Два начальных класса Газ-Салинской школы
учатся по программе развивающего обучения "Школа-2100".

[28.03.2002, 17:10]
Впервые об этой программе газ-салинские педагоги узнали три года назад. После того, как их коллега - учитель начальных классов Валентина Дмитриевна Потанина вернулась из Нового Уренгоя с курсов повышения квалификации, где по новой системе проводился вводный курс.
Учительница была просто в восторге от необычного, нового подхода к обучению, и решила сама начать работать по новой программе.
Идею Валентины Дмитриевны поддержала и директор школы Татьяна Алексеевна Чернохвостова, и сегодня по программе “2100” в Газ-Салинской средней школе обучается два класса. Суть её - в преемственности обучения. Она расчитана на то, что дети будут учиться по единной системе с 4 лет и до 17. Причём упор делается не на обучение, как простую передачу знаний, а на развитие способностей ребёнка.
Кроме основных предметов: развития речи, математики, чтения, - уже в начальных классах дети начинают изучать риторику, информатику, знакомство с окружающим миром, введение в историю. Учебники включают максимум материала, поэтому учителю не нужно обкладываться литературой и искать дополнительную информацию.
Уже сейчас второклассники Валентины Дмитриевны по уровню знаний сравнимы с учащимися 4-ых классов, обучающихся по традиционной программе. А специалисты окружного управления образования, посетившие не так давно уроки в классе, были поражены знаниями, рассуждениями, развитием речи малышей. Многие полагают, что эта методика обучения – поворот в отечественном образовании на 180 градусов. 
Хочется сразу отметить, что “Школа 2100” всего лишь одна из существующего сегодня многообразия учебных программ. Многие педагоги из Газ-Сале берут элементы новой программы, применяют другие обучающие методики и качество образования в их классах тоже очень высокое. 
Тем не менее Газ-Салинская школа планирует и в дальнейшем работать именно по программе “Школа 2100”. А учитывая, что программа рассчитана на детей с 4 лет, уже сейчас в детских садах поселка Газ-Сале дошколята занимаются по новой методе. В школе создана специальная творческая группа, проводятся открытые уроки для воспитателей, педагоги работают с родителями, чьи дети будут учиться по программе “Школа 2100”.
И уже в будущем году к газсалинцам присоединятся тазовчане. 1 сентября 2002 года в нашем районе по новой программе начнут обучение три первых класса: один в Газсалинской средней школе и два – в Тазовской.
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