обслуживании в банке, исполнительными органами субъектов РФ, 

муниципальных образований с целью кредитования отдельных категорий 

Заемщиков (работников этих предприятий, граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий) на условиях, соответствующих требованиям 

нормативных документов Банка. 

При обращении Заемщика в Банк за получением кредита кредитный 

работник выясняет цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет 

условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем 

документов, необходимых для получения кредита. 

Кредитный работник производит проверку представленных Заемщиком 

и Поручителем документов и сведений, указанных в Заявлении-анкете, 

рассчитывает платежеспособность Заемщика и Поручителя. 

При проверке сведений он также выясняет с помощью базы данных по 

Заемщикам – физическим лицам и запросов в другие филиалы Банка, 

предоставившие кредиты, кредитную историю Заемщика, Поручителя, 

размер задолженности по ранее полученным им кредитам, предоставленным 

Поручительствам. 

Целесообразно, чтобы Поручителями являлись физические лица, 

состоящие с Заемщиком в родственных отношениях: супруги, родители, 

совершеннолетние дети, усыновители, попечители и т.д., независимо от их 

платежеспособности (если они не являются единственными Поручителями 

по кредиту), если иное не установлено нормативными документами 

коммерческих банков по кредитованию физических лиц. 

По результатам проверки и анализа документов с учетом требований 

существующих в Банке правил юридическое подразделение и подразделение 

безопасности Банка составляют письменные заключения, которые 

передаются в кредитующее подразделение.  
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В случае принятия в залог недвижимого имущества, транспортных 

средств и другого имущества кредитующее подразделение может привлечь к 

работе по определению оценочной стоимости этого имущества специалиста 

Банка  по вопросам недвижимости, специалиста дочернего предприятия, 

либо независимого оценщика. По результатам оценки специалист составляет 

экспертное заключение, которое передается в кредитующее подразделение. 

Оценка и возможность приема в обеспечение по Кредитному договору 

ценных бумаг определяется специалистами Банка, осуществляющими 

операции с ценными бумагами. По результатам оценки составляется 

экспертное заключение, которое передается кредитующему подразделению. 

Кредитный работник анализирует и обобщает представленные из других 

подразделений Банка материалы, определяет максимально возможный 

размер кредита и готовит заключение о возможности предоставления 

кредита. 

Кредитный работник вправе самостоятельно принять решение об 

отказе в выдаче кредита если: 

- подразделением безопасности и (или) юридическим подразделением 

Банка даны отрицательные заключения о возможности предоставления 

кредита Заемщику; 

- при проверке выявлены факты предоставления поддельных 

документов или недостоверных сведений; 

- имела место отрицательная кредитная история, повлекшая проведение 

Банком претензионно-исковых мероприятий по принудительному возврату 

просроченной задолженности, списание ссудной задолженности по ранее 

выданным Заемщику кредитам; 

- платежеспособность Заемщика или предоставленное обеспечение 

возврата кредита не удовлетворяет требованиям существующих правил. 

В этом случае кредитный работник направляет Заемщику письменное 

уведомление за подписью руководителя (или другого уполномоченного 

лица) Банка об отказе в предоставлении кредита с указанием причины отказа. 
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Кредитный работник возвращает Заемщику по его просьбе представленные 

им документы, за исключением Заявления-анкеты.  

Материалы, собранные кредитным работником Заемщику не 

передаются. На оборотной стороне Заявления-анкеты или отдельном листе 

составляется перечень возвращаемых документов, их возврат 

подтверждается подписью Заемщика. 

Подготовка и рассмотрение вопроса на Кредитный комитет Банка 

осуществляется в соответствии с регламентом работы Кредитного комитета 

Банка. На рассмотрении Кредитного комитета Банка может быть 

представлено и отрицательное заключение кредитующего подразделения с 

предложением об отказе в выдаче кредита. Заключение кредитующего 

подразделения должно включать в себя следующие позиции: 

- общие сведения о Заемщике – Фамилия, имя, отчество; возраст; место 

постоянного проживания (регистрация); место работы; должность 

(профессия); стаж работы; образование; семейное положение; состав семьи; 

число лиц, находящихся на иждивении; 

- параметры кредитной сделки (вид кредита, сумма испрашиваемого 

кредита, процентная ставка за пользование кредитом, срок кредитования, 

обеспечение); 

- кредитная история Заемщика; информация о своевременности и 

полноте исполнения им иных долговых обязательств; 

- сведения о доходах Заемщика, имеющихся долговых обязательств; 

- расчет платежеспособности Заемщика и максимально возможной 

суммы кредита; 

- обеспечение кредита; 

- сведения о Поручителях – физических лицах (аналогично сведениям о 

Заемщике); 

- другие виды обеспечения кредита; 
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- заключение подразделения безопасности о проведенной проверке 

Заемщика, Поручителя, Залогодателя, предприятия – работодателя Заемщика 

и его Поручителя; 

- заключение юридического подразделения Банка по сформированному 

пакету документов; 

- заключение других подразделений Банка (при необходимости); 

- выводы кредитующего подразделения Банка, предлагаемое решение. 

Заключение кредитного работника, завизированное руководителем 

кредитующего подразделения, заключения других подразделений Банка, при 

необходимости – независимого эксперта прилагаются к пакету документов 

Заемщика и направляются для принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) кредита на рассмотрение Кредитного комитета Банка или на 

рассмотрение руководителя Банка в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

Решение Кредитного комитета оформляются протоколом с указанием 

всех параметров кредитной сделки. 

При принятии положительного решения кредитный работник сообщает 

об этом Заемщику, делает отметку в журнале регистрации заявлений и 

приступает к оформлению кредитных документов. 

При принятии положительного решения о выдаче кредита 

кредитующее подразделение направляет в подразделение учета кредитных 

операций распоряжение о резервировании номера ссудного счета и 

оформляет с Заемщиком кредитные документы: 

1. Кредитный договор; 

2. Срочное обязательство; 

3. В зависимости от вида обеспечения: 

4. Договор (ы) Поручительства; 

5. Договор (ы) залога. 

Выдача кредита производится в соответствии с условиями Кредитного 

договора, как наличными деньгами, так и в безналичном порядке путем: 
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- зачисления на счет Заемщика по вкладу, действующему в режиме до 

востребования; 

- зачисления на счет банковской карты Заемщика. 

Выдача кредита в иностранной валюте производится только в 

безналичном порядке зачислением на счет по вкладу, действующему в 

режиме до востребования, или счет банковской карты Заемщика. Выдача 

кредита путем зачисления на счета, открытые в других коммерческих банках, 

не производится. Заемщик обязан получить кредит или его первую часть в 

течение 45 дней с даты заключения Кредитного договора. 

После оформления надлежащим образом обеспечения 

предусмотренного Кредитным договором, Заемщик оформляет в 

кредитующем подразделении Срочное обязательство и Заявление 

индивидуального Заемщика на выдачу кредита с указанием суммы и способа 

получения кредита. 

Выдача кредита осуществляется: 

- наличными – в день подачи Заемщиком заявления; 

- безналичным путем – в течении двух рабочих дней после подачи 

Заемщиком заявления. 

Необходимость развития потребительского кредитования, в том числе 

обеспечение гарантий прав потребителей при использовании 

потребительского кредита имеет важное значение для развития не только 

собственно потребительского кредитования, но и рынка банковских услуг и 

экономики в целом. 

 

1.3 Зарубежный опыт кредитования 

 

Использование зарубежного опыта кредитования населения 

рассмотрено в работах К.Дж. Барлтрона, А.Брю, Дж. Галдера, Дж. Гудмана, 

Д. Дюранда, Р.Морриса, Р.Питера, Д. Робертсона, Р.Смита, Й.Шумпетера, 

Дж. Эдвина 
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Российский рынок банковского кредитования прошел более чем 

двадцатилетний путь развития, приобретя в сравнении с девяностыми годами 

XX в. некоторую цивилизованность. Однако для развития банковской 

системы значительную роль играет ее возраст, обусловливающий традиции 

ведения предпринимательства, преемственность экономической политики. 

Например, в Англии уже в 1694 г. был учрежден Банк Англии, занимавшийся 

выдачей процентных кредитов [24, с. 98].  

Необходимо в полной мере учитывать банковский опыт развитых 

стран. Современная кредитная  система  западных стран сформировалась под 

влиянием концентрации и централизации банковского капитала,  приведшая 

к возникновению банков-гигантов; специализация кредитно-финансовых 

учреждений и усложнение функциональной структуры кредитной системы, 

слияние  или сращивание банковских и промышленных монополий и 

образование финансового капитала;  интернационализация банковского дела, 

появление транснациональных банков и финансовых групп. 

С 1 января 2003г. в Швейцарии вступил в силу новый федеральный 

закон «О потребительском кредитовании» от 23 марта 2001г. В соответствии 

с данным законом с начала 2003г. начало функционировать Управление 

информации по потребительским кредитам, что упростило процесс 

получения кредитов и позволило сократить на 29% количество запросов о 

кредитоспособности потребителей, направляемых в Центральное управление 

информации по кредитам. Установлены предельно допустимые проценты по 

кредиту – 15% годовых. 

Несмотря на рост общего объема выданных кредитов в 2006 году по 

сравнению с предыдущим годом  на 3,4%, количество заключенных 

договоров потребительского кредитования выросло лишь на 0,2%, т.е. круг 

лиц, воспользовавшихся кредитами не расширился. Практически не 

изменилось по сравнению с 2005 годом и количество лиц, заключивших по 

два (14,6%) и более (3,6%) договоров потребительского кредитования.  
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Для Швейцарии характерным является ухудшения ситуации в 

экономике страны по причине роста задолженности по потребительским 

кредитам. 

Так называемое хищническое кредитование (главным образом это 

касается ипотеки) стало в последнее время настоящим бичом Америки. В 

последнее время рост просрочек платежей и невозврата кредитов в секторе 

ипотеки в США оказывал заметное негативное влияние на финансовые 

рынки[17, с. 57].  

В Германии идея создания ипотечного кредитования как системы 

государственного масштаба зародилась еще в средние века и была связана с 

именем короля Пруссии Фридриха Вильгельма I [25, с.99-100]. 

По сравнению с другими европейскими законодательствами, в 

Германии присутствуют две дополнительные гарантии надежности и 

защищенности ипотечного банка и закладных листов. Во-первых, в каждом 

ипотечном банке управляющий и его заместитель назначаются 

государственным органом надзора за банками. Этим служащим вменяется в 

обязанность предоставлять контролирующей организации информацию о 

деятельности банка, о сведениях и собственных наблюдениях, полученных в 

процессе работы. Основная задача управляющего — надзор за надлежащим 

обеспечением закладных листов, правильностью и своевременностью 

внесения в особый ипотечный реестр суммы, используемой для обеспечения. 

Закладные листы могут быть выданы лишь после того, как управляющий 

подтвердит наличие их соответствующего обеспечения и записи в ипотечном 

реестре. Во-вторых, — система банковского надзора, которая осуществляется 

путем выборочной проверки реестра, которая проводится раз в два года.  

Огромное значение имеет и регистрационная система ипотеки. В 

Германии ее основу составляет так называемая «поземельная книга», причем 

в стране существует специальный законодательный акт, посвященный 

ведению этого специфического реестра. Регистрация недвижимости при 

установлении ипотеки сопровождается четким оформлением возникновения 
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и прекращения залогового права на эту недвижимость. При регистрации 

ипотечного соглашения в поземельной книге обязательно отражаются имена 

должника и кредитора, вид залогового права, сумма требований кредитора и 

процентная ставка.  

Ипотека может быть договорной или судебной. Различие заключается в 

том, что в первом случае залогом служит конкретный объект недвижимости, 

указанный в договоре, а во втором — ипотека носит общий характер по 

отношению ко всему имуществу должника. Разумеется, такой договор 

предусматривает взаимные права и обязанности. Залогодатель обязан 

страховать предмет ипотеки и принимать все меры для обеспечения его 

сохранности, сообщать всем последующим залогодержателям о 

существующих залогах предмета ипотеки, а также уведомлять об угрозе 

утраты предмета или возможности его повреждения. Залогодержатель, в 

свою очередь, имеет право проверять документально и фактически наличие, 

состояние, а также условия хранения предмета ипотеки.  

Другой значимой составляющей системы ипотеки является форма 

реализации залогового права. В мире применяется два вида подобных 

процедур — судебная и административная. В Европе, в основном, 

практикуется первая, причем наиболее полно она представлена именно в 

германском законодательстве. Здесь предусмотрены три способа реализации 

залоговых прав: принудительная ипотека, принудительный аукцион и 

принудительное управление. В реальной практике залоговые права на 

имущество реализуются на основе двух последних способов. 

Принудительный аукцион представляет собой судебную процедуру, в 

результате которой права собственности на имущество переходят 

покупателю, а за счет вырученных денег происходит удовлетворение 

требований кредитора. Принудительное управление дает возможность 

кредиторам удовлетворить свои требования за счет эксплуатации 

недвижимого имущества постоянно или временно, но — исключительно в 

период, предшествующий принудительному аукциону. 
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Для России данная тема может быть также актуальна в связи с бурным 

развитием ипотечного и потребительского кредитования.  

