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МЫ З А ВОЗР ОЖД ЕН ИЕ И СО ХРАН ЕН ИЕ 
КУ ЛЬ ТУ РН ОГО  Н АСЛЕД ИЯ Р ОМАНО ВО-

БО РИСОГЛЕ БСКО ГО КР АЯ! 
Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно,  
не уважать оной есть 

постыдное малодушие. 
А.С. Пушкин 

В рамках Муниципальной програм-
мы духовно-нравственного воспитания и 
просвещения населения Тутаевского МР 
11 марта 2017 г. на базе МОУ СШ №6 со-
стоялся муниципальный Фестиваль при-
кладного творчества «Город мастеров» 
для обучающихся ОУ ТМР. Фестиваль про-
водился по инициативе МУ ДПО «ИОЦ», 
муниципальной научно-методической 
лаборатории по проблемам духовно-
нравственного воспитания и развития 
детей, а также РМО учителей технологии.  

Задачи Фестиваля: пропагандиро-
вать знания о народных ремёслах и про-
мыслах г. Тутаева (Романова-
Борисоглебска); освоить элементарные 
навыки народного творчества и современ-
ных технологий изготовления различных 
изделий; создать условия для творческой 
самореализации обучающихся. 

В Фестивале приняли участие обуча-
ющиеся 5-6 классов общеобразовательных 
учреждений ТМР: МОУ лицей №1, МОУ 
СШ №3, МОУ СШ №4 «ЦО», МОУ СШ 
№6, МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова, МОУ Фоминская СШ, МОУ Еми-
шевская ОШ. Всего в Фестивале участвова-
ло 68 детей. 

Открыла «Города мастеров» и при-
ветствовала участников Фестиваля Чекано-
ва О.Я., директор Департамента образова-
ния АТМР. 

Уважаемые коллеги! Заканчивает-
ся очередной, 2016-2017 учебный год. Он 
отмечен многими знаменательными со-
бытиями как в жизни всей страны, так и в 
жизни системы образования ТМР. 

Выпуск, который Вы держите в 
руках, посвящён важной теме 
«Успешные практики развития и 
сопровождения одаренных и та-
лантливых детей». 

Мы благодарны образовательным 
учреждениям, которые захотели поде-
литься своим опытом на страницах 
«Образовательных вестей». Надеемся, что 
данные материалы будут интересны и 
полезны для всех читателей. 

В конце мая в образовательных 
учреждениях состоятся торжественные 
мероприятия, посвящённые окончанию 
учебного года. 

Впереди трудная пора итоговой ат-
тестации обучающихся. От всей души же-
лаем всем выпускникам успешно спра-
виться с экзаменационными испытаниями 
и оправдать надежды своих педагогов-
наставников. 

Поздравляем всех педагогов с окон-
чанием учебного года. Желаем отличного 
отдыха и приятных отпускных впечатле-
ний.  

МУ ДПО «ИОЦ» 
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УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  

В церемонии открытия Фестиваля участвовали обу-
чающиеся МОУ лицей №1 - ансамбль 
«Росинка» (художественный руководитель Смирнова 
Е.В., концертмейстер Капустин П.Б.), а также обучающие-
ся МОУ СШ №6 (художественный руководитель Ботова 
Н.Д.).  

В центре «Города мастеров» находилась главная 
площадь «Ремёсел», на которой мастера (педагоги) пред-
ставляли изделия ручной работы. На площади «Ремёсел», 
улице «Рукодельниц» и переулке «Умельцев» для обуча-
ющихся была организована работа 15 мини-студий. 

Обучающиеся выступали в качестве подмастерьев, 
то есть тех, кто нанимается на работу к мастеру с целью 
обучения какому-либо ремеслу. Мастерами в городе стали 
учителя технологии, искусства, начальных классов, а так-
же педагоги дошкольного образования ОУ района. Задача 
педагогов, участников Фестиваля, состояла в оформлении 
выставки прикладного творчества и проведении мастер-
классов для обучающихся в рамках работы мини-студий.  

В рамках «Города мастеров» состоялись мастер-
классы по кружевоплетению, столярному делу, бисеропле-
тению, джутовой филиграни, декоративной росписи, худо-
жественной резьбе, пасхальному сувениру, декорирова-
нию, народной кукле, работе с тканью, скрапбукингу, рос-
писи гипса, изонити. 

Каждый обучающийся получил уникальный опыт 
самостоятельности в выборе интересного для себя народ-
ного ремесла или современной технологии. Формат Фести-
валя позволил обучающимся не только получить новые 
знания, но и самим поучаствовать в работе над достиже-
нием результатов: изготовлением творческого продукта, 
например, сувенира. В «Городе мастеров» обучающиеся 
получили «паспорт», смогли обучиться ремеслу, совер-
шить обмен игровых денег «мастер». Участвуя в выставке 
прикладного творчества, ребята выбрали занятие по душе, 
записавшись к мастеру на обучение и отправившись  по 
указанным адресам карты-программы.  

Интерес у учащихся вызвала викторина «Народные 
ремёсла и промыслы Романова-Борисоглебска». Ребята 
узнали много нового о народных промыслах и ремёслах 
нашего города. В заключение викторины ребята сделали 
вывод, что жители Тутаева могут гордиться историей горо-
да, нашими предками, которые были удивительно масте-
ровыми. 

