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Это полезно знать

Классическая Европейская прогимназия ВГУЭС:

оказывать доверие, проявлять уважение, обеспечивать успех
Алика МАКОВА
Реализация творческого и
интеллектуального потен
циала, заложенного в каж
дом ребенке, – главная за
дача этого инновационного
образовательного учрежде
ния. ▼

Реклама

Мир вошел в новый век, в новое тысячелетие. Каким оно
будет? Жизнь показывает: будущее нуждается в людях с качественно иными мировоззрением, мышлением, культурой.
Как же воспитать поколение
next - духовных, ответственных и счастливых людей? Еще
300 лет назад наш соотечестКаждый урок приносит не только знания, но и радость.
венник Михайло Ломоносов ответил так: «Через ученье
счастлив будет».
кренности. Неудивительно, бразительным способностям.
что комфорт здесь ощущает Кроме того, малыши привыСОДРУЖЕСТВО
каждый ученик и очень быст- кают к организованному про«ЛЮДЕЙ СОЗИДАЮЩИХ»
ро включается в негласное со- странству, с которым встреПедагогические идеи вели- дружество «людей созидаю- тятся позже в детском саду.
кого ученого и легли в основу щих».
- Обучение в детском саду
воспитательной системы Ев- Ведущая технология обу- ведется по программе Марии
ропейской
прогимназии чения и в начальной школе, и Монтессори, что дает возможВГУЭС - инновационного в детском саду прогимназии - ность плавного перехода детей
многофункционального учеб- педагогика сотрудничества, - из детского сада в начальную
ного заведения для детей до- комментирует заместитель ди- школу, - поясняет методист
школьного
и
младшего ректора по воспитательной ра- дошкольного отделения прошкольного возраста с 3 до 10 боте Надежда Соленова. - Ка- гимназии Снежана Оришака. лет. Здесь на первой ступени в чество воспитания оценивает- Дидактический развивающий
системе непрерывного обра- ся не по количеству проведен- материал в группах располозования ВГУЭС объедини- ных мероприятий, а по качест- жен таким образом, чтобы делись лучшие традиции дет- ву отношений между детьми и ти могли свободно передвиского сада и начальной шко- взрослыми.
гаться по группе, принимать
лы для воспитания творчесудобное для них положение.
кой, самостоятельно мысля- ИЗ ЦЕНТРА РАННЕГО
Работая в своем темпе, выбищей личности.
РАЗВИТИЯ  В ПРОГИМНАЗИЮ рая материал по собственному
- Если кратко обозначить
Гордость прогимназии - выбору, ребенок, прежде всестиль педагогического воздей- гармоничная система преем- го, обучается самостоятельноствия в прогимназии, он та- ственности дошкольного и на- сти.
кой: оказывать доверие, про- чального образования. НаприОбращение к педагогичесявлять уважение, обеспечи- мер, на дошкольной ступени кой системе Марии Монтесвать успех, - рассказывает ди- образования главным для пе- сори не случайно. Эта система
ректор Светлана Дутко. - По- дагогов являются сохранение прошла испытание временем
этому главным результатом самоценности дошкольного и вырастила не одно поколеобразовательной системы, ос- детства и формирование фун- ние детей на принципах иснованной на многовариатив- даментальных личностных ка- тинного гуманизма. Педагогиных моделях развивающего честв ребенка. Школа же, как ка Монтессори вселяет веру в
обучения, мы считаем не толь- преемник дошкольной ступе- свои силы и учит ответственно
ко знания или практику по от- ни образования, уже не строит относиться к окружающему
дельным предметам, но и то, свою работу с нуля. Она под- миру, быть свободным и увакак изменились личностные хватывает достижения ребенка жать свободу другого, привикачества и техника мышления и организует педагогическую вает привычку мыслить.
учащегося, способы осмысле- практику, развивая накопленния себя и мира, насколько ный им по тенциал.
«С ПОМОЩЬЮ
полифонично его восприятие
Так что богатый на собы- САМОЙ ЖИЗНИ…»
культуры, каковы проявления тия, впечатления и открытия
Прогимназия - это маленьв коммуникативной и творчес- путь в мир знаний и творчест- кая жизнь. Ведь ребята провокой сферах.
ва по имени Школа-сад дят в стенах школы целый
Педагогический коллектив «Классическая Европейская день: с 8 до 19 часов. И важно,
школы - союз профессиона- прогимназия» ВГУЭС ребенок чтобы эта жизнь была интелов, выработавших целостную может начать уже с одного го- ресной!
систему воспитания и образо- да. Специально для малышей
- А она именно такая - навания. И - единомышленни- здесь создан Центр раннего полненная радостью открытий
ков, создавших атмосферу ду- развития, где особое внимание и созидания, - улыбается Светшевной теплоты и сердечнос- уделяется сенсорике, музы- лана Дутко. - Специфика обти, доверительности и ис- кально-ритмическим и изо- разования в прогимназии заключается еще и в том, что
обучение ведется через творчество в течение всего дня: в первой половине - на уроках, во
второй - на дополнительных
занятиях.
В танцевальном, спортивном и актовом залах, на спортивных площадках ребят ждут
занятия хореографией, бальными танцами, восточными
единоборствами, теннисом,
баскетболом. Страноведение,
школьный театр, шахматы,
фитодизайн - эти объединения не только захватывающе
интересны, но и учат общению, которое так необходимо
в жизни каждого. При этом
каждый ребенок полноценно
усваивает программу начальТворчество  это всегда открытия!
ной школы.