Кредиторы-хищники пользуются тем, что множество американцев 

накопили огромные долги, а люди в нижних социальных слоях плохо 

знакомы с принципами работы банков. В США существует целая индустрия 

банков для бедных - "субпраймовые" кредитные организации, 

специализирующиеся на рефинансировании ипотек и потребительских 

кредитов. Целевая аудитория таких фирм - социально не устроенные люди с 

низкими доходами и испорченными кредитными историями. Ставки при 

рефинансировании ипотеки иногда превышают 30 процентов годовых. Очень 

часто субпраймовые кредиторы продают клиентам ипотеки с "нагрузкой", то 

есть навязывают им страховку по кредиту, причем премию прибавляют к 

основной сумме долга.  

Можно говорить о том, что рынок потребительского кредитования в 

Великобритании принципиально отличается от отечественного тем, что на 

нем преобладают обеспеченные ипотечные ссуды – на 30 апреля 2013 г. их 

доля составила 88,94%[18]. 

Ссуды физических лиц, обеспечением по которым выступает 

недвижимое имущество, в большинстве своем носят долгосрочный характер. 

Оборачиваемость таких ссуд в Великобритании в 2010-2012 гг. составляла 

97-109 мес., что существенно больше, чем в России. Необходимо отметить, 

что банковская статистика в Великобритании ведется в несколько иной 

форме, в частности, вместо уровня текущей просрочки приводятся данные по 

уровню списанных долгов, что не практикуется в России (табл.1.4) [18]. 

Таблица 1.4 - Банковская статистика в Великобритании[31] 

Период 

Среднеквартальная ссудная задолженность, млн. ф. ст. Объем списанных ссуд, % 

ссуды, 

обеспеченные 

жильем 

кредитные 

карты 
другое всего 

в 

выданных 

кредитах 

в объеме 

задолженности 

по кредитам 

I кв. 2012 г. 1321249026 56855834 588104104 12871408964 1,55 0,09 

II кв. 2012 г. 1431255713 56755478 435102699 11461413890 1,42 0,08 
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Окончание таблицы 1.4 

Период 

Среднеквартальная ссудная задолженность, млн. ф. ст. Объем списанных ссуд, % 

ссуды, 

обеспеченные 

жильем 

кредитные 

карты 
другое всего 

в 

выданных 

кредитах 

в объеме 

задолженности 

по кредитам 

III кв. 2012 г. 1241263977 47355362 445101815 10411421154 1,32 0,07 

Расчетно: 

Среднегодовой 

уровень 

списаний, % 

0,03 2,89 1,43 0,25 - - 

 

Как видно из данных табл. 1.4, уровень потерь финансового сектора от 

дефолтных обязательств по ссудам, обеспеченным недвижимым 

имуществом, составляет всего 0,03% в год, что, без сомнения, оказывает 

положительное влияние на уровень процентных ставок. При этом уровень 

безнадежной просроченной задолженности по другим видам кредитования 

существенно выше, причем в 2011 г. эти значения были еще выше: 6,36% по 

кредитным картам и 2,4% по другим кредитам, обеспечением которых не 

выступала недвижимость. Исходя из совокупной величины потерь 

банковской системы по потребительским кредитам (0,25% в 2012 г.), легче 

всего сделать вывод о практически безрисковом характере операций. Это 

довольно типичное заблуждение, так как уровень потерь по неипотечным 

ссудным операциям в Англии, особенно по банковским картам, значителен. 

Он существенно ниже российского уровня, о котором, ввиду отсутствия 

официальной статистики, можно судить по экспертным оценкам. Вторым, не 

менее распространенным заблуждением является уверенность в чрезвычайно 

низких процентных ставках за рубежом. 

Низкие ставки предлагаются в Великобритании по ипотечным 

продуктам, причем действующие ставки по плавающим и фиксированным 

схемам до 2008 г. были практически одинаковыми, однако в настоящий 

момент плавающая ставка по неипотечным кредитам даже меньше 

фиксированной ставки по ипотечным. В целом уровень ставок не превышает 

3-5 %. Фактически, он ниже аналогичного российского в 3-4 раза. При этом 
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уровень фиксированных ставок по прочим кредитам и кредитным картам 

существенно выше – 10-17%. 

В США система потребительского кредитования до ипотечного 

кризиса считалась одной из наиболее развитых, позволяющих клиентам 

удовлетворять практически все их желания[32]. 

Интересен опыт потребительского кредитования в США на 

образование. Образовательными кредитами студенты в США пользуются 

уже более 45 лет. Причем каждый год в соответствующий Закон о высшем 

образовании 1965 г. в зависимости от экономической ситуации в стране 

вносятся поправки, которые «должны увеличить объем ресурсов колледжей и 

университетов, а также для оказания финансовой помощи студентам» [9]. 

Система кредитования образования в США уже давно обладает 

статусом государственной программы. Каждый резидент имеет возможность 

с ее помощью получить образование любого уровня и в любом возрасте. 

Кредит выдают из расчета не только оплаты обучения, но и сопутствующих 

расходов. Правда, суммы образовательных кредитов ограниченны. 

Две основные группы, на которые делятся образовательные кредиты в 

США, это займы федеральные и частные. Федеральные кредиты в основном 

выдаются финансовыми компаниями и частными банками, но гарантом от 

дефолта выступает правительство США. В обмен на гарантию федеральное 

правительство само определяет ставку по кредитам, и ставка эта предельно 

мала: она привязана к банковской ставке рефинансирования и колеблется 

обычно между 4 и 8 % годовых [3, с.123-124].  

Есть несколько вариантов федеральных кредитов, отличающихся 

различной степенью льготности условий. Департамент Федеральной 

программы помощи студентам — крупнейший источник помощи студентам в 

Америке. Абитуриент заполняет единую заявку на федеральный кредит 

(FAFSA — Federal Application For Student Aid). 

В каждом штате расположен офис Федерального студенческого 

информационного центра помощи; в каждой школе, колледже и 
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университете — Отдел финансовой помощи. Специалисты отдела 

осуществляют оперативную связь, предоставляют необходимую 

информацию и техническую документацию, а также инструменты для 

управления различными программами по предоставлению кредитов. Всего в 

Соединенных Штатах две основные группы образовательного кредита:  

1) федеральный студенческий (Federal Student Loan) и родительский 

(Parent Loan);  

2) частный (Private Loan).  

Наиболее распространенный вид кредитования — правительственный 

заем (Federal Stafford Loan), для получения которого разработаны две 

программы: Федеральная программа прямого правительственного 

кредитования студентов (Federal Direct Student Loan Program — FDSLP, 

FLDP), предоставляющаяся студентам и их родителям непосредственно 

американским правительством; Федеральная семейная образовательная 

программа (Federal Family Education Loan Program — FFELP), в соответствии 

с которой студент обращается в банк или другую кредитную организацию. В 

этом случае ссуда выдается под гарантию федерального правительства. 

Федеральная программа прямого кредита (FDSLP и FLDP) включает в 

себя займы под низкие проценты для студентов и родителей с целью помочь 

оплатить стоимость обучения студента после окончания школы. Программа 

финансируется за счет государственного капитала и исходит от Казначейства 

США. FDLP-кредиты распределяются через канал, который начинается с 

Министерства финансов США, а оттуда проходит через Министерство 

образования США в колледж или университет, а затем — к учащемуся. 

Интересен опыт системы образовательного кредитования, 

действующей в Скандинавских странах, которая успела зарекомендовать 

себя как успешно и эффективно функционирующая: в Норвегии кредитами 

на образование пользуются до 42% студентов, в Дании - до 83%, в Швеции - 

до 95% (относительно сопутствующих расходов). Во многом это объясняется 
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активным участием и значительным содействием со стороны государства [38, 

с.31]. 

Во-первых, все условия и сроки погашения образовательных кредитов 

закрепляются на уровне правительства. Для выполнения этих функций 

существует специально созданный правительственный орган, который 

осуществляет выдачу кредитов, а также составляет индивидуальный план, 

если у студента возникают проблемы с погашением взятого на себя долга. В 

наиболее трудных случаях, например, когда молодой специалист не может 

найти работу, разница между доходом и затратами на заем, восполняется 

государством. 

Во-вторых, государственный бюджет является источником кредитных 

поступлений, при этом в среднем ставка процента по образовательным 

кредитам равна 4%, а срок возврата долга - 15-20 лет. Проценты по кредиту 

могут начисляться с первого месяца после окончания обучения (Норвегия), 

либо с момента предоставления займа (Дания) [12, с.167] . 

Стоит отметить тот факт, что в скандинавских странах все студенты 

имеют право на получение займов при одном важном условии - успешное 

прохождение обучения. При невыполнении учебного плана за семестр 

поступление денежных средств приостанавливается государством. Но с 

другой стороны, часть суммы кредита при систематических отличных 

академических показателях может быть переквалифицирована в грант, то 

есть стать безвозмездной. 

Не менее развитая система кредитования функционирует и в 

Великобритании, в условиях которой по состоянию на 2012/2013 учебный 

год 37% студентов берут денежные суммы в долг на оплату образования [29, 

с.14]. Причина введения такого рода программ состояла в восполнении 

нехватки финансирования, которая могла стать причиной утраты 

институтами Великобритании мирового статуса. 

Рассматривая рынок потребительского кредитования за рубежом, 

необходимо отметить достаточно высокий уровень риска кредитования по 
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банковским картам, пик которого пришелся на кризисные 2009-2010 гг. При 

этом дефолтность по ипотечным ссудам в 2010-2013 гг. практически 

сравнялась с другими видами потребительского финансирования (без учета 

кредитных пластиковых карт).  

Такая ситуация нетипична ни для английской, ни для отечественной 

банковской системы. Из этого можно сделать вывод о том, что банки США 

накопили слишком большое количество потенциально «плохих» 

обязательств, дефолты по которым происходят с 2008 г. В связи с этим 

можно предположить, что данный процесс не закончится и в 2013 г. 

Темп годового прироста ипотечного портфеля в США до 2009 г. 

практически всегда был выше, чем в Великобритании, однако ни в одном 

периоде наблюдения рынок не показывал астрономических темпов роста, 

например, какие наблюдались в России в 2011-2012 гг. 

Следует признать, что причиной этого во многом является эффект 

«низкой базы» отечественной банковской системы. 

Таким образом, уровень риска банковского потребительского 

кредитования в США существенно выше, чем на консервативном рынке 

Великобритании, а в некоторых сегментах даже больше, чем в 

развивающейся банковской сфере России. Известно, что прогнозируемый 

кредитный риск включается в процентную ставку, оплачиваемую 

добросовестными клиентами. Рассмотрим, насколько различаются ставки 

банковского финансирования в России, США и Великобритании. 

В США стоимость наиболее рискованных потребительских кредитов 

существенно ниже, чем в Великобритании и соответственно в России. 

Причиной данного факта является, скорее всего, так называемое 

количественное смягчение: значительная дополнительная эмиссия долларов, 

резко снижающая временную стоимость денег. 

Эта система содержит в себе существенные диспропорции, устранение 

которых, по всей видимости, произойдет в очередном кризисе (т.е. при 

списании долгов). Российские банки в период нестабильности резко 
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уменьшили объем новых выдач и увеличили процентные ставки, что 

свидетельствует о чисто рыночном подходе, в том числе в аспекте 

формирования источников фондирования операций. 

Основное отличие рынка кредитования физических лиц в России от 

развитых стран, таких как США и Великобритания – в пропорции 

долгосрочного (жилищного) и относительно краткосрочного 

финансирования. Если в развитых странах большую часть ссудного портфеля 

занимают ипотечные кредиты, то в России их доля сравнительно невелика. 

Такое соотношение обусловлено структурой пассивов отечественных 

кредитных организаций. 

Итак, в заключение необходимо отметить, что банковское 

кредитование физических лиц на производственные и социальные нужды 

осуществляется при строгом соблюдении определенных принципов, которые 

являются главным элементом системы кредитования, поскольку отражает 

сущность и содержание кредита. К принципам кредитования относятся: 

качества заемщика, целевое использование, срочность возврата, 

дифференцированность, обеспечение и платность.  

Совокупное применение на практике всех норм и процедур 

банковского кредитования позволяет соблюсти как общегосударственные 

интересы, так и интересы обоих субъектов кредитной сделки банка и 

заемщика. Стратегия и тактика банка в области получения и предоставления 

кредитов составляет существо его кредитной политики. Каждый банк 

формирует свою собственную кредитную политику с учетом политических, 

экономических, организационных и прочих факторов. 
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2 Рынок потребительского кредитования 

 

2.1 Современное потребительское кредитование в России. 

Потребительское кредитование в Красноярском крае 

 

Говоря о современном потребительском кредитовании, необходимо 

обратиться к истории современного кредитования, которая началась с 

распадом Советского Союза. Следует отметить, что в 90-х годах по 

объективным причинам в стране слабо развивалось комплексное банковское 

обслуживание населения - потребительские кредиты практически не 

предоставлялись. И только с начала 2000-х годов произошел резкий рост 

кредитования физических лиц. 

На первоначальном этапе развития в стране рыночных отношений 

рынок кредитования физических лиц вследствие его ненасыщенности и 

высокой степени монополизации был типичным рынком продавцов, 

обладавших значительной рыночной силой и возможностью диктовать 

условия покупателям кредитных услуг. Вследствие этого основным видом 

конкуренции на рынке была конкуренция покупателей. Постепенно, по мере 

развития рыночных отношений, на смену конкуренции покупателей на рынке 

розничного кредитования в докризисный период пришла конкуренция 

продавцов. 