Среди активных участников «Города мастеров»: 
 Денежкина Л.Н., Родинская Е.А., Лобазов М.В., учи-

теля технологии МОУ СШ №6; 
 Везломцев К.Н., Новакова М.А., учителя технологии 

МОУ СШ №3; 
 Самсонова И.И., Малинов А.Ф., учителя технологии 

МОУ лицей №1; 
 Гаврилов В.М., Клеванова С.Б., учителя технологии 

МОУ Емишевская ОШ;  
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УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  

Благодарна жизни за то, что она дарит мне встречи 
с нестандартно мыслящими детьми, от общения с кото-
рыми окрыляется душа и сердце наполняется желанием 
пробовать, творить и созидать. Мои увлечения театром, 
поэзией, попытки саморе-
ализации в области лите-
ратурного творчества сти-
мулировали меня осмыс-
лить проблему наставни-
ка, сопровождающего 
творчески одарённых де-
тей. Это по сей день помо-
гает мне как учителю не 
только видеть проблемы 
талантливых детей, но и 
понимать их, принимать 
необходимые решения. 

Убеждена в том, 
что одарённый ребёнок 
нуждается в особом со-
провождении. Так и про-
изошло с моей ученицей 
Мариэттой Яндиевой, которая раскрыла свои таланты, 
обрела свою нишу в процессе творческого диалога с учи-
телем. 

Особая поэтическая атмосфера уроков литературы, 
школьный театр, я думаю, культивировали в девочке же-

лание читать и декламировать сти-
хи и прозу, участвовать в конкурсах 
различного уровня. Именно в кон-
курсах искусства чтецов  Мариэтта 
добилась огромных успехов. Только 
в этом учебном году ученица стала 
победителем Открытого межрегио-
нального конкурса чтецов «Сейте 
разумное, доброе, вечное...», дипло-
мантом I степени Областного фе-
стиваля молодёжного творчества в 
направлении «Художественное сло-
во» (номинация «Выразительное 
чтение»), лауреатом Международ-

ного конкурса творческих работ старшеклассников «О 
тех, кого помню и люблю: Великое русское слово класси-
ческой литературы». 

Все в городе знают Мариэтту как бессменного 
участника и неоднократного победителя районного кон-
курса чтецов «О доблести, о подвиге, о славе». Она стала 
победителем муниципального творческого конкурса чте-

цов «Я лиру посвятил народу своему» среди учащихся 10-
11 классов. 

Для мамы — Марго, для ребят-одноклассников — 
Мари, для меня — Мариэтта, Мариэттушка... Сколько ду-
шевной теплоты, неподдельного переживания слилось в 
этой хрупкой девчушке! За что бы она ни бралась — вели-
кое старание и усердие, а главное — творческое осмысле-
ние всего, что она делает: пишет ли стихи, задумывается 
ли над исследованием, записывает ли творческий ви-
деоролик, снимает ли камерой скрытое от прямого люд-
ского глаза удивительное и неповторимое. Она благодарна 
судьбе, а судьба — ей. Любовь к познанию, открытию ми-
ра, стремление оценивать всё сущее вокруг сформировали 
в ученице стремление к исследовательской деятельности, 
которая достаточно часто увенчивалась успехом: призёр II 
степени ХХIV областного конкурса исследовательских кра-
еведческих работ обучающихся, участников Всероссийско-
го туристско-краеведческого движения «Отечество», при-
зёр XIV областных юношеских «Филологических чтений» 
имени Н.Н. Пайкова, призёр XXIII районной краеведче-
ской конференции обучающихся, участников ТДК 
«Отечество». 

Круглая отличница, дважды призёр отборочного 
этапа олимпиады Союзного государства «Россия и Бела-
русь — историческая и духовная общность» (2015 г., 2016 
г.), призёр регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды по русскому языку (2017 г.). А сколько этих заслуг было 
в предыдущие учебные годы! Но не эти главные достиже-
ния Мариэтты — она научилась творческому началу, ду-
ховности. Я уверена: мы, учителя, передали ей эстафету в 
будущее. 

С.К. Смирнова, учитель русского языка и  
литературы МОУ Левобережная средняя школа 

ВЫПУСК 2  

 Кадысева В.В., учитель технологии МОУ СШ №4 
«ЦО»; 

 Ковина И.Н., учитель технологии МОУ Фоминская 
СШ; 

 Миргаляутдинова Т.В., учитель изобразительного 
искусства  МОУ СШ №7; 

 Софрыжова Г.В., учитель начальных классов МОУ 
Фоминская СШ; 

 Мухина Т.И., учитель изобразительного искусства 
МОУ СШ №3; 

 Талызина И.Л., заместитель директора МОУ СШ 
№6; 

 Мельникова Ю.В., воспитатель МДОУ №2 
«Октябрёнок».  

Департамент образования АТМР выразил благодар-
ность за активное участие в организации и проведении 
Фестиваля: 

 Манокиной Е.В, директору МОУ СШ №6; 
 Шаровой А.Д., заместителю директора МУ ДПО 

«ИОЦ»; 
 Головициной Ю.Б., ст. методисту МУ ДПО «ИОЦ»; 
 Мосягиной Е.А., заведующей инфотекой МУ ДПО 

«ИОЦ». 

«Город мастеров» предоставил возможность обуча-
ющимся проверить свои силы и способности, склонности к 
творчеству. Фестивалю не оставил равнодушным ни участ-
ников, ни его гостей. Было предложено сделать это собы-
тие традиционным.   