И, конечно, важное звено воспитание души через литературу, историю, музыку, живопись. Тонко, корректно
программа
духовно-нравственного воспитания помогает детям разобраться в их
внутреннем мире, мягко готовит к гармоничному взаимоотношению с миром внешним. А иногда дает «подсказки» даже родителям: как построить диалог с собственными детьми.
Однако наряду с «классическими» необходимы и новые
формы, методы обучения и
воспитания. Поэтому в прогимназии
разрабатывается
собственная стратегия школы,
идет отбор необходимых и наиболее эффективных средств
для осуществления инновационной деятельности. Так, в
данный момент в прогимназии открыты специализированные классы: международные, спортивные, театральноэстетические, а в процесс воспитания и обучения успешно
внедряется проектная деятельность как часть воспитательной системы программы Международного бакалавриата.
Метод проектов уже приобрел широкую популярность.
Еще бы! Это прекрасная возможность экспериментировать, исследовать… Кроме того, новый подход формирует

А дальше - школа… Но, если
это Классическая Европейская прогимназия ВГУЭС, ребенку ничего не грозит. Обеспечение двигательной активности и сохранение осанки и
зрения за счет подвижного метода обучения по системе Николая Дубинина, благоприятный психологический климат,
занятия в бассейне, спортивных секциях - все это способствует укреплению здоровья.
Кроме того, в прогимназии
работает медицинский центр,
в котором дети могут укрепить
здоровье с помощью физиопроцедурного оборудования.
Разработана и действует отлаженная система психологического сопровождения учебного процесса, причем психологи работают в тесном контакте
с учителями и родителями. Такая систематическая работа
дает результаты. Она активно
приобщает родителей школьников к работе по укреплению
здоровья, приводит к предотвращению усталости и утомляемости. И даже дает «прирост» учебных достижений!
- Не случайно в нынешнем
году прогимназии присвоен
статус иформационно-методического центра Приморского института переподготовки и
повышения квалификации работников образования, - подчеркивает Светлана Дутко. -

Бассейн: и польза, и удовольствие!
личность, которая может оппонировать, отстаивать свою
точку зрения, свободно общаться. Способ «развивать и
воспитывать в ребенке жизнь с
помощью самой жизни», как
говорил Сухомлинский, оказался максимально близок к
проектно-исследовательской
деятельности.
ТАЛАНТЛИВЫ И… ЗДОРОВЫ!
Да, питомцам Классической Европейской прогимназии ВГУЭС некогда скучать!
Но подышать свежим воздухом, размяться на переменке,
пробежаться по чудесным аллеям - такая возможность есть
далеко не у всех школьников
Владивостока. Дело в том, что
прогимназия расположена в
санаторно-курортной
зоне
краевого центра, на Санаторной. И это свидетельствует об
одном из приоритетных направлений прогимназии программе «Здоровье школьника».
Понятно, что здоровье малыша закладывается с рождения и до определенного возраста поддерживается в семье.

Педагоги с удовольствием делятся опытом работы с коллегами из города и края. На базе
учебного заведения проходят
краевые семинары и мастерклассы для педагогических работников. Но главное достижение - наши выпускники,
которые, получая престижное
начальное образование в прогимназии, успешно продолжают обучение в лучших учебных
заведениях города. И мы уверены, что помогли им не только найти свое место в современном мире, но и стать сильной духом личностью.

Наш адрес:
г. Владивосток,
ул. Десятая, 10
(район остановки
«Санаторная»),
тел.: (4232) 614737,
614754.
Сайт: www.vvsu.ru/epg
Лицензия: № 164982 от 18.04.2005
(Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки)