Анализ количества и структуры действующих на розничном рынке 

кредитных организаций показывает, что для всех периодов развития 

кредитно-банковской системы страны было характерно снижение как общего 

числа кредитных организаций, так и небанковских организаций, однако 

количество небанковских кредитных организаций в отдельные годы 

снижалось незначительно или даже возрастало. Более того, несмотря на их 

относительно незначительный удельный вес в общем числе кредитных 

организаций (3,2-4,6%), наблюдался рост их доли на рынке розничного 

кредитования, что объяснялось, прежде всего, развитием ломбардного 
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кредитования в период кризиса, составившем альтернативу традиционному 

банковскому кредитованию физических лиц. Неуклонное снижение 

количества банков в составе кредитных организаций в России, наиболее ярко 

выраженное в докризисный период, объясняется закономерным на тот 

период времени отсевом неэффективных банков (с 01.01.2004 по 01.01.2008 

количество банков уменьшилось на 369).  

В период кризиса и по мере выхода из него темпы снижения числа 

банковских организаций замедлились (с 01.01.2008 по 01.01.2010 их 

количество сократилось на 119), что свидетельствует об эффективности мер 

контроля и надзора за деятельностью банков, их финансово-экономическим 

состоянием, в первую очередь, в части ликвидности и устойчивости, со 

стороны Центробанка в докризисный период [40]. 

Анализ деятельности кредитных организаций за период с 1999 по 2010 

гг., традиционно ранжируемых Банком России по величине активов на шесть 

групп, показывает, что основная часть активов (более 60%) сосредоточена в 

первых 20 крупнейших кредитных организациях. В докризисный период по 

всем шести группам, а в кризисный периоды по первым пяти группам 

наблюдался рост абсолютной величины активов и прослеживалась 

стабильная тенденция роста их доли в общей величине активов банковской 

системы. Динамика показателей деятельности кредитных организаций по 

показателю доли каждой группы банков в общем объеме выданных кредитов, 

как в докризисный период, так и в период кризиса показывает постепенное 

ослабление позиций пяти крупнейших банков, укрепление позиций второй, 

третьей и четвертой групп (включающих 195 банков, следующих после пяти 

крупнейших). В шестой группе самых мелких кредитных организаций (1001 

и выше) в кризис было отмечено резкое повышение доли выданных ими 

кредитов (с 0,0004% на 01.01.2009 до 0,013% на 01.01.2010, то есть в 32,5 

раза). В целом можно утверждать, что уровень концентрации розничного 

рынка постепенно ослабевает. 
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Наиболее ярко выраженной тенденцией развития розничного 

кредитного рынка в докризисный период стал рост числа потребителей 

кредитных продуктов и, соответственно, рост объемов выданных кредитов и 

их доли в кредитных портфелях кредитных организаций. Чрезвычайно 

высокие темпы роста рынка розничного кредитования были обусловлены, в 

первую очередь, ростом доходов россиян, гибкой кредитной политикой 

конкурирующих между собой банков. До 2008 г. объем розничных кредитов 

ежегодно практически удваивался и вырос на 01.01.2008 по сравнению с 

01.01.2000 более чем в 117 раз. Увеличился и удельный вес в них розничных 

кредитов: с 4,41% до 24,16% за указанный период (или в 5,5 раза) [22, с.81]. 

Начиная с 2008 г., впервые за много лет доля розничных кредитов в 

общем объеме кредитования начала снижаться и достигла к началу 2009 г. 

20,2%, что почти на 4% меньше по сравнению с началом 2008 г. Объемы 

выданных розничных кредитов в течение 2008 г. выросли (на 775 101 млн. 

руб.), однако их темпы роста по сравнению с предыдущими годами 

существенно замедлились. В течение 2009 г. количество выданных 

розничных кредитов резко сократилось, а их объем впервые снизился на 443 

461 млн. руб. При этом доля розничных кредитов в кредитных портфелях 

кредитных организаций страны уменьшилась на 2,19%[22, с.83]. 

В докризисный период экономика России в целом функционировала на 

принципах рынка и развивалась на фоне позитивной макроэкономической 

ситуации в стране. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., резко 

изменил состояние и приоритеты развития российской экономической 

системы.  

Затруднение привлечения средств на рынке межбанковских кредитов в 

совокупности с критическим ухудшением ситуации на рынке ценных бумаг 

нарушило нормальное функционирование рыночного механизма 

перераспределения ликвидности.  

В результате кризиса реализовались кредитные риски, накопленные 

банками за годы экономического подъема: у значительной части 
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индивидуальных заемщиков ухудшилось финансовое состояние и качество 

обслуживания долга. Естественной реакцией банков стал значительно более 

консервативный подход к выдаче новых ссуд. Последнее, в свою очередь, 

явилось фактором стагнации кредитования и в известной степени осложнило 

выход реального сектора экономики из кризиса. 

В 2010 г. кредитно-банковская система страны постепенно стала 

выходить из кризисного состояния. Это напрямую отразилось на 

потреблении кредитных продуктов населением страны. Объем выданных 

кредитов с 01.01.2010 по 01.08.2010 вырос на 157 962 млн. руб., и их доля в 

кредитных портфелях кредитных организаций незначительно (на 0,17%), но 

возросла [41]. Тем не менее, восстановление рынка кредитования физических 

лиц в стране идет достаточно медленно: на конец 2010 г. доля розничных 

кредитов в общем объеме розничных кредитов на кредитном рынке достигла 

лишь уровня начала 2006 г. 

Важнейшей характеристикой поведения потребителей кредитных 

продуктов на рынке розничного кредитования является уровень 

просроченной задолженности, который характеризует степень реализации 

основополагающего принципа кредита, а именно его возвратности. В 

докризисный период наблюдалось постоянное нарастание объемов 

просроченной задолженности по кредитам. На 01.08.2010 она увеличилась по 

сравнению с 01.01.2000 в 202 раза и составила 100 700 млн. руб. Однако в 

различные периоды времени динамика объемов, темпов роста просроченной 

задолженности существенно различалась. В докризисный период, с 2000 по 

2006 гг., увеличение объема просроченной задолженности происходило на 

фоне повышения ее темпов роста.  

Начиная с 2007 г., объем просроченной задолженности продолжал 

увеличиваться (в течение 2009 г. она возросла практически вдвое), однако 

темпы ее роста начали снижаться, что объясняется сворачиванием кредитных 

программ для физических лиц, ужесточением требований к заемщикам со 

стороны кредитных организаций [42]. 
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Анализируя рынок розничных кредитов, следует также учесть 

динамику такого важнейшего показателя как доля просроченной 

задолженности в общем объеме розничных кредитов. С 1999 по 2004 гг., 

несмотря на рост невозвратов по кредитам, их доля в общем объеме кредитов 

постоянно снижалась, но, начиная с 2005 г., начала возрастать и возрастает 

по настоящее время, что отрицательно сказывается на финансово-

экономическом состоянии отечественных кредитных организаций. При этом 

кризисный период был отмечен тем, что на 01.01.2010 по сравнению с 

данными на 01.01.2009 доля просроченной задолженности увеличилась 

практически вдвое — с 3,69 % до 6,80%.  

В течение 2010 года темпы роста доли задолженности по кредитам в 

общей сумме кредитов снизились, однако на 01.08.2010 ее уровень достиг 

7,53%, что превышает среднерыночный показатель (5,37%) на эту дату [43]. 

Важнейшим вопросом функционирования и развития рынка 

розничного кредитования является вопрос о соотношении ценовой и 

неценовой конкуренции в деятельности кредитных организаций. 

Основным инструментом ценовой конкуренции на рынке кредитования 

физических лиц в докризисный период было снижение ставок по кредитам. 

Особенно четко это прослеживается в отношении кредитов, предоставленных 

физическим лицам в рублях. Только за 2000 г. ставки по рублевым кредитам 

снизились в 2 раза — с 40,2% до 21,9%. В дальнейшем снижение ставок 

замедлилось, но по-прежнему отчетливо наблюдалась тенденция их 

уменьшения. На 01.01.2007 г. средневзвешенные ставки по рублевым 

кредитам достигли своего исторического минимума, а именно 17,2%. В 

целом за период с 2006 по 2008 гг. розничные кредиты подешевели на 3-5%. 

Схожую с поведением процентных ставок по кредитам в рублях 

демонстрировали ставки по кредитам в иностранной валюте. Начиная с 

конца 2007 г., большинство российских банков были вынуждены повысить 

ставки по кредитам.   
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Тем самым рынок отреагировал на увеличение стоимости денежных 

ресурсов в условиях финансового кризиса. По итогам 2009 г. 

средневзвешенные ставки по рублевым кредитам достигли почти 25%, по 

валютным — 15%. По мере выхода из кризиса вновь обострилась ценовая 

конкуренция, что нашло выражение в снижении процентных ставок по 

кредитам: в течение 2010 г. по рублевым кредитам ставки снизились на 2,45 

%, по кредитам в иностранной валюте — на 1,53% [41]. 

В докризисный период, несмотря на предельное обострение ценовой 

конкуренции, последняя все больше принимала неценовой характер, 

связанный с качеством реализуемых кредитных продуктов. Современные 

услуги в розничном секторе включают множество однотипных видов 

кредитования населения при незначительной разнице в плате за кредит, 

поэтому основным средством борьбы за клиента должно являться качество 

предоставляемых услуг [18, с.36]. 

С точки зрения клиента основными критериями качества банковских 

услуг по кредитованию являются скорость рассмотрения заявки, скорость 

обслуживания, наличие ошибок и неточностей в работе кредитных 

инспекторов, качество консультирования, личностная сторона отношений с 

работниками банка, часы работы банка и пр. Уровень качества услуг по 

кредитованию сопоставляется с их ценами. Для кредитной организации 

качество работы определяют скорость и эффективность внутренних рабочих 

процессов, уровень издержек на исправление ошибок и другие показатели, 

соотносимые с уровнем затрат на производство финансовых услуг. 

В кризисный период на фоне общего снижения интенсивности 

функционирования розничного кредитного рынка, роста процентных ставок 

по кредитам, вопрос о качестве реализуемых кредитных продуктов несколько 

утратил свою остроту, однако обрел новое дыхание на выходе из кризиса. 

В ближайшее время можно прогнозировать снижение напряженности в 

развитии рынка розничного кредитования увеличение его объемов по 

множеству показателей - количеству заключенных кредитных договоров, 
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числу выданных кредитов, объему спроса со стороны населения и пр. 

Необходимо рассмотреть текущее состояние рынка кредитования 

физических лиц. 

Информация по средневзвешенным процентным ставкам без учета 

ОАО «Сбербанк России» по состоянию на январь 2013-2015 г.г. приведена в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Средневзвешенные процентные ставки, % годовых[41] 

Операции Срок Январь 2013 Январь 2014 Январь 2015 

Кредиты физическим лицам 
до 1 года 26,2 26,21 29,28 

свыше 1 года 21,7 18,92 22,63 

 

Данные таблицы демонстрируют тенденцию к росту процентных 

ставок. Ставки по кредитам физических лиц до 1 года выросли на 3,08 %, а 

по долгосрочным кредитам на 0,93 %.  

За период 2013-2015 г. представлены данные об изменении ставок по 

кредитам физических лиц на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам 

физических лиц, % годовых[43] 

Из диаграммы видно, что наибольший рост наблюдается на начало 

2015 года. 
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Охлаждение потребительского кредитования стало одной важнейших 

тенденций в 2014 году. Эта тенденция начала складываться еще в 2013 году 

под влиянием ограничений, накладываемых монетарными властями, а также 

из-за опасений перегрева рынка в отдельных сегментах. В 2014 году 

сокращение темпов роста кредитования физических лиц немного ускорилось, 

в том числе в силу роста нормы сбережения из-за сокращения реальных 

располагаемых доходов и снижения потребительской уверенности.  

В целом, из-за низких номинальных темпов роста в 2014 году доля ссуд 

физических лиц в суммарном объеме кредитного портфеля российских 

банков сократилась с 24.6 % на 1 января 2014 года до 21.7 % на 1 января 2015 

года.  

Вероятнее всего, в 2015 году замедление потребительского 

кредитования продолжится, и, возможно, будет наблюдаться относительно 

масштабное сокращение объема ссудной задолженности физических лиц. 
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Рисунок 2.2 - Динамика кредитования физических лиц за 2012-2015 гг., в 

трлн. руб. [44]  

 

Общее замедление темпов кредитования физических лиц можно 

объяснить рядом причин. Основная - это реакция кредиторов на действия ЦБ, 

направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования 
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физических лиц. Ежегодно возрастает средняя кредитная нагрузка клиентов, 

увеличивается и число активных кредитов на одного заемщика. 

Представители банков все чаще говорят о том, что ухудшается обслуживание 

клиентами своих обязательств перед банками, в последнее время граждане 

стали хуже обслуживать свои обязательства перед банками, растут 

просрочки. Увеличивалась и доля людей, имеющих кредиты одновременно в 

нескольких банках. 

Так, в соответствии с данными Национального Бюро Кредитных 

Историй, на начало 2013 года доля заемщиков, имеющих более одного 

кредита от общего числа, составляла 11,96 %, за два года она выросла на 4,1 

% и составила на 1 января 2015 года 16,06 %[43]. 