Ю.Б. Головицина, ст. методист 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

Е ДИН Ы СЕР ДЦЕ М И ДУ ШО Й  
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П О БЕД Ы И ПО БЕ ДИТЕ ЛИ В МОУ  СШ №6 

Активная и планомерная работа с одаренными деть-
ми, которая ведется в МОУ СШ №6 на протяжении мно-
гих лет, неизменно дает положительные стабильные ре-
зультаты. Каждый год учащиеся школы № 6 становятся 
победителями в различных конкурсах на всех уровнях: от 
муниципальных и районных до общероссийских и даже 
международных. Особенно активно школьники участвуют 
в областных конкурсах. Участвуют и побеждают.  

Так, стоит отметить блестящую победу агитбригады 
учащихся школы на XVIII областном детском экологиче-
ском фестивале 
«Особо охраняемые 
природные терри-
тории Ярославской 
области» в рамках 
конкурса театраль-
ного творчества 
«Ветер перемен». В 
своем выступлении 
ребята подняли 
наиболее острые 
экологические во-
просы, касающиеся 
Тутаевского МР, и показали, к каким тяжким последстви-
ям может привести безответственное и потребительское 
отношение к природе. Стоит отметить, что победное 1-ое 
место данная агитбригада на экологическом фестивале 
занимает второй год подряд! 

Большие успехи учащиеся школы не первый год 
демонстрируют на областной олимпиаде школьников по 

педагогике. В 
2017-ом году 
команда стар-
шеклассников 
заняла сразу 
три призовых 
места. Во-
первых, стала 
победителем в 
общем ко-
мандном заче-
те. Ребята от-
лично справи-
лись с тесто-

вой частью заданий, с хитрыми задачками на логику, кон-
курсом «Мультпедагогика» и с блеском защитили ориги-
нальный  проект в стихах по экологическому воспитанию 
– «ЭкоОЛИМП». Во-вторых, в личном зачете победу 
одержала Елизавета Куликова из 11-А класса, а 2-ое место 
здесь же заняла Алена Борисова из 10-А класса, проде-
монстрировав прекрасные лидерские способности и эру-
дицию.  

Учащиеся школы - активные участники школьного 
самоуправления. Наравне со взрослыми они принимают 
участие в управлении школы и не боятся проявить дело-
вую инициативу. В результате даже сложные задачи им 
оказываются по плечу. Итогом такой активности неиз-
менно стано-
вятся победы 
на высоком 
уровне. В 2017-
ом школа №6 
стала абсолют-
ным победите-
лем в регио-
нальном кон-
курсе «Лучшие 
практики госу-
дарственно-

общественного управления в региональной системе обра-
зования». Представители Управляющего совета школы с 
блеском выступили на заключительном этапе конкурса, 
поразив жюри творческим подходом, задором и ориги-
нальным исполнением. Большое впечатление произвели 
школьные инициативы, новаторский подход и активная 
реализация важных и полезных идей. 

В школе большое внимание уделяется творческому 
развитию учащихся, предоставляются площадки для реа-
лизации талантов. Одна из таких площадок - школьные 
печатные издания: детская информационно-
познавательная газета 
«Олимп» и детский ду-
ховно-познавательный 
журнал «ПроСвет».  

Данный журнал, 
который издается в шко-
ле с 2015-го г., был при-
знан лучшим тематиче-
ским изданием 2016 г. 
среди прочих школьных 
изданий Ярославской области! Он получил диплом I степе-
ни на VII областном конкурсе юных журналистов и редак-
ций школьных газет «Журналистское мастерство». Школь-
ная газета «Олимп» заняла 3-е место в этом же конкурсе. 

И, конечно же, нельзя не отметить спортивные успе-
хи учащихся нашей школы. Они активно занимаются спор-
том, побеждая в различных спортивных соревнованиях. По 
итогам ежегодной Спартакиады обучающихся общеобразо-
вательных школ сезона 2015-2016 наши заняли 1-ое место. 
Первыми они становятся вот уже третий год подряд, поэто-
му переходящий Кубок в 2016 году остался в школе №6 
навсегда.  

Отличная спортивная подготовка позволяет учени-
кам школы легко и успешно сдавать нормы ГТО, добиваясь 
впечатляющих результатов. Так, в июне 2016-го года в До-
ме правительства Ярославской области 16 выпускникам 
Ярославского региона были вручены золотые значки ГТО с 
соответствующими удостоверениями. Ребята были удосто-
ены этой чести по итогам прошедших состязаний в соот-
ветствии с приказом Министерства спорта РФ. Среди полу-
чивших данные награды были и учащиеся СШ №6 Роман 
Школьницкий и Анастасия Цветкова. Ребята показали за-
мечательные спортивные результаты и честно заслужили 
свое спортивное «золото».  

Хочется отметить, что во многом все наши победы 
обусловлены теми колоссальными усилиями, которые при-
лагают педагоги в работе с одаренными учащимися. Педа-
гоги вдохновляют ребят на большее, а вдохновение - глав-
ный стимул, чтобы двигаться вперед и побеждать. 

М.О. Ситникова, педагог дополнительного  
образования МОУ СШ №6.  

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  



 

 

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  

Стр. 5 

Подавляющее большинство людей знает,  
что это невозможно, а затем находится один,  

который не знает, - вот он-то и делает открытие. 

А. Эйнштейн 

Когда мы говорим об одаренных детях, то многим 
представляются какие-то особые, талантливые 
«всезнайки», стремящиеся все время что придумывать, 
что-то усовершенствовать, создавать свое, новое. И ино-
гда кажется, что эти особенные дети учатся в каких-то 
особенных школах. 

Многолетняя практика школьной научной работы 
в МОУ СШ №6 показала, что каждый ребенок может 
стать первооткрывателем, если внимательно присмот-
реться к нему и поддержать в направлении его интереса. 
Не надо придумывать за него, чем увлечься и что изобре-
сти: он сам подскажет, если увидит нашу заинтересован-
ность. 

Многочисленные конкурсы и конференции 
(экологические, музыкальные, художественные, краевед-
ческие) лишь отчасти помогают реализовать тот творче-
ский потенциал, 
который есть в 
наших школьни-
ках. Так, в этом 
году наши ученики 
впервые стали 
участниками меж-
региональной кра-
еведческой конфе-
ренции школьни-
ков им. Л.А. Буль-
диной, которая 
прошла в Болтин-
ской средней шко-
ле Рыбинского 
района. Долгова 
Диана (5 кл.),  Мо-
розова Ульяна (6 кл.), Груздева Аня (7 кл.) привезли не 
только дипломы победителя, призера, что тоже важно 
для ребят и для школы, но и огромное желание продол-
жать начатую работу по изучению родного края. 

Увлеченные краеведением учителя увлекают и де-
тей. И.С. Крамарева, учитель математики, любит изучать 
архивные источники, находить материалы о прошлом сел 
и деревень нашего района. Этим она «заразила» и своих 
пятиклассников, таких же интересующихся и отзывчи-
вых. Ребята представляли школу на районной конферен-
ции ТДК «Отечество» в трех секциях: «Родословие», 
«Юный краевед», «Природное наследие» и в каждой из 
них стали победителями и призерами. 

Кстати сказать, талантливым детям только идею 
подавай, а иногда  достаточно и темы, а идей от них по-
том столько поступит! Так получилось, когда 7-А класс 
нашей школы заинтересовался объявленным ГАУ ДПО 
ЯО «ИРО» сетевым дистанционным проектом к юбилею 
нашей землячки, летчика-космонавта В.В. Терешковой 
«Эй, небо! Сними шляпу!» Не ради призов и наград, а 
ради нас самих, нашего будущего поехали в Никульское, 
узнали все, что могли об истории деревни Масленниково, 
в которой родилась прославленная землячка, выучили 
стихи местных поэтов, записали видеопоздравление и 
представили район в области. Как приятный бонус, полу-
чили право стать участниками телевизионной передачи 
на телеканале «Мир». И вот уже кто-то заглядывает в 
интернет и интересуется космосом. И вроде бы появляет-
ся мысль об изучении космического пространства… А 
может, и будущие космонавты подрастают рядом с нами? 

Ребятам 
всегда интерес-
но заниматься 
тем, что явля-
ется неизве-
данным, но-
вым. Таким 
новым для 
семнадцати 
шестиклассни-
ков и семи-
классников 
стало изучение 
ярославских изразцов в профильном лагере  в осенние 
каникулы. Вот уж чего не ожидали! Привыкли ведь уже к 
развлечениям в свободное от учебы время, к прогулкам-
поездкам. Никак не к научным исследованиям и проек-
там! А получилось так здорово, что повторить хочется. Со-
здали свои собственные шедевры, придумали легенды, 
оформили брошюру. И все за четыре плодотворных дня 
каникул! А сколько талантов открылось! Оказалось, что 
все дети – одаренные! Вместе с детьми творили и молодые 
учителя школы: Я.С. Васильева и Н.С. Патренкина. Сов-
местный опыт работы, наверное, принесет еще свои плоды 
в будущем. 

 В последний день третьей 
четверти прошла в школе XVIII 
научно-практическая конферен-
ция «Ступени». В этом году, как 
и в прошлом, 72 школьника ста-
ли ее участниками. Открылось 
восемь секций (3 для учеников 
начальной школы и 5 для сред-
него звена). Как всегда самым 
интересным становится выбор 
тем для исследований. Вот уж 
где талантливым детям дорога 
всегда открыта! Самые младшие 
исследовали воду, выращивали 
огурцы, наблюдали за тем, как 
головастик в лягушку превраща-
ется! Не уступили в творческом подходе к выбору тем и 
старшеклассники: математически вычисляли проект бе-
седки, создавали коллекцию портретов в Интернет-
пространстве, изучали славянские костюмы, строили ма-
кет моста через Волгу, исследовали историю революцион-
ной песни, собирали никнеймы своего класса… По итогам 
школьных выступлений будет выпущен традиционный 
сборник исследовательских работ.  

Учителя, вовремя заметившие талант ребенка, свое-
временно подскажут и направят его в нужное русло, а 
школьное научное общество «Наука 6+» даст возможность 
раскрыться каждому, не потеряться. 

С.А. Синягина, организатор школьной  
научно-практической конференции «Ступени» 

ВЫПУСК 2  

О ТКР ЫВАЕ М ТАЛАН ТЫ 
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Уже стало традицией проведение сетевых проектов 
для обучающихся школ Тутаевского МР. 2017 год не стал 
исключением: 1 февраля стартовал Сетевой проект «Моя 
школа - вчера, сегодня, завтра» для обучающихся 7-10 
классов.  

Проект был направлен на развитие у школьников 
коммуникативных и исследовательских умений, навыков 
работы в команде, повышение уровня владения информа-
ционными технологиями.  

Площадкой для проведения проекта был выбран 
сервис http://ru.wix.com. В ходе 
проекта все участники познако-
мились с историей своей школы, 
научились создавать мультиме-
дийный лонгрид. Лонгри́д 
(долгое чтение) — новый формат 
подачи информационных матери-
алов в интернете. Его спецификой 
является большое количество 
текста, разбитого на части с помо-
щью различных мультимедийных 
элементов: фотографий, видео, 
инфографики.  