Условно потребительские кредиты можно разделить на два вида: 

- на текущие цели  

- на затраты капитального характера. 

Сумма кредита, как правило, определяется каждым банком 

самостоятельно. Существует общее правило – ежемесячный платеж 

(погашение тела кредита + проценты) не может превышать 35-40% 

совокупного дохода заемщика. Данный вид кредита предоставляется, как 

правило, на покупку мебели, бытовую технику, на оплату стоимости 

туристических путевок, лечения и т. д.  

Кредит на капитальные затраты (ипотека – частный случай) всегда на 

100% требует обеспечения в виде поручителей, движимого или недвижимого 

имущества. Как правило, залогом выступает квартира заемщика. К кредиту 

на капитальные затраты относятся кредиты на ремонт квартир и коттеджей, 

приобретение и строительство жилья и земли под строительство каждого 

члена семьи. 

Самый популярный вид потребительских кредитов - на покупку 

автомобиля представляет собой определенный баланс интересов кредитора и 

заемщика. Банки защищены от риска невозврата наличием ликвидного 

залога. Однако высокая степень конкуренции заставляет банкиров все 
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дальше идти навстречу клиенту, упрощать требования к заемщикам и 

улучшать условия кредитов.  

Один из примеров такого осознанного риска - экспресс-кредитование. 

Такой кредит выдается в течение одного часа, а из документов необходимы 

только паспорт, водительские права. Правда, некоторые банки «страхуются» 

предоставлением такого кредита только на покупку автомобиля 

отечественного производства.  

На рынке существуют два типа автокредитов, условно называемых 

стандартный и автоэкспресс. Они отличаются скоростью принятия решения о 

выдаче кредита. По стандартным автокредитам риски снизились за 

последние два года, в то время как по автоэкспрессу по-прежнему уровень 

риска высок. 

Массовая выдача не обеспеченных залогом кредитов при 

формализованной проверке заемщиков ведет к росту доли рискованных 

займов в кредитных портфелях банков. У лидеров рынка, 

специализирующихся на «магазинном» экспресс-кредитовании, доля 

невозвратов может превышать 10% портфеля, что, компенсируется очень 

высокими ставками. 

Экспресс-кредитование не только привлекает недобросовестных 

заемщиков, но и формирует риски не связанные с процессом 

потребительского кредитованием. Например, рисковым в настоящее время 

экспресс-автокредитование, широко распространенное в автосалонах, 

продающих отечественные автомобили. Простота оформления, пакет 

документов, состоящий из одного-двух документов, скорость оформления 

привлекают недобросовестных заемщиков. Недобросовестные заемщики, 

беря кредит, не собираются его возвращать. 

На сегодняшний день рынок потребительского кредита в Красноярском 

крае  узок и ориентирован в основном на высокодоходные группы населения. 

Наибольшее развитие схемы потребительского кредитования получили на 

рынке жилья Красноярского края. 
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Сохраняя за собой права собственности на предоставляемый 

потребителю товар, продавец, таким образом, решает основную проблему, 

препятствующую развитию потребительского кредита в России - риск 

невозврата. В общем виде банк, основной держатель финансового риска, 

старается ограничить риск изменения процентных ставок по времени и по 

размеру ставок. Срок выдачи кредита в большинстве случаев ограничен от 6 

месяцев до года. Размер ставок колеблется на уровне 35% (разброс 25-45%), 

что на 5-10 пунктов перекрывает банковский процент по валютным кредитам 

(граница безопасности в 17-40% банковской ставки). 

Потребительский кредит физическим лицам подразделяется на кредит 

финансовый и товарный. Финансовый потребительский кредит – это выдача 

денежной суммы, а товарный – предоставление товара потребителю и права 

заплатить на него в рассрочку. 

Стоит составить некоторую схему классификации потребительского 

кредита физическим лицам – выделяют две схемы продажи товаров 

длительного пользования и услуг в кредит:  

- двухсторонняя; 

- трехсторонняя.  

Двухсторонняя схема функционирования кредита подразумевает под 

собой схему: продавец-покупатель, то есть продавец одновременно 

выступает кредитором, при этом возможен вариант переуступки или 

перепродажи долга третьему лицу, в основном этим лицом является банк или 

финансовая компания. 

На рисунке 2.3  представлена трехсторонняя схема кредитования. 
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Рисунок 2.3 - Трехсторонняя (торговое предприятие - потребитель - 

банк) [15, с.96] 

 

В схеме на рисунке 2.3 кредитором выступает банк, а торговая 

компания выступает в роли пункта продажи как товара, так и кредита, так 

как банк, заключив кредитный договор с покупателем, перечисляет средства 

на счет торгового предприятия.  

В обоих случаях потребитель не имеет доступа к денежным средствам. 

Разница схем, по существу, состоит в наличии двух принципиально разных 

кредиторов (либо банк, либо торговое предприятие). 

Кроме применения той или иной схемы, эффективность работы банка и 

его конкурентоспособность на рынке во многом зависят от внедрения новых 

кредитных банковских продуктов и технологий (процессов). Новые продукты 

и технологии, реализуемые на рынке, представляют собой инновацию. 
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Рейтинг лучших банков в сегменте кредитования Красноярского края 

представлен в таблице 2.2 [43]. 

Таблица 2.2 - Рейтинг лучших банков в сегменте кредитования физических 

лиц Красноярского края, тыс.руб. 

рейтинг Наименование банка 
Объем выданных кредитов, 

тыс.руб. 

1 ВТБ 24 33 029 193 

2 Сбербанк 22 605 016 

3 Альфа-банк 19 290 217 

4 Хоум Кредит 12 324 567 

5 Россельхозбанк 11 588 710 

 

Результаты популярности банков среди физических лиц (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Рейтинг банков по популярности среди физических лиц  

Доля рынка, % доход Наименование банка кредит 

6,5 3 259 руб. Газпромбанк 
Газпромбанк - 

Жилищный 

6,3 3 167 руб. Газпромбанк 
Газпромбанк - 

экспресс 

6,15 3 163 руб. Росбанк Выгодный 

6 3 016 руб. Газпромбанк 
Газпромбанк - 

Оптимальный 

4,85 2 425 руб. Росбанк На Все 

 

Анализ данных таблицы 2.3 показывает, что наиболее 

востребованными являются кредиты Газпромбанка. Сравнение данных 

таблиц позволяет сделать вывод, что для физических лиц основанием для 

выбора того или иного кредита  является не только доходность, но и другие 

условия, например, государственные гарантии, надежность банка, его 

репутация. 

Далее произведем сравнительную характеристику популярности 

потребительского кредитования сроком на 6 месяцев (таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 – Рейтинг банков по доходам от кредитования физических лиц  в 

Красноярском крае сроком на 6 месяцев 

Доля рынка, % Наименование банка кредит 

5,85% Газпромбанк Газпромбанк - семейный 

4,7% ВТБ24 ВТБ24 — Целевой  

4,4% Росбанк Выгодный 

3,6% Сбербанк России Выбирай  Сбербанка России 

3,55% ВТБ24 ВТБ24 — Комфортный 

 

Анализ данных таблицы 2.4  показывает, что наибольшую долю рынка, 

а именно, 5,85% занимает кредитный продукт – «Семейный»  Газпромбанка. 

На втором месте находится кредит, предлагаемый ВТБ 24. 

Главную роль при выборе кредита, как правило, играет величина 

процентной ставки. По данным портала «Финансист», средняя процентная 

ставка составляет 18 %. Двадцать три банка в Красноярском крае в 2015 году 

имеют процентную ставку выше средней, 9 банков - ставку, приблизительно 

равную средней, у оставшихся банков процентная ставка ниже среднего 

уровня. 

Инновации, функционирующие в финансовой сфере, представляют 

собой финансовые инновации. Часть финансовых инноваций создается 

банками в форме банковского продукта или технологии. Следовательно, в 

данном исследовании, можно определить, что банковская инновация - это 

реализованный в форме нового кредитного банковского продукта или 

технологии конечный результат инновационной деятельности банка. 

При проектировании любого кредитного продукта необходимо 

учитывать потребительские предпочтения и возможности его потенциальных 

покупателей. Если для увеличения привлекательности продукта для 

потребителя нельзя уменьшить его цену - процентную ставку по кредиту, то 

можно изменить другие его потребительские характеристики - прочие 

параметры кредитного продукта, включая саму процедуру кредитования. 

Существование любого продукта неотделимо от бизнес-процессов его 
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продажи и сопровождения. Следовательно, любой кредитный продукт 

должен проектироваться совместно с сопровождающими его бизнес-

процессами. 

Таким образом, кредитный продукт - это конкретный вид кредита 

коммерческого банка, который создается исходя из кредитной политики 

банка и представляет собой подсистему кредита, включающий временные и 

количественные характеристики, базирующиеся на потребительских 

предпочтениях клиентов. 

В заключение необходимо выделить ряд проблем потребительского 

кредитования на современном этапе: 

- неконтролируемый рост невозвращённых кредитов; 

- консерватизм банковской системы (банки закладывают риски в 

высокие проценты по кредитам); 

- поддержание ликвидности и формирование долгосрочной ресурсной 

базы в результате увеличения сроков кредитования; 

- непрозрачная система условий кредитования; 

- отсутствие специального законодательства, призванного детально 

регулировать различные аспекты потребительского кредитования. 

Дальнейшее развитие этого сектора, вероятней всего, пойдёт по двум 

направлениям: 

- через постоянно растущие сети банковских филиалов (так уже 

работают Сбербанк, Внешторгбанк, Ситибанк); 

- так называемый активный ритейл: через торговые сети и другие точки 

сферы обслуживания (по этому пути идут Русский Стандарт, Хоум -Кредит, 

Дельта-банк, Финанс-банк). 
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2.2 Продукты потребительского кредита в коммерческом банке 

«Енисейский объединенный банк» 

 

Объект исследования - Акционерный инвестиционный коммерческий 

банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество).  

Енисейский объединенный банк – банк региональный. Это значит, что 

деньги  вкладчиков работают в крае, укрепляя экономику региона и 

благосостояние его жителей. 

Через Енисейский объединенный банк проходят платежи краевого 

бюджета Администрации Красноярского края. 

Обслуживание бизнеса - важное направление работы Енисейского 

объединенного банка. Для любого предприятия сотрудничество с 

Енисейским объединенным банком обещает выгоду. Енисейский 

объединенный банк предлагает предприятиям широкий спектр услуг и 

гарантирует полную прозрачность своей политики. 

Енисейский объединенный банк представляет корпоративным 

клиентам проект «Клик-мастер» - дистанционное банковское обслуживание.  

Услуга «Банк-Клиент» обеспечивает возможность: 

-  доставлять, обрабатывать и получать различные типы платежных и 

других банковских документов;  

- обмениваться сообщениями произвольного формата (с возможностью 

включения файлов);  

- получать выписки различных видов, а также иной информации из 

банка;  

- проводить расчеты и выстраивать клиринговые системы в режиме 

реального времени;  

- организовывать интернет-коммерцию банка и его клиентов; 

- организовывать доступ к управлению счетом, как через модемную 

связь, так и через интернет. 
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Енисейский объединенный банк предлагает красноярцам различные 

виды кредитов. Енисейский объединенный банк - партнер международной 

системы Western Union. Western Union – крупнейшая в мире служба 

денежных переводов, услугами которой пользуются миллионы людей.  

Western Union использует новейшие цифровые технологии и 

собственную глобальную компьютерную сеть. Каждый денежный перевод 

защищен системой безопасности высочайшей надежности, при этом 

получателю денег не нужно никаких удостоверяющих личность документов.  

Система Western Union охватывает более 180 стран, у нее около 117 

000 пунктов обслуживания. В Красноярском крае перевод Western Union 

можно отправить и получить в любом отделении Енисейского объединенного 

банка. 

Исследуемая кредитная организация является банком, который 

является активным участником рынка потребительского кредитования в 

Красноярске. О размерах кредитования можно судить по данным отчетности 

банка. В таблице 2.5 представлена ссудная задолженность физических лиц на 

01.01.2016 г. 

Таблица 2.5 - Ссудная задолженность физических лиц на 01.01.2016 г., в 

тыс.руб. 

от 181 дня до 1 года 95 528 

от 1 года до 3 лет 314 973 

свыше 3 лет 38 180 

овердрафт 11 851 

Итого 460 532 

 

Проведем более детальный анализ ссудной задолженности физических 

лиц (таблица 2.6). 
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Таблица 2.6 - Анализ влияния инфляционного фактора на доходы от 

кредитования физических лиц 

Период  

Доходы от 

кредитования тыс. 

руб. 

Абсолютный прирост 

(снижение), тыс. руб. 
Темп роста, % 

Всего 

В т.ч. за счет 

изменения 

В дейст. 

ценах 

В сопост. 

ценах 

Физ. 

объема 

Роста 

цен 

В дейст. 

ценах 

В сопост. 

ценах 

1.01.15. 710 811 710 811 - - - - - 

1.01.16 644 973 567 576 -209 072 -143 235 -65 838 90,74 79,85 

 

Из таблицы видно, что доходы банка росли быстрее темпа инфляции. В 

2015 году банк в сопоставимых с 2014 годом ценах увеличил свои доходы от 

кредитования физических лиц на 10%. 
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Рисунок 2.4 - Кредиты выданные физическим лицам (тыс. руб.) 