Для участия в проекте за-
регистрировались 11 школ (17 пе-
дагогов и 67 учащихся). Все команды дошли до финиша, 
пройдя четыре этапа.  

На первом этапе каждая команда создала сайт на 
платформе wix, состоящий из одной веб-страницы. На 
протяжении всего проекта команды постепенно заполня-
ли эту страницу, добавляя информацию из истории своей 
школы.  

Создать виртуальную экскурсию (видеоролик) о 
своей школе предстояло командам на втором этапе. С 
этой задачей они справились на «отлично». Видеоматери-
ал изложен интересно, лаконично, с оригинально подо-
бранным текстом и представлен в разных жанрах: у одних 
это репортаж, у других – видеоклип.  

На третьем этапе проекта участники собрали ин-
формацию о значимых событиях в истории школы; зна-
менательных школьных датах (начиная с момента основа-
ния школы и до сегодняшних дней); первых руководите-
лях и учителях школы; выпускниках, которые вернулись в 
стены родной школы, но уже в роли учителя; педагогиче-
ских династиях, которые плодотворно трудились и до сих 
пор трудятся в ОУ. Теперь всю эту информацию можно 
найти на лонгриде участников проекта. Для оформления 
своих работ команды использовали различные блоки 
лонгрида: "Галерея", "Слайд-шоу", "Видео", "Текст" и др. 

На четвертом этапе 
все команды доказали, 
что их школа самая луч-
шая, создав в лонгриде 
яркие, запоминающиеся 
рекламные слайдеры.  

В итоге у каждой 
команды получилась 
мультимедийная история 
о своей школе. Пролистав 
веб-страницы лонгридов, понимаешь, что участниками 
проделана огромная работа по подбору информации, по 
выбору способов разнообразного представления. Каждый 
лонгрид – шедевр! Предлагаем вам познакомиться с ни-
ми на сайте проекта https://giv76gsv76.wixsite.com/mysite-
1. 

Трудная задача стояла и перед членами жюри, в 

состав которого 
вошли методисты 
«ИОЦ» и опытные 
педагоги из образо-
вательных учре-
ждений, не участво-
вавших в проекте. 
Они оценивали 
лонгриды по следующим критериям: полнота и ориги-
нальность раскрытия темы проекта, разнообразие форм 
представления информации, логичное изложение матери-
ала, соблюдение единого стиля и визуальное удобство вос-
приятия информации. 

Итоги сетевого проекты были объявлены в формате 
видеоконференцсвязи с использованием приложения 
Skype. Имена победителей и призеров были озвучены в 
«живом» эфире. Абсолютным лидером - победителем се-
тевого проекта стала команда МОУ СШ №6, которая 
очень ярко и оригинально работала на протяжении всего 
проекта. По оценкам жюри призерами II степени стали 
МОУ Левобережная СШ и Емишевская ОШ, призера-
ми III степени тоже стали две школы – МОУ Константи-
новская СШ и Никольская ОШ. 

Сетевые проекты учат самостоятельности, инициа-
тивности, креативности, развивают навыки коллективной 
деятельности, ответственности за полученный результат, 
повышают уровень ИКТ-компетентности всех участников 
проекта. У детей возрастает желание узнавать новое, ис-
следовать, соревноваться, творить. Лучшее подтверждение 
этому - отзывы самих учащихся, оставленные ими в виде 
синквейна на «Доске желаний» (сервис http://
en.linoit.com). Вот что они написали: 

Проект 
Современный, познавательный. 
Развивает, обогащает, продвигает. 
Ни шагу назад, ни шагу на месте. 
Только вперед и только все вместе!!! 

Проект 
Познавательный, интересный. 
Развивает, обучает, объединяет. 
Вчера, сегодня, завтра, каждый день –  
Ты в школу верь! 

Лонгрид 
Полезный, увлекательный. 
Двигаться, ошибаться, верить. 
Через трудности к успеху мы делаем историю. 
Без борьбы нет прогресса! 

Лонгрид 
Исследовательский, познавательный. 
Рассказывает, впечатляет, воодушевляет. 
Жизнь наполняется событиями 
Много читаешь — далеко видишь. 

Организаторам проекта было важно узнать мнение 
не только детей, но и педагогов - руководителей команд. 
Нами был запущен онлайн-опрос в сервисе «Анкетолог». 
Обобщив ответы, выяснили, что в ходе работы над проек-
том возникали следующие трудности: недостаточный уро-
вень владения ИКТ, блокировка и запрет интернет-
ресурсов в ОУ, недостаточное количество времени, отве-
денное на каждый на этап, высокая занятость, низкая ско-
рость интернета. Несмотря на это, многие руководители 
пожелали нам «творить и продолжать работу в данном 
направлении, не останавливаясь на достигнутом». 

Мы в свою очередь благодарим педагогов за сопро-
вождение ребят на протяжении всего проекта.   

С.В. Герасимова, методист 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

СЕ ТЕ ВО Й П РОЕ КТ 
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П ЕР ВЫЙ МУН ИЦИПАЛЬН ЫЙ ФОР УМ  
ШКО ЛЬ Н ЫХ Н АУ ЧН ЫХ О БЩЕ СТВ 

ВЫПУСК 2  

Наука – самое важное, самое прекрасное 
и нужное в жизни человека, она всегда была  

и будет высшим проявлением любви,  
только ею одною человек победит природу и себя. 

А.П. Чехов 

26 апреля 2017 г. в стенах СШ № 6 на высоком  
уровне проведен первый муниципальный Форум школь-
ных научных обществ (ШНО). Инициировали данное 
мероприятие  участники курсов повышения квалифика-
ции «Организационно-методические аспекты педагоги-
ческого руководства исследовательской и проектной дея-
тельностью школьников». Актуальность подобного фор-
мата делового общения учеников, учителей и ученых не 
подлежит сомнению. К концу 2017 г. будет принят обсуж-
даемый новый законопроект «О научной, научно-
технической и инновационной деятельности в РФ». 

В работе форума приняли участие делегации ШНО 
одиннадцати  образовательных учреждений: Фоминской 
СШ, СШ №3, СШ №6, лицея №1, СШ №7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, СШ №4 «Центр образования», Ченцев-
ской СШ, Емишевской ОШ, Чебаковской СШ, Константи-
новской СШ, ЦДО «Созвездие». Научное сообщество 
представили доктор педагогических наук, профессор Л.Н. 
Сухорукова, кандидат экономических наук, доцент А.М. 
Суховская, кандидат технических наук Н.А. Суховский, 
кандидат технических наук М.С. Курин, кандидат искус-
ствоведческих наук К.В. Сапегин, кандидат педагогиче-
ских наук О.К. Ягодкина, соискатель ученой степени кан-
дидата исторических наук К.В. Оксем, соискатель ученой 
степени кандидата педагогических наук И.В. Кочина. В 
приветственном слове заместитель директора ДО АТМР 
Е.В. Крылова отметила, что именно исследовательская 
деятельность является потенциалом интеллектуально-
творческого развития личности. 

«Взгляд в будущее» - таков лейтмотив форума, 
целью которого 
обозначено 
повышение 
эффективности 
проектной и 
исследователь-
ской деятель-
ности школь-
ников в систе-
ме образования 
Тутаевского 
МР. Знаком-
ство  делегаций 
ШНО происхо-
дило не только 
посредством  

флэш-эстафеты и тематической выставки, раскрывающих 
особенности деятельности различных школьных научных 
обществ, но и благодаря живому общению единомышлен-
ников, чьи взгляды устремлены в сознательную познава-
тельную деятельность серьезного уровня.  

Программой форума были предусмотрены секцион-
ные заседания: «Диалоги с учеными» - для школьников и 
круглый стол «Перспективы сотрудничества ШНО» - для 
кураторов школьных научных обществ. Хочется отметить 
высокую заинтересованность всех без исключения участ-
ников форума в конструктивном диалоге по вопросам, 
волнующим детско-взрослое научное сообщество. Школь-
ники с огромным вниманием восприняли «визитные кар-
точки» наук, представленные учеными, задали множество 
интересных и важных вопросов. Следует отметить, что на 
этапе генерации идей по развитию исследовательской и 
проектной деятельности в нашем районе высказано нема-
ло существенных предложений, которые могут положи-
тельным образом повлиять на успешную реализацию цели 
данного форума. Так, например, создание детско-
взрослого муниципального совета ШНО позволит коорди-
нировать и стимулировать лучшие практики по организа-
ции проектной и исследовательской деятельности школь-
ников в нашем районе. Решено верстать программу следу-
ющего форума совместно и сделать это актуальное меро-
приятие традиционным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение хочется выразить благодарность педа-
гогам, курирующим школьные научные общества: Синя-
гиной С.А., Комиссаровой О.С., Моделкиной Е.В., Рязано-
вой Ю.Д., Гавриловой Л.А., Глазуновой Г.В., Ершовой 
Ж.В., Соколовой В.А., Харитоновой Т.Н., Сысоевой Н.В., 
Родиной О.В. за мастерство и понимание миссии педагога 
– исследователя, антрополога, заинтересованного в разви-
тии своих учеников. 

О.К. Ягодкина, к.п.н., методист  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр»
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Немало школьников счита-
ют математику скучной, сухой 
наукой. А слабый интерес (а иногда 
и отсутствие всякого интереса) к 
предмету – одна из основных при-
чин плохой успеваемости. Задача 
учителя математики – пробуждать 

и поддерживать интерес к предмету. Ведь умение увлечь 
учеников своим предметом и есть педагогическое мастер-
ство, к которому мы все стремимся. 

Интерес – один из инструментов, побуждающих 
учащихся к более глубокому познанию предмета, разви-
вающих их способности. Воспитывает и развивает интерес 
к предмету учитель и на уроке, и во внеклассной работе. 
Главной из них является, конечно же, работа на уроке. Но 
особая роль при реализации ФГОС отводится внеклассной 
работе с учащимися. 

Каждый год наше методическое объединение про-
водит массовое мероприятие по математике для обучаю-
щихся района (конкурсы презентаций, дистанционные 
викторины к памятным датам великих математиков и 
др.), но давно мы не встречались на очных командных 
соревнованиях (последняя встреча проходила в лицее №1 
на КВНе в 2010 г.). В этом году мы провели интеллекту-
альную игру «Математический кидбург» для учащихся 5-
6 классов школ Тутаевского МР. Для проведения команд-
ных соревнований был создан организационный комитет, 
который определил правила и процедуру проведения иг-
ры, разработал задания и требования к их решению, си-
стему баллов и критерии оценки, а также обеспечил орга-
низационное и информационное сопровождение игры. 