 

Ипотечные кредиты в абсолютной величине увеличились на 54 621,8 

тыс. руб., удельный вес увеличился на 10%. Это связано со стабильностью в 

экономике, с ростом доходов населения, а также ипотечный кредит 

Сбербанка является самым выгодным в данном регионе среди других банков 

для рядовых граждан. 

К ссудам, группируемым в портфель однородных ссуд, относятся 

ссуды, которые предоставляются физическим лицам на стандартных 
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условиях, определенных внутренними документами Банка, при том, что 

величина каждой ссуды не превышает 0.1 процента от величины 

собственных средств (капитала) Банка. 

Размер резерва по портфелю однородных ссуд находится в рамках, 

определённых для соответствующих групп риска Инструкцией Центрального 

Банка РФ от 26.03.04 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности» и определяется на основании таблицы 

оценки кредитного риска по портфелю однородных ссуд. 

На рисунке 2.6 представлены основные виды потребительских 

кредитов в Енисейском объединенном банке на 01.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Виды потребительских кредитов в Енисейском объединенном 

банке на 01.01.2016 г. 

 

Дадим характеристику предлагаемых продуктов. 

1. Кредит Для своих.  Максимальный размер кредита 300 000 руб. 

Выдается на срок до 1 года со ставкой от 14 до 18% годовых. 

2. Старый знакомый. Выдается кредит для клиентов с положительной 

кредитной историей в Енисейском объединенном банке. Максимальный 

виды 

Для своих 

Корпоративный 

Старый знакомый 

Мои года – мое 

богатство 

Бюджетник 

Простое решение 

Свобода выбора 

Овердрафт  
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размер кредита 500 000 руб. Срок кредитования от 1,5 до 5 лет. Ставка 

колеблется от 15,5 до 24% годовых и зависит от периода кредитования. Чем 

выше ставка, тем дольше период кредитования. 

3. Корпоративный. Максимальный размер кредита 300 000 руб. Срок 

кредитования от 0,5 до 1 года. Ставка кредитования 19%.  

4. Простое решение. Максимальный размер кредита 1 000 000 руб. 

Срок кредитования от 1,5 до 5 лет при ставке кредитования от 16 до 24% в 

зависимости от срока. 

5. Бюджетник. Кредит для сотрудников бюджетной сферы и 

государственных служащих. Максимальный размер кредита 300 000 рублей 

на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ставка по кредиту 23-25% в зависимости от 

срока кредитования. 

6. Свобода выбора. Максимальный размер кредита 750 000 руб. Кредит 

выдается на срок от 1 года до 3-х лет. Ставка по кредиту от 22% до 23,75% в 

зависимости от срока кредитования. 

7. Мои года – мое богатство – кредит для пенсионеров. Максимальный 

размер кредита 50 000 руб. Срок – 1 год по ставке 26% годовых. 

8.  Овердрафт - Кредит наличными владельцам зарплатных карт 

Енисейского объединенного банка. Максимальный размер кредита 30 000 

руб. Срок – 1 год по ставке 20,95 % годовых. 

Необходимо рассмотреть динамику выданных кредитов в разрезе 

отдельных кредитных продуктов (таблица 2.7). 

Таблица 2.7 - Структура выданных кредитов в разрезе отдельных кредитных 

продуктов Енисейского объединенного банка 

Название кредитного 

продукта 

Размеры кредитования за 

период существования 

кредитного продукта 

Доля в кредитном портфеле 

банка 

Для своих 53210,27 11 

Старый знакомый 43535,67 9 

Корпоративный 24186,49 5 

Простое решение  174142,69 36 
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Окончание таблицы 2.7 
Название кредитного 

продукта 

Размеры кредитования за 

период существования 

кредитного продукта 

Доля в кредитном портфеле 

банка 

Бюджетник 58047,56 12 

Свобода выбора 33861,08 7 

Мои года – мое богатство 82234,05 17 

Овердрафт 14511,89 3 

Итого  483729,70 100 

 

По данным таблицы 2.7 наиболее востребованным является кредит 

«Простое решение». Это кредит наличными на любые цели. То есть, можно 

предположить, что выбирая этот вид кредитования, клиенты банка признают 

недостаточно широкой линейку кредитования. 

Для оценки качества потребительского кредитования автор проводит 

исследование мнения населения города Красноярска – клиентов Енисейского 

объединенного банка. 

Банку необходима такая система управления качеством оказания услуг, 

которая была бы направлена на установление и развитие длительных и 

конструктивных отношений как с уже имеющимися клиентами, так и с 

новыми клиентами. Важность этого факта подтверждается специальными 

исследованиями.  

В качестве примера приводится результаты исследований 

консалтинговой компании Финист (рисунок 2.7).  
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Рисунок 2.7 – Результаты исследований консалтинговой компании 

Финист [43] 

 

В соответствии с ними почти 27% респондентов определяют качество 

обслуживания важнейшим фактором, влияющим на выбор обслуживающего 

банка. 

Для региональных банков актуально проведение маркетинговых 

исследований, ориентированных на определенную территорию с ее 

спецификой. Маркетинговые исследования, проводимые региональными 

банками, нельзя отнести к систематическому явлению в практике 

банковского маркетинга.  

Для региональных банков существует много проблем, связанных, 

собственно, с предоставлением услуг, изучением степени удовлетворенности 

клиентов их качеством, внедрением новых банковских продуктов, изучением 

потребителей банковских услуг в данном регионе.  

В рамках собственного исследования составлена авторская анкета. 

Проведено анкетирование клиентов банка – физических лиц: 50 человек в 

городе Красноярске в отделении Енисейский объединенный банк и в 

отделении Росбанка. Результаты исследования представлены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Сравнительная характеристика банковских продуктов и услуг в 

2015 году в г.Красноярске (по пятибалльной шкале) 

Характеристики банковских продуктов и услуг 

 

 

Енисейский 

объединенный 

банк  

ОАО 

Росбанк  

Устраивают ли Вас виды кредитов банка? Достаточен ли 

ассортимент? 
4,6 5 

Широкая номенклатура предоставляемых услуг 3,1 4,2 

Разнообразие условий предоставляемых кредитных 

продуктов и услуг 
2,1 3,3 

Функциональные возможности банковских продуктов и 

услуг 
4,1 4 

Простота использования банковских продуктов и услуг 3,4 4 

Безопасность использования банковских продуктов и 

услуг 
3,9 3,1 

Постоянное обновление и расширение продуктовой 

линейки банка 
2,1 2,9 

Активное внедрение современных информационных 

технологий, в том числе технологий дистанционного 

банковского обслуживания и расширение его 

функционала 

1,4 4,2 

Итого общая оценка 24,7 30,7 

 

Проведенное исследование показало значительное отставание 

исследуемого банка от лидера рынка. 

Кредитная организация, решая задачу повышения собственной 

конкурентоспособности, должна перейти на качественно новый уровень 

развития, разрабатывая новые кредитные продукты для физических лиц. 

В заключение главы можно говорить о том, что развитие системы 

кредитования физических лиц в России проходит этап экстенсивного роста, 

характеризующийся увеличением объемов кредитования и  количества 

участников рынка. Однако экстенсивное развитие должно постепенно 

перерасти в интенсивное, предполагающее не только количественных, но и 

качественных показателей за счет:  

- усиления конкуренции на рынке кредитования, обусловленной 

переходом от ценовой конкуренции к конкуренции неценовой;  
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- изменений в правовой сфере, где принятие новых законодательных 

актов позволяет переходить к более цивилизованному рынку; 

- преобразований в инфраструктуре системы, обусловивших появление 

новых участников процедуры кредитования физических лиц. 

В итоге можно констатировать, что составные части инфраструктуры 

рынка за последние несколько лет существования рынка кредитования 

физических лиц сформировались, но эффективность, их действия и развития 

пока еще низка. В этой связи необходимо не только обращать внимание на 

развитие деятельности самих участников рынка, но и на развитие 

институциональной базы инфраструктуры системы. 
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3 Разработка нового продукта кредитования физических лиц 

 

3.1 Характеристика продукта кредитования 

 

Во второй главе выявлено, что для Енисейского объединенного банка 

необходимо, решать задачу повышения собственной конкурентоспособности, 

следует перейти на качественно новый уровень развития, разрабатывая 

новые кредитные продукты для физических лиц. Основные направления 

совершенствования деятельности Енисейского объединенного банка 

представлены на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Основные направления совершенствования деятельности 

Енисейского объединенного банка 

 

Анализ рынка банковского продукта включает несколько этапов, 

представляющих собой маркетинговый процесс:  

I этап. Сбор информации о состоянии рынка (рисунок 3.2).  

II этап. Определение приоритетных, стратегических направлений 

(рисунок 3.3).  

III этап. Реализация мероприятий (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.2 - Сбор информации о состоянии рынка 

 

Маркетологи Енисейского объединенного банка выполняют 

следующие функции:  

- изучают рынок.  

- анализируют мнение потенциальных потребителей.  

- проводят мониторинг тарифов на банковские услуги.  

- разрабатывают концепцию нового кредитного продукта и технологию 

его внедрения на рынок банковских услуг.  

Автор настоящего исследования предположил, что одной из 

современных проблем является рост цен на стоматологические услуги. 

Пациенты стоматологических клиник обращаются за услугами 

протезирования, но цены на услуги так велики, что пациент не может 

оплатить их сразу.  

Оформление кредита занимает значительное время, схема получения 

денежного кредита занимает значительное время, а оформление кредита на 

месте, при обращении в стоматологическую клинику, с которой  

«Енисейский объединенный банк» заключил договор может значительно 

ускорить заключение кредитного договора и получения медицинской 

стоматологической услуги. 

Рынок стоматологических услуг России в целом уже миновал этап 

экстенсивного роста. Технологическая революция в российской 

Банк 

Клиенты Конкуренты 

Внешняя среда (рыночное окружение) 
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стоматологии уже состоялась. Одной из основных тенденций рынка 

стоматологических услуг является укрупнение форматов.  

Проанализируем красноярский рынок стоматологических услуг с 

целью выявления потенциальных партнеров для «Енисейского 

объединенного банка». 

Стоматологические клиники занимаются оказанием услуг и имеют 

следующие продуктовые границы: 

- Терапия (профилактика и лечение кариеса); 

- Пародонтология (отбеливание, полировка и шлифовка зубов, снятие 

зубных камней и обработка десен противовоспалительными препаратами); 

- Ортопедия (протезирование зуба с помощью съемных и 

металлокерамических протезов); 

- Ортодонтия (исправление прикуса с помощью брекетов); 

- Удаление зубов;  

- Детская стоматология (наличие в клинике специализированного 

детского специалиста); 

- «Скайс» (украшение на зубы из золота или страз). 

На рынке стоматологических клиник города Красноярска существует 

большое количество участников, более 200 клиник. Среди них есть 

специализированные клиники, предоставляющие весь спектр услуг, к ним 

относятся «Астрея», «Вока», «Дентал-Мед» и другие. Все стоматологические 

клиники, по цене, сервису, качеству предоставляемых услуг делятся 

на 3 класса. Классификация представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 - Классификация стоматологических клиник 

 

Для целей настоящего исследования выбраны следующие 

стоматологические клиники: 

- ООО «Биодент», Ленинский район г.Красноярска, ул. Волгоградская 

10.  

- ООО «Дента» расположена в Советском районе по адресу Полярная 

7-ая 6. 

- ООО «Стомо-Проф», Советский район, пр-т Комсомольский 3д. 

- ООО «Митас» находится в Октябрьском районе г.Красноярска по 

адресу пр-т Свободный 69.  

- ООО «Эстель-Дент», Октябрьский район, ул.Курчатова 15б. 

Виды клиник 

«Эконом-класс» «Бизнес-класс» клиники «VIP-класса»  

ориентированные, в основном, 

на устранение боли, остановке 

патологических проявлений, 

минимальное восстановление 

функций. В основном, 

используются недорогие 

материалы и простое 

оборудование. Прием 

пациентов происходит без 

предварительной записи. 

Применение местного 

обезболивания производится 

по показаниям, на усмотрение 

врача, будьте готовы 

к предложению «чуть-чуть 

потерпеть». В основном 

работают специалисты 

«широкого профиля» без узкой 

специализации. 

включает стоматологические 

клиники, осуществляющие 

более широкий набор 

стоматологических услуг, 

используются новые 

материалы и оборудование. 

Работают врачи с узкой 

специализацией, широко 

используется анестезия. 

Предоставляется гарантия 

на все виды работ. Сервис 

и гигиена в таких 

учреждениях значительно 

превосходит «Эконом-класс». 

Средний ценовой сегмент. 

лучшие стоматологические 

клиники. Предлагают услуги 

с использованием новейших 

технологий и наиболее 

эффективного оборудования. 

Работают специалисты, 

прошедшие обучение 

и стажировку за границей. 

Клиентам гарантируется 

повышенный комфорт и уют. 
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Анализ цен на услуги протезирования в Красноярских клиниках очень 

высоки. Все клиники рассчитаны на людей со средним и высоким уровнем 

заработной платы. В указанных стоматологических клиниках проведен опрос 

методом анкетирования с целью выявить необходимость организации 

процесса кредитования стоматологических услуг. 

Анкета авторская и представлена в Приложении. Опрошены 100 

человек, все они были опрошены при выходе из указанных выше 

стоматологий. Характеристика респондентов представлена в таблице 3.1 

Таблица 3.1 - Характеристика респондентов 

наименование Число респондентов 

Пол   

муж 34 

жен 66 

Возраст   

от 18 до 25 2 

от 25 до 35 47 

от 35 до 45 50 

от 45 до 60 1 

от 60 и выше 0 

Уровень заработной платы:  

Безработный 0 

Пенсионер 2 

Зарплата от 15 до 25 тыс.руб. 0 

Зарплата от 25 до 35 тыс.руб. 71 

Зарплата от 35 до 50 тыс.руб. 27 

Зарплата более 50 тыс.руб. 0 

 

Характеристика респондентов отражает тот факт, что основная масса 

посетителей – это люди со средним достатком от 25 до 50 тыс. рублей и  в 

возрасте от 25 до 45 лет. Такие граждане вполне могут быть 

кредитоспособными и быть потенциальными клиентами банка при 

потребительском кредитовании. 

При этом, 82% респондентов высказали желание оформить кредит на 

услуги стоматолога сроком на один год прямо в помещении стоматологии и 

считают подобную услугу выгодной для себя. 

8 % опрошенных не хотели бы брать кредит, так как боятся, что 

стоимость услуг возрастет, а 10 % опрошенных не знают как бы поступили. 
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В связи с этим, при разработке нового кредитного продукта б    а   н   ко   м 

должна про   из   во    д   итьс   я це   нтр   а   л    изо   в   а   н   н    а   я ре   к    л   а   м   а но   во   го кре   д    ит   но   го 

про   ду   кт   а «Твой стоматолог» н   а те    ле   в   и    де   н   ие, в которо   й пре   д    л   а   г   аетс   я 

офор   м   ит   ь рассрочку через банк на услуги стоматологических клиник. 

При этом, стоматологическая клиника делает скидку на услуги по 

кредиту, которая поступает в распоряжение банка в виде премии, а пациент 

получает рассрочку своего платежа по стомалогогической услуге 

В связи с этим, заключается трехсторонний договор между клиникой, 

пациентом и банком. Выделим выгоды для: 

1. пациента: 

- возможность получить дорогостоящую услугу; 

- возможность оплаты услуги в рассрочку; 

2. для банка: 

- увеличение клиентов банка; 

- расширение рынка кредитования; 

- рост прибыли за счет внедрения нового кредитного продукта; 

- расширение ассортимента кредитных продуктов; 

- расширение коммуникационных связей кредитной организации. 

3. для стоматологии: 

- рост прибыли за счет привлечения большего количества клиентов; 

- расширение спектра оказываемых услуг; 

- расширение связей, улучшение имиджа, повышение уровня доверия 

поциентов; 

- реклама собственных услуг. 

Проведем описание нового кредитного продукта. З    ае   м   щ   и    к – пациент 

клиники - к   л   ие   нт мо   жет по   д   ат   ь з   а   я    в   ку н   а по   луче    н    ие кре   д   ит   а к    а   к ф    из   ичес   кое 

л   и    цо. Требуе    м   ые до   ку   ме   нт   ы д   л   я р   асс   мотре   н    и   я кре   д   ит   но   й з   а   я    в   к   и 

заполняются в помещении стоматологии кредитным менеджером: 

         - А    н   кет   а; 

         - П    аспорт гр   а   ж   д   а   н    и   н   а РФ; 
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         -  До    ку   ме   нт   ы, по   дт   вер   ж    д   а   ю   щ   ие отсроч   ку от сроч   но   й с   лу   жб   ы (    вое   н   н    ы   й 

б   и    лет д   л    я л   и   ц пр   из   ы   в   но   го возр   аст   а); 

         - Второ   й до    ку   ме   нт, у   досто   вер   я    ю   щ   и   й л   ич   ност   ь: Во   д    ите   л   ьс   кое 

у   досто   вере   н    ие; З   а   гр   а   н   ич    н   ы   й п    аспорт; Вое   н   н    ы   й б   и    лет; У   досто   вере   н    ие 

л   ич   ност   и оф   и    цер   а; П   л   аст   и    ко   в   а   я б   а   н   ко   вс   к    а   я к   арт   а с фото   гр   аф   ие   й; 

С   в   и   дете   л    ьст   во о пре   дост   а   в   ле   н    и   и ИНН; Пе    нс   ио   н   ное у   досто   вере   н   ие; 

Стр   ахо   вое с   в   и    дете    л   ьст   во госу   д   арст   ве   н   но   го пе   нс   ио   н    но   го стр   ахо   в   а   н   и    я; 

Стр   ахо   вое с   в    и   дете   л   ьст   во об   яз   ате   л    ь   но   го ме   д    и   ц    и   нс   ко   го стр   ахо   в   а   н   и   я (то   л   ь    ко в 

в   и    де п   л   аст   и   ко   во    й к   арт   ы); П   аспорт мор    я    к    а; С   лу   жеб   ное у    досто   вере   н    ие 

сотру   д   н    и   ко   в пр   а    воохр   а   н   ите   л    ь   н   ых, н   а   ло    го   в   ых, т   а   мо   же   н    н   ых и су   деб   н   ых 

ор   г   а   но   в, ор   г   а   но   в испо   л   н    ите   л   ь   но   й и з    а   ко   но   д   ате   л   ь   но   й в    л   аст   и, а т    а   к    же 

сотру   д   н    и   ко   в МЧС, с   лу   жб   ы по   ж   ар   но   й охр   а   н    ы; 

- Место работы, сведения о работодателе. 

По    луче    н   ие и обс   лу   ж    и   в   а   н   ие кре   д   ит   а: 

1) Пор   я    до   к пре   дост   а   в   ле   н    и   я кре   д   ит   а - кре   д   ит переч   ис   л   яетс   я н   а 

р   асчет   н    ы   й счет стоматологической клиники за конкретного пациента; 

2) Фор   м   а пре   дост   а   в   ле   н   и    я кре   д   ит   а - кре   д   ит, не возоб    но   в   л   яе   м   а   я 

кре   д   ит   н   а   я л   и   н    и   я; 

3)    Пор   я    до   к по   г   а   ше   н    и   я кре   д   ит   а - п   л    а   но   вое по   г   а   ше   н    ие ос   но   в   но   го до   л   г   а 

и про   це   нто   в по кре   д   иту осу   щест   в   л   яетс   я е   же   мес   яч   но н   а ос   но   в   а   н   и    и: 

 и   н    д   и    в   и   ду   а   л   ь   но   го гр   аф   и    к    а 

 гр   аф    и   к    а а   н    ну   итет   н   ых п   л    ате   же    й; 

4) Ус   ло    в   и   я досроч   но   го по   г   а   ше    н   и   я - осу   щест   в   л    яетс   я в л   юбо   й пер   ио   д 

по   л   ьзо    в   а   н   и   я кре   д   ито   м без ко   м   исс   и   й; 

5) Неусто    й    к    а з   а нес   вое   вре   ме   н   ное по   г   а   ше   н   ие кре   д    ит   а - 0,1% от су   м   м   ы 

просроче   н   но   й з   а   до   л   же   н    ност   и. Н    ач   ис   л   яетс   я н    а су   м   му просроче   н   но   го п   л    ате   ж    а 

з 
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Це   л   ь прое   кт   а состо   ит в у   ве   л   иче   н   и    и пр   иб   ы   л   и б   а   н   к    а, и пр   и    в   лече    н   и   и к    а   к 

мо   ж    но бо   л    ь   ше   го ко   л   ичест   в   а к    л   ие   нто   в в стоматологию. 



 

 68 

Необхо   д    и   мо про   а   н    а   л   из   иро   в   ат   ь, к   а   кое ко   л   ичест   во к   л   ие   нто   в мо   ж    но 

пр   и   в   леч    ь по д   а   н   но   й про   гр   а   м   ме кре   д   ито   в   а   н   и    я, к    а   ко   в   а бу   дет те   н    де   н   ц    и   я 

кре   д   ито   в   а   н   и    я, и к   а   к   ие воз   мо   ж    н   ые дохо   д   ы мо   жет по   луч    ит   ь б   а   н    к. 

Также можно порекомендовать разработать две услуги кредитования: 

1. для клиентов стоматологии, впервые обратившихся за кредитом (1 

вариант); 

2. кредит для заемщиков уже бравших кредит в «Енисейском 

объединенном банке» и рассчитавшихся полностью без задержки платежей 

(2 вариант). 

Условия приведены в таблицах 3.2 и 3.3. 

Таблица 3.2 - Условия для клиентов стоматологии, впервые обратившихся за 

кредитом (1 вариант) 

Наименование Показатели 

1 2 

1. Размер кредита 100 000 руб. 

2. Срок кредита 12 мес. 

3. Процентная 

ставка 
25% 

4. Обеспечение имущественный залог 

5. Дополнительные 

условия 

- страхование жизни и случая утраты трудоспособности. 

- постоянное место работы (не менее 6 месяцев). 

- возраст Заемщика от 21 до 50 лет 

6. Список 

документов 

- паспорт гражданина РФ (копии заполненных страниц), 

- справка о доходах и размере удержаний по форме Банка, 

- копия трудовой книжки (либо выписка из трудовой книжки) 

заверенная работодателем, 

- копия военного билета (для мужчин в возрасте до 27 лет). 

- для принятия решения о выдаче кредита Банк имеет право 

дополнительно запросить другие документы 

 

В качестве основного обеспечения обязательств заемщика перед 

банком в подавляющем большинстве случаев выступает имущественный 

залог: недвижимость, оборудование, транспорт. Рассчитаем сумму 

необходимого обеспечения по кредиту. 

Для этого нужно определить минимальную расчетную залоговую 

стоимость – это сумма кредита и платежей. Расчетная залоговая стоимость, 
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поделенная на поправочный коэффициент, дает рыночную стоимость 

обеспечения.  

При сумме кредита сто тысяч рублей под двадцать пять процентов 

годовых и ежемесячной комиссии один процент годовых, расчет будет 

следующий: 

(25+1)/100/365*92*100000+100000=106553 (рублей) – это необходимая 

расчетная залоговая стоимость обеспечения по кредиту, 

106553/0,6=1775890  (рублей) минимальная рыночная стоимость 

обеспечения по испрашиваемому кредиту, 

где: 

(25+1)/100 – процентная ставка и ежемесячный комиссионный платеж 

(в процентах годовых), 

365 – количество дней в году, 

92 – количество дней в периоде (данная величина варьируется в 

зависимости от условий кредитования конкретного банка), 

100000 - сумма кредита, 

0,6 – поправочный коэффициент, применяемый к определенному виду 

залога (величина так же варьируется в зависимости от вида обеспечения и 

условий кредитования конкретного банка). 

Условия выдачи кредита для заемщиков уже бравших кредит в 

«Енисейском объединенном банке» (2 вариант) представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Условия выдачи кредита для заемщиков уже бравших кредит в 

«Енисейском объединенном банке» (2 вариант) 

Наименование Показатели 

1 2 

1. Размер кредита 150 000 руб. 

2. Срок кредита 24 мес. 

3. Процентная 

ставка 
25% 

4. Обеспечение имущественный залог 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование Показатели 

1 2 

5. Дополнительные 

условия 

- для Заемщиков уже бравшие кредит в Банке  минимум два раза и 

рассчитавшиеся полностью без задержки платежей. 

- страхование жизни и случая утраты трудоспособности. 

- постоянное место работы (не менее 6 месяцев). 

- возраст Заемщика от 21 до 50 лет. 

6. Список 

документов 

- паспорт гражданина РФ (копии заполненных страниц), 

- справка о доходах и размере удержаний по форме Банка, 

- копия трудовой книжки (либо выписка из трудовой книжки) 

заверенная работодателем, 

- копия военного билета (для мужчин в возрасте до 27 лет). 

- для принятия решения о выдаче кредита Банк имеет право 

дополнительно запросить другие документы. 

 

При сумме кредита сто пятьдесят  тысяч рублей под двадцать пять 

процентов годовых и ежемесячной комиссии один процент годовых, расчет 

будет следующий: 

(25+1)/100/365*92*150000+150000=159830 (рублей) – это необходимая 

расчетная залоговая стоимость обеспечения по кредиту, 

106553/0,6=266383,6  (рублей) минимальная рыночная стоимость 

обеспечения по испрашиваемому кредиту 

 

 



 

 

Таблица 3.4 - График погашения полной суммы (1 вариант) 

Мес. 

Платежи за расчетный период,(указывается валюта кредита) 

Остаток по 

кредиту на 

отч. Дату 

Общая сумма (кредит 

+проценты+комиссия+ 

страховка) 

Проценты 

за 

пользован

ие 

кредитом 

Ежемесячн

ые платежи 

по кредиту 

Доп.расходы Заемщика и иные платежи 

Комиссия 

за 

предоставл

ение 

кредита  

Комиссия за 

обслуживан

ие кредита 

Страхован

ие жизни 

Заемщика 

Комиссия за 

рассмотрен

ие заявки 

Иные 

платеж

и 

Страхован

ие 

залогового 

имущества 

1 0,00 -100000,00  900,00 1000,00 500,00 0,00 2500,00 100000,00 -93000,00 

2 2123,29 8340,00       91660,00 10463,29 

3 1883,42 8340,00       83320,00 10223,42 

4 1769,12 8340,00       74980,00 10109,12 

5 1540,68 8340,00       66640,00 9880,68 

6 1414,96 8340,00       58300,00 9754,96 

7 1237,88 8340,00       49960,00 9577,88 

8 1026,58 8340,00       41620,00 9366,58 

9 883,71 8340,00       33280,00 9223,71 

10 683,84 8340,00       24940,00 9023,84 

11 529,55 8340,00       16600,00 8869,55 

12 352,47 8340,00       8260,00 8692,47 

13 158,41 8260,00       - 8418,41 

  13603,90 100000,00 - 900,00 1000,00 500,00 - 2500,00  120603,90 
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Таблица 3.5 - График погашения полной суммы кредита (2 вариант) 

Мес. 