Для организации соревновательного момента в 
игре было предусмотрено движение команд в разной по-
следовательности по маршрутной карте, не допуская пе-
ресечения в точках.  

У каждой команды – свой маршрутный лист с 
названиями станций, в которых команда находится не 
более 10 минут. На станциях маршрута за успешное вы-
полнение предложенных заданий команда получает 
«денежное» вознаграждение – «таланты», его сумма про-
порциональна количеству верно выполненных заданий. 
Выигрывает та команда, суммарное «денежное возна-
граждение» которой будет наибольшим. 

8 апреля в МОУ СШ №7 в течение 2 часов соревно-
вались команды обучающихся 5-6 классов из 8 образова-
тельных учреждений: «Лицеисты» (лицей №1), «Семеро в 
кубе» (СШ №3), «Дважды-два» (СШ №4 «Центр образо-
вания»), «Цифроеды» (СШ №6), «Формула успеха» (СШ 
№7), «Успех» (Фоминская СШ), «Сфера» (Емишевская 
ОШ), «Ребус» (Чебаковская СШ).  

Старт игре был дан в актовом зале, где команды 
представили себя, своих капитанов и получили стартовый 
капитал, который должны были увеличить, двигаясь от 
станции к станции и выдерживая различные математиче-
ские испытания. Получив от наставников разъяснения по 
игре и пожелания удачи, команды отправились по своим 
маршрутам. 

На станции «Школа» ребята смогли потренировать 
свой интеллект, разгадывая математические ребусы. Пре-
успели здесь участники команды «Лицеисты». 

Широко раскрыл двери перед командами «Банк». 
Решая экономические 
задачи, ребята пока-
зали умения сохра-
нять и приумножать 
свои сбережения. 
Здесь существенно 
увеличили свой пер-
воначальный капитал 
команды СШ №3 и 
СШ №6. 

Прибыв в «Зоопарк», участники игры с помощью 
китайской головоломки, известной еще в глубокой древно-
сти, составили фигурки различных животных. Для реше-
ния головоломки учащимся потребовалась сообразитель-
ность, а не специальные знания. Эта игра способствует 
развитию воображения, внимания, образного мышления, 
комбинаторных способностей. И команды успешно спра-
вились с предложенными заданиями. Самой вниматель-
ной и сообразительной оказалась команда «Цифроеды». 

                П У ТЕ ШЕ СТВИЕ В МАТЕ МАТИЧ ЕСКИЙ КИД БУРГ 

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  
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На станции 
«Больница» участ-
никам игры были 
предложены крос-
сворды, решив 
которые учащиеся 
узнали названия 
известных меди-
цинских препара-
тов, необходимых 
при лечении про-
студных заболева-
ний в периоды 
вспышек гриппа и 
ОРВИ. Самыми подкованными в данных вопросах оказа-
лись участники команды Фоминской школы, за здоровье 
которых мы спокойны. 

С детства мы слышим: «Никогда не играй со спич-
ками! Это опасно». Но 
увлекательная игра со 
спичками в «Пожарной 
части» вполне безопас-
на и даже полезна. 
Участники игры с удо-
вольствием переклады-
вали спички в предло-
женных головоломках, 
находя нестандартные 
решения сложных за-
даний. На этой станции 
отличились команды 

лицея №1, СШ №3, №6 и Фоминской СШ. 

Изрядно набегавшись, ребята зашли в 
«Супермаркет» за любимыми продуктами, приобрести 
которые можно было, только решив математические зада-
чи. Самую объемную тележку вывезла из магазина коман-
да «Семеро в кубе». 

А впереди ждал активный отдых на «Ипподроме». 
Выбрав лошадку-задачку «подороже», участники состяза-
ний проявляли смекалку и сообразительность, чем увели-
чивали командный капитал. Здесь первыми стали учащие-
ся лицея. 

Конструкторское бюро» поразило участников мно-
гообразием заданий на установление закономерностей и 
проектирование недостающих чертежей. «Лицеисты» ока-
зались самыми изобретательными. 

Игра закончилась там же, где и началась, – в акто-
вом зале. Пока жюри подводило итоги, с участниками иг-
ры была проведена рефлексия в форме свободного микро-
фона «две звезды – одно пожелание». Участники остались 
довольны формой проведения мероприятия, отметили 
интересные задания на станциях, выделили наиболее по-
нравившиеся участки маршрута и высказали пожелание 
проводить подобные очные встречи для школьников еже-
годно. По итогам игры победителем стала команда лицея 
№1, призерами признаны команды СШ №3 и №6. Эти 
команды были награждены дипломами и получили воз-
можность первыми выбрать вознаграждение. Остальные 
команды получили сертификаты участника и сладкие 
призы.  

15 апреля игра прошла в Левобережной школе, где 
встретились участники 4-х команд: «Олимп» (Павловская 
ОШ), «Крестики-нолики» (Ченцевская СШ) и 
«Единство» (Великосельская ОШ), 
«Авангард» (Левобережная школа). Победителем стала 
команда «Авангард», призерами - «Олимп» и «Единство». 

Мы выражаем признательность оргкомитету, педа-
гогам, которые сопровождали команды в этом увлекатель-
ном путешествии, а также благодарим администрации СШ 
№7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова и Левобережной школы 
за создание условий для проведения игры. 