Платежи за расчетный период (в валюте кредита) 

Остаток по 
кредиту на 
отч. дату 

Общая сумма (кредит 
+проценты+комиссия+стра

ховка) 

Проценты 
за 

пользован
ие 

кредитом 

Ежемесячны
е платежи по 

кредиту 

Доп.расходы Заемщика и иные платежи 

Комиссия за 
предоставлени

е кредита  

Комиссия за 
обслуживани

е кредита 

Страховани
е жизни 

Заемщика 

Комиссия за 
рассмотрени

е заявки 

Иные 
платеж

и 

Страховани
е залогового 
имущества 

1 0,00 -150000,00  0,00 1588,60 0,00 0,00 0,00 150000,00 -143911,40 

2 4109,59 6250,00       143750,00 10359,59 

3 2953,77 6250,00       137500,00 9203,77 

4 2919,52 6250,00       131250,00 9169,52 

5 2786,82 6250,00       125000,00 9036,82 

6 2568,49 6250,00       118750,00 8818,49 

7 2521,40 6250,00       112500,00 8771,40 

8 2311,64 6250,00       106250,00 8561,64 

9 2255,99 6250,00       100000,00 8505,99 

10 2123,29 6250,00       93750,00 8373,29 

11 1797,95 6250,00       87500,00 8047,95 

12 1857,88 6250,00       81250,00 8107,88 

13 1669,52 6250,00       75000,00 7919,52 

14 1592,47 6250,00       68750,00 7842,47 

15 1412,67 6250,00       62500,00 7662,67 

16 1327,05 6250,00       56250,00 7577,05 

17 1194,35 6250,00       50000,00 7444,35 

18 1027,40 6250,00       43750,00 7277,40 

19 928,94 6250,00       37500,00 7178,94 

20 770,55 6250,00       31250,00 7020,55 

21 663,53 6250,00       25000,00 6913,53 

22 530,82 6250,00       18750,00 6780,82 

23 359,59 6250,00       12500,00 6609,59 

24 265,41 6250,00       6250,00 6515,41 

25 85,62 6250,00       - 6335,62 

 40034,25 150000,00 - - 1588,60 - - -  196122,85 



 

 

Необходимо акцентировать внимание еще одного аспекта работы с 

новым кредитным продуктом. Обслуживание клиентов банка происходит 

дистанционно – в помещении стоматологической клиники, что очень важно 

для пациентов. 

В рамках дистанционного обслуживания клиентов Енисейского 

объединенного банка предлагается внедрение автоматизированной обработки 

документов. Подсистема «Бэк-офис удаленных рабочих мест» Енисейского 

объединенного банка является банковской частью комплекса InterBank и его 

центральным приложением. Она осуществляет интеграцию с АБС, 

автоматизированную обработку электронных документов, создаваемых в 

процессе удаленного банковского обслуживания, и администрирование 

клиентов и внешних программных служб («Интернет-клиент для физических 

лиц», «Интернет-клиент для юридических лиц»). 

Основными функциями «Бэк-офиса удаленных рабочих мест» 

являются: 

- администрирование справочников обслуживаемых организаций, их 

счетов, уполномоченных сотрудников и их прав по управлению счетами 

организаций; 

- автоматическая (по заданному расписанию) и ручная репликация 

справочных данных из АБС, а также репликация этих данных удаленным 

клиентам; 

- настройка схем полномочий пользователей систем дистанционного 

банковского обслуживания, установка допустимых ключей ЭЦП и 

допустимых типов внешних систем ЭЦП, контроль входящих электронных 

документов с учетом этих схем и с помощью внешних систем ЭЦП; 

- прием входящих электронных документов, их контроль с учетом схем 

полномочий и ЭЦП клиентов; 

- загрузка документов в АБС, а также получение документов, статусов 

их обработки и выписок из произвольных АБС; 
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- наложение ЭЦП уполномоченных лиц банка и отправка документов 

клиентам; 

- возможность поточной распечатки в фоновом режиме всех входящих 

документов; 

- рассылка исходящих сообщений (писем, выписок, репликаций) 

различным группам клиентов; 

- обработка событий по произвольному расписанию, настраиваемому 

администратором.  

Для удобства оператора подсистемы реализован процесс анализа 

состояний документов, который в онлайновом режиме отображает 

статистику обработки сообщений и информацию о критических ситуациях. 

Также предусмотрена работа с архивом документов по каждому физическому 

лицу (архивирование и восстановление сообщений из архива), ведение 

системного протокола событий, степень детализации которого настраивает 

пользователь и другие операции. 

Сформулированы основные требования к программному обеспечению 

бэк-офиса Енисейского объединенного банка.  

Во-первых, модульность программы. Невозможно выстроить 

программное обеспечение по всем операциям за один раз. Система должна 

выстраиваться из кубиков-модулей, причем модули должны быть 

относительно независимыми.  

Во-вторых, нужно четко разграничивать информацию по степени ее 

срочности. Как правило, можно выделить несколько различных по срокам 

исполнения исходящих документов, а именно: 

- наиболее срочные документы - например, платежи/поставки ценных 

бумаг по сделкам, у которых расчеты производятся в дату заключения 

сделки. Как правило, еще более срочной задачей является подготовка 

договора или отправка подтверждения по сделке;  

- уведомление по сделке в бухгалтерию - есть ограничения по времени, 

обусловленные закрытием операционного дня;  
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- другие исходящие документы (отчеты), как правило, являются менее 

срочными. Например, это может быть журнал лицевого отчета, 

аналитический учет финансового результата по тому или иному портфелю и 

т.п.  

В соответствии с этой шкалой сроков должна строиться и программа. 

Например, если сведения о портфеле, на который относится сделка, не 

нужны при подготовке подтверждения по сделке и при осуществлении 

платежа, то нецелесообразно осуществлять ввод этих сведений одновременно 

с первоначальным вводом сделки в систему. С другой стороны, должен четко 

соблюдаться принцип: сделка вводится только один раз и только в одну базу 

данных.  

В-третьих, при автоматизации бизнес-процессов в бэк-офисе может 

возникнуть соблазн изменения существующего документооборота с целью 

его оптимизации. Следует по возможности избегать изменений в 

документообороте. 

Единый подход к внедрению и поддержке бэк-офиса филиала банка, 

как по кредитно-депозитным, так и по инвестиционным операциям, позволит 

существенно сократить затраты кредитной организации на реализацию 

проекта автоматизации, а для проведения региональной политики Банка – 

расширить деятельность в регионах и способствовать появлению филиалов. 

 

3.2 Оценка влияния продукта на финансовое состояния 

«Енисейский объединенный банк» 

 

Проводится расчет эффективности работы нового кредитного продукта 

для стоматологических клиник. 

В таблице 3.6 представлена эффективность работы для клиник по 

системе кредитования.  

 



 

 

Таблица 3.6 - Эффективность работы для клиник по системе кредитования 

Наименован

ие клиники 

Средняя 

стоимость 

услуги 

протезирован

ия до 

кредитования 

(тыс.руб.) 

Среднее 

количество 

человек, 

нуждающихс

я в услуге (в 

год) - в 

среднем 5 

пациентов в 

день 

Среднее 

количество 

человек, 

которые не 

могут 

позволить 

себе услугу 

по причине 

отсутствия 

полной 

суммы (в 

год) - в 

среднем 3 

человека в 

день 

Выручка 

предприятия в 

год до 

внедрения 

мероприятий 

по 

кредитованию 

(тыс.руб.) 

Средняя 

стоимость 

услуги 

протезировани

я после 

кредитования 

(стоимость 

ниже на 25%  - 

премия банку) 

Рост числа 

пациентов за 

счет внедрения 

кредитования 

(из расчета, что 

4 человека из 5 

нуждающихся 

смогут 

получить 

услугу) 

Выручка  по 

проекту в 

год после 

внедрения 

мероприяти

й по 

кредитовани

ю (тыс.руб.) 

Выручка 

банка - 25% 

от общего 

объема 

кредитовани

я, тыс.руб. 

А 1 2 3 4=1*(2-3) 5=1/1,25 6 7=5*6 8=7*0,25 

«Биодент» 150 1825 1095 109500 120 1460 175200 43800 

ООО 

«Дента» 
180 2025 1114 163980 144 1620 233280 58320 

ООО 

«Стомо-

Проф» 

160 1560 986 91840 128 1248 159744 39936 

ООО 

«Митас» 
180 1350 659 124380 144 1080 155520 38880 

ООО 

«Эстель-

Дент» 

200 1050 483 113400 160 840 134400 33600 

Итого 870 7810 4337 603100 696 6248 858144 214536 



 

 

Данные столбца 2 в таблице 3.6 рассчитаны на основании данных по 

графику работы стоматологии, с учетом выходных и праздничных дней. 

Например, для «Биодент» 365 дней *5 человек = 1825 (человек) 

Для других клиник эти показатели определены экспертным методом. 

Столбец 3 рассчитывается исходя из средних показателей того, что 

количество человек, которые не могут позволить себе услугу по причине 

отсутствия полной суммы (в год) - в среднем 3 человека в день. 

Например, для «Биодент» 365 дней *3 человек = 1095 (человек) 

Для других клиник эти показатели определены экспертным методом. 

Предполагается, что в результате проекта будет иметь место рост числа 

пациентов за счет внедрения кредитования (из расчета, что 4 человека из 5 

нуждающихся смогут получить услугу – ранее, судя по мнению 

руководителей и специалистов клиник в среднем 3 человека в день, которым 

требовались услуги протезирования не могли себе этого позволить). 

Исходя из этого рассчитывается столбец 6. 

Например, для «Биодент» 365 дней *4 человек = 1460 (человек) 

Для других клиник эти показатели определены экспертным методом. 

Данные таблицы отражают значительный приток клиентов в 

стоматологии и рост выручки, не смотря на снижение цен на услуги. 

Выручка банка по новому проекту  в год после внедрения мероприятий 

по кредитованию  составит 214536 тыс.руб.   

В рамках нового проекта создается резерв на возможные потери по 

ссудам (РВПС) — специальный резерв, необходимость которого обусловлена 

кредитными рисками в деятельности банка. В случае ухудшения 

обслуживания заемщиком кредита банк в соответствие с положением ЦБ 

№254-П от 26.03.2004 обязан сформировать резервы на возможные потери по 

ссудам (РВПС). При этом начисление резервов банками производится не в 

произвольном порядке, а в соответствие со специальной методикой. 

Для определения размера резерва, подлежащего начислению по ссуде, 

используется разделение ссуд на категории качества. Кредиты могут 

http://base.garant.ru/584458/
http://base.garant.ru/584458/
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оцениваться в индивидуальном порядке (как правило, крупные кредиты), 

либо могут быть отнесены в определенный портфель однородных ссуд 

(ПОС). 

В случае индивидуальной оценки качества обслуживания ссуды 

учитывается 2 фактора: финансовое состояние клиента и обслуживание 

долга. Кредит может быть отнесен к одной из 5 категорий – «стандартные», 

«нестандартные», «сомнительные», «проблемные» и «безнадежные». 

Новый кредитный продукт относится к ПОС.  

В случае отнесения кредита в ПОС, ссуды, в зависимости от 

длительности просрочки группируются в один из портфелей: 

- портфель ссуд без просроченных платежей; 

- портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 1 

до 30 календарных дней; 

- портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 

31 до 90 календарных дней; 

- портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью от 

91 до 180 календарных дней; 

- портфель ссуд с просроченными платежами продолжительностью 

свыше 180 календарных дней. 

Изначально ссуда относится к портфелю ссуд без просроченных 

платежей. В случае, если заемщик допустил просрочку, кредит относят к 

следующий портфель и так далее в зависимости от срока просрочки. 

В связи с тем, что предлагаемый кредит является обеспеченным, то для 

него банк обязан сформировать резерв определенного размера. Размер – 15%. 

Далее дадим оценку влияния продукта на финансовое состояния 

«Енисейский объединенный банк». 

Проанализируем относительные показатели прибыли в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 - Анализ прибылей и убытков до и после предлагаемых 

мероприятий по кредитованию в «Енисейском объединенном банке» 

Наименование 

показателя 

2014  

г. 
2015 г. 

темпы 

роста, 

% 

2015/20

14 гг. 

расчет проект 

темпы 

роста, 

% 

проект/

2015 

гг. 

1. Процентные 

доходы, всего 

710810

,5 

644972

,7 
90,74 

"859508,7=644972,7+2

14536 
859508,7 133,26 

2. Процентные 

расходы, всего 

662882

,1 
591025 89,16 

процентные расходы в 

среднем планируется 

увеличить на 15%  

679678,7 115 

3. Изменение 

резерва на 

возможные 

потери 

47663 53739 112,75 

согласно принятому 

размеру резерва в 15% 

принимаем 

увеличение резерва по 

сомнительным долгам 

32180=214536*0,15 

85919 159,88 

4. Чистые 

процентные 

доходы 

(отрицательна

я процентная 

маржа) после 

создания 

резерва на 

возможные 

потери  (стр.1-

стр.2-стр.3) 

265,45 208,75 78,64  стр.1-стр.2-стр.3 93911,01 х 

Неиспользова

нная прибыль 

(убыток) за 

отчетный 

период (стр.4-

налог на 

прибыль в 

20%) 

221,21 173,96 78,64 
стр.4-налог на 

прибыль в 20%  
78259,17 х 

 

Анализ данных таблицы 3.7 отражает снижение  доходов в 2015 году на 

9,26%. Расходы за этот период тоже снижаются, они уменьшились на 10,84%.  

В связи с кризисными явлениями в экономике и ростом неплатежей  у 

банка значительно в 2015 году вырос резерв на возможные потери. Рост 

составил 12,75%. 
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В связи с предлагаемым масштабным проектом ситуация меняется в 

лучшую сторону. Рост доходов банка после внедрения проекта составил 

33,26%, а рост расходов составил 15 %. За проектный период планируется 

прибыль банка в размере 78259,17 тыс. руб. 

Указанная прибыль рассчитана при условии, что все указанные 

стоматологические клиники станут участниками проекта. При этом в банке 

значительно выросли резервы на возможные потери. Этот показатель вырос 

на 59,88%. Действующая в Банке система управления рисками позволяет ему 

с запасом выполнять основные нормативы Банка России. 

Для Заемщика преимуществом данного вида услуги служит отсутствие 

поручительства, что очень облегчает получение кредита. Недостатком можно 

считать высокую процентную ставку в размере 25%, но клиент ее не 

ощущает, так как эти расходы берет на себя стоматология, снижая свой 

доход на размер процентной ставки. Для Банка преимуществом является 

дополнительное получение прибыли, так как данный вид услуги востребован, 

но его недостатком служит риск не возврата, так как отсутствует обеспечение 

кредита. Однако гарантией Банка служит надежность в Заемщиках – 

постоянных клиентах стоматологии.  

Для Заемщика преимуществом данного вида услуги служит увеличение 

суммы кредита и срок выплаты. Но недостатком является обязательное 

кредитование не менее двух раз в банке. 

Для Банка преимуществом является получение наибольшей прибыли от 

данного вида услуги, но увеличение срока является его недостатком. 

Банку рекомендуется вести новые виды услуг кредитования для 

физических лиц, развитие возможно на основе договоров с работодателями. 

В рамках социальных программ работодатели могут выступать 

поручителями своих работников при кредитовании в банке на услуги 

стоматологии. То есть работодатель гарантирует банку возврат денежных 

средств, выплачивая своему сотруднику заработную плату.  
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Когда Заемщику для покупки услуги стоматолога не хватает 

значительной суммы денег, то данный вид кредита является для него 

перспективным. Взяв большой кредит, клиент выигрывает: ведь если бы он 

копил эти деньги, то инфляционные потери превысили бы затраты.  

Воспользовавшись данной услугой человек, может позволить себе 

получить дорогостоящую медицинскую услугу, чем, если бы он покупал ее 

за имеющие средства. 

Ввести внедрение Системы «Банк — клиент онлайн» предоставит 

уникальную возможность с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет, в любое время и из любого места получить доступ к счетам 

организации или к счетам клиентов, открытым в Енисейском объединенном 

банке. 

Необходимо отметить особое значение эффективного 

функционирования бэк-офиса банка. 

Система позволит получить информацию об остатках по счетам, 

проводить платежи и т. д. Платежи, проведенные через систему «Банк — 

клиент он-лайн» до 13:00, будут выполняться в тот же рабочий день. После 

13:00 будут выполняться на следующий рабочий день. 

Обслуживание банка зависит во многом от операциониста - это 

передовая линия банка, именно с ними чаще всего общается клиент, от его 

эффективности зависит лояльность клиента. Профессиональное поведение 

такого сотрудника должно быть безупречным. Особенно важным это 

становится при возникновении сложных ситуаций. Умение следовать четким 

стандартам поведения в конфликтных ситуациях, владеть приемами работы с 

«трудными» клиентами дает возможность не только сохранить клиента, но и 

обеспечить Банку мощное конкурентное преимущество. Поэтому стоит 

уделить должное внимание кадровой политике – подбору сотрудников Банка. 

Основными направлениями консультационной деятельности банка в 

различных сферах его деятельности, предлагаю следующие: 

1) в области кредитования и расчетов: 
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- информация о конъюнктуре денежного рынка, движении процентных 

ставок, условиях и формах кредитования;  

- выдача рекомендаций по кредитно-расчетному обслуживанию 

различных типов сделок;  

- анализ организации безналичных расчетов, разработка вариантов по 

их совершенствованию; 

2) в сфере выпуска ценных бумаг и операций с ними: 

- информация о конъюнктуре рынка ценных бумаг, движении их 

курсов, об эмитентах ценных бумаг; 

- разъяснение порядка выпуска ценных бумаг и правил их обращения; 

3) в сфере капитальных вложений: 

- информация о конъюнктуре рынка строительных услуг;  

- информация о ценах на строительные материалы и тарифах на 

различные виды строительно-монтажных работ;  

- составление расчётов экономической эффективности капитальных 

вложений и другое; 

«SMS-сервис» для клиентов кредитования - это услуга, может 

позволить Клиентам Банка круглосуточно получать необходимую 

информацию с помощью мобильного телефона: информацию о состоянии 

своего счета, последних платежах, правилах использования услуг, новых 

услугах банка и др. Клиенту достаточно отправить SMS-сообщение, 

содержащее запрос, и мгновенно получить ответ. 

Помимо этого Клиенты Банка могут получить дополнительный 

контроль над счетами: после совершения транзакции по карте информация 

будет приходить в SMS-сообщении на мобильный телефон владельца карты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной финансовой системе банковское кредитование еще 

находится в процессе развития. Многочисленные внешние факторы 

воздействуют на систему кредитования, вынуждая ее развиваться и 

оптимизировать свою деятельность. Стремясь повысить экономическую 

эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, правительство 

предпринимает шаги в направлении создания в экономике атмосферы 

открытости, конкуренции и рыночной дисциплины в сфере кредитования. 

Банковское кредитование физических лиц на производственные и 

социальные нужды осуществляется при строгом соблюдении определенных 

принципов, которые являются главным элементом системы кредитования, 

поскольку отражает сущность и содержание кредита. К принципам 

кредитования относятся: качества заемщика, целевое использование, 

срочность возврата, дифференцированность, обеспечение и платность. 

Совокупное применение на практике всех принципов банковского 

кредитования позволяет соблюсти как общегосударственные интересы, так и 

интересы обоих субъектов кредитной сделки банка и заемщика. 

Стратегия и тактика банка в области получения и предоставления 

кредитов составляет существо его кредитной политики. Каждый банк 

формирует свою собственную кредитную политику с учетом политических, 

экономических, организационных и прочих факторов. 

При проведении кредитной политики коммерческие банки исходят из 

того, что ссудные операции приносят основную часть его прибыли. 

В современной финансовой системе банковское кредитование еще 

находится в процессе перемен. Многочисленные внешние факторы 

воздействуют на систему кредитования, вынуждая ее развиваться и 

оптимизировать свою деятельность. Стремясь повысить экономическую 

эффективность и улучшить механизм распределения ресурсов, правительство 
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предпринимает шаги в направлении создания в экономике атмосферы 

открытости, конкуренции и рыночной дисциплины в сфере кредитования. 

В работе выделен ряд проблем потребительского кредитования на 

современном этапе: 

- неконтролируемый рост невозвращённых кредитов; 

- консерватизм банковской системы (банки закладывают риски в 

высокие проценты по кредитам); 

- поддержание ликвидности и формирование долгосрочной ресурсной 

базы в результате увеличения сроков кредитования; 

- непрозрачная система условий кредитования; 

- отсутствие специального законодательства, призванного детально 

регулировать различные аспекты потребительского кредитования. 

В работе проанализирована деятельность Акционерного 

инвестиционного коммерческого банка «Енисейский объединенный банк» в 

сфере потребительского кредитования. В рамках собственного исследования 

составлена авторская анкета. Проведено анкетирование клиентов банка – 

физических лиц: 50 человек в городе Красноярске в отделении Енисейский 

объединенный банк. Для Енисейского объединенного банка необходимо, 

решая задачу повышения собственной конкурентоспособности, следует 

перейти на качественно новый уровень развития, разрабатывая новые 

кредитные продукты для физических лиц. 

Автор настоящего исследования предположила, что одной из 

современных проблем является рост цен на стоматологические услуги. 

Пациенты стоматологических клиник обращаются за услугами 

протезирования, но цены на услуги так велики, что пациент не может 

оплатить их сразу.  

Оформление кредита занимает значительное время, схема получения 

денежного кредита занимает значительное время, а оформление кредита на 

месте, при обращении в стоматологическую клинику, с которой  

«Енисейский объединенный банк» заключил договор может значительно 
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ускорить заключение кредитного договора и получения медицинской 

стоматологической услуги. 

Данные анализа отражают значительный приток клиентов в 

стоматологии и рост выручки, не смотря на снижение цен на услуги. 

Выручка банка по новому проекту  в год после внедрения мероприятий 

по кредитованию  составит 214536 тыс.руб.   

Анализ данных отражает снижение  доходов в 2015 году на 9,26%. 

Расходы за этот период тоже снижаются, они уменьшились на 10,84%. В 

связи с кризисными явлениями в экономике и ростом неплатежей  у банка 

значительно в 2015 году вырос резерв на возможные потери. Рост составил 

12,75%. В связи с предлагаемым масштабным проектом ситуация меняется в 

лучшую сторону. Рост доходов банка после внедрения проекта составил 

33,26%, а рост расходов составил 15 %. За проектный период планируется 

прибыль банка в размере 78259,17 тыс. руб. 

Указанная прибыль рассчитана при условии, что все указанные 

стоматологические клиники станут участниками проекта. При этом в банке 

значительно выросли резервы на возможные потери. Этот показатель вырос 

на 59,88%. Действующая в Банке система управления рисками позволяет ему 

с запасом выполнять основные нормативы Банка России. 

Для Заемщика преимуществом данного вида услуги служит отсутствие 

поручительства, что очень облегчает получение кредита. Недостатком можно 

считать высокую процентную ставку в размере 25%, но клиент ее не 

ощущает, так как эти расходы берет на себя стоматология, снижая свой 

доход на размер процентной ставки. Для Банка преимуществом является 

дополнительное получение прибыли, так как данный вид услуги востребован, 

но его недостатком служит риск не возврата, так как отсутствует обеспечение 

кредита. Однако гарантией Банка служит надежность в Заемщиках – 

постоянных клиентах стоматологии.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБС - автоматизированная банковская система; 

ГК РФ - Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика; 

МЧС - министерство по чрезвычайным ситуациям; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПОС - портфель однородных ссуд; 

пп - подпункт; 

РВПС - резерв на возможные потери по ссудам; 

США - Соединенные штаты Америки; 

ЦБ - Центральный Банк; 

ЭЦП - электронной цифровой подписи; 

XX в. – двадцатый век 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета. 

 

Здравствуйте, уважаемый респондент! 

 

Прошу Вас уделить несколько минут на заполнение этой анкеты. 

Данный опрос поводится с целью выяснения того, какие факторы оказывают 

влияние на выбор стоматолога, какие проблемы испытывает пациент 

стоматологии. Для заполнения анкеты прочтите вопрос, выберите вариант 

ответа и отметьте его любым удобным для Вас способом. Для тех вопросов, у 

которых нет вариантов, впишите, пожалуйста, свой ответ. 

 

Просим Вас заполнить сведения о себе: 

Пол муж, жен 

Возраст  

от 18 до 25 

от 25 до 35 

от 35 до 45 

от 45 до 60 

от 60 и выше 

 

Уровень заработной платы: 

Безработный 

Пенсионер 

Зарплата от 15 до 25 тыс.руб. 

Зарплата от 25 до 35 тыс.руб. 

Зарплата от 35 до 50 тыс.руб. 

Зарплата более 50 тыс.руб. 

 

1. Есть ли у Вас постоянная стоматологическая клиника? 

 

□ Да 

□ Нет 

 

Если Вы ответили «Нет», то переходите, пожалуйста, к вопросу №3. 

 

2. Как Вы полагаете, удобно ли организовать процесс предоставления 

кредита в Вашей стоматологии? 

 

□ Да 

□ Нет 
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Продолжение приложения  А 

3. Что для Вас важно при посещении врача-стоматолога? Проранжируйте, 

пожалуйста, критерии от 1 до 9, по степени важности для Вас. Более 

значимый имеет ранг 1, менее значимый – 9. 

 

□ Цена; 

□ Качество; 

□ Отношение врача; 

□ Рекомендации; 

□ Ассортимент (детская стоматология, украшения на зубы, рентген и 

т.п.); 

□ Местоположение; 

□ Доверие; 

□ Квалификация врача; 

□ Современные материалы для лечения. 

 

4. Хотели бы Вы оформить кредит  на услуги стоматолога? 

 

□ Да 

□ Нет 

 

 

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