Н.В. Кузнецова,  
руководитель РМО учителей математики 

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  

ВЫПУСК 2 

В соответствии с положе-
нием, планами работы Департа-
мента образования Администра-
ции Тутаевского муниципально-

го района и МУ ДПО «Информационно-образовательный 
центр»  16 марта 2016 года состоялся муниципальный 
этап VI Всероссийского конкурса «Живая классика», в 
котором приняли участие победители школьного этапа 
МОУ СШ № 6, МОУ Константиновская СШ, МОУ Левобе-
режная школа. Всего в муниципальном этапе конкурса 
приняли участие 7 учащихся.  

По итогам муниципального этапа VI Всероссий-
ского конкурса «Живая классика» грамотами Департа-
мента образования АТМР награждены победители кон-
курса:  

 Логачев Евгений, МОУ СШ №6, 9 класс; 
 Никитина Алена, МОУ Константиновская СШ, 8  

класс; 
 Лобанова Алина, МОУ СШ №6, 8 класс. 

Объявлена благодарность педагогам, подготовив-
шим победителей муниципального этапа:  

 Бобровой Елене Владимировне, учителю рус-
ского языка и литературы МОУ Константиновская 
СШ;  

 Брусницыной Людмиле Владимировне,  учи-
телю русского языка и литературы  МОУ СШ №6. 

КЛАССИКА НИКО ГД А Н Е СТАРЕЕ Т!  
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С 10 апреля по 25 апреля 2017 г. проходил муници-
пальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» среди обучаю-
щихся 7-х классов городских и сельских школ Тутаевского 
муниципального района.  

Президентские состязания  являются комплекс-
ным массовым физкультурно-спортивным мероприяти-
ем и проводятся в целях укрепления здоровья подраста-
ющего поколения, вовлечения детей в систематические 
занятия физической культурой и спортом, становления 
их гражданской и патриотической позиции.  

В состязаниях принимали участие классы-
команды из Левобережной школы, СШ №3, СШ №6, СШ 
№7, Фоминской СШ и Константиновской СШ. Ребята 
соревновались в спортивном многоборье, эстафетном 
беге, творческом и теоретическом конкурсах.  

Победители и призёры муниципального этапа Пре-
зидентских состязаний определяются по наименьшей сум-
ме мест, занятых классом-командой в обязательных видах 
программы, умноженных на соответствующий коэффици-
ент: в спортивном многоборье – 2, в творческом конкурсе 
– 1, в теоретическом конкурсе – 1,5, в эстафетном беге – 1. 

ВСЕР О ССИЙСКИЕ СПО Р ТИВН ЫЕ СО РЕ ВН О ВАН ИЯ ШКО ЛЬН ИКО В  
«ПР ЕЗ ИДЕ Н ТСКИЕ СО СТЯЗАНИЯ» 

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  

В личном первенстве в спортивном многоборье 
места определяются по наибольшему количеству набран-
ных очков, раздельно среди девушек и юношей, город-
ских и сельских классов-команд. Результаты таковы: 

1 место  
 Зеленина Ксения (СШ №3) 
 Сердюков Илья (Левобережная школа) 
 Лазарева Анастасия (Фоминская СШ) 
 Орлов Александр (Фоминская СШ) 

2 место  
 Балицкая Анна (СШ №3) 
 Пучков Дмитрий (Левобережная школа) 
 Маддисон Вероника (Фоминская СШ) 
 Кутенёв Максим (Фоминская СШ) 

3 место 
 Родина Анастасия (СШ №6) 
 Давыдов Максим (СШ №6) 
 Горбунова Елизавета (Фоминская СШ) 
 Горбунов Антон (Фоминская СШ) 

Ребята из Фоминской школы и СШ №3 как побе-
дители муниципального этапа будут выступать на регио-
нальном этапе Президентских состязаний, который со-
стоится 26 мая 2017 года в г. Тутаеве. К нам приедут ко-
манды из 
г. Рыбин-
ска, Ры-
бинского 
района, г. 
Ярославля, 
Больше-
сельского 
района. 
Победите-
ли регио-
нального 
этапа по-
едут в сен-
тябре в 
Анапу на Всероссийские соревнования. Мы верим в 
наших ребят и желаем им  удачи!  

Е.В. Хрусталёва, методист  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

Команда 

Теоретический 
конкурс 

Творческий 
конкурс 

Спортивное  
многоборье Эстафета Сумма 

мест Место 
Баллы Место Баллы Место Очки Место Рез-т Место 

Левобереж-
ная СШ 202 3 30,6 4 2801 2 11.25,97 4 16,5 III 

СШ № 3 238 1 46,3 1 3091 1 9.18,69 1 5,5 I 

СШ № 6 200 4 43,6 3 2772 3 10.25,43 2 17 IV 

СШ № 7 220 2 46 2 2420 4 10.44,94 3 16 II 

Результаты выступления городских школ: 

Результаты выступления школ, расположенных в сельской местности: 

Команда 

Теоретический 
конкурс 

Творческий 
конкурс 

Спортивное  
многоборье Эстафета Сумма 

мест Место 
Баллы Место Баллы Место Очки Место Рез-т Место 

Константи-
новская СШ 85 2 36,7 2 1311 2 6.59,98 2 11 II 

Фоминская 
СШ 101 1 41,3 1 1397 1 6.26,09 1 5,5 I 



 

 Стр. 11 

27 апреля состоялась XIII районная научно-
практическая конференция школьников «Наука. Техника. 
Искусство». Основными задачами конференции стали разви-
тие интеллектуального творчества обучающихся, привлече-
ние их к исследовательской деятельности, выявление и са-
мореализация одаренных детей. 

В соответствии с Положением о проведении конфе-
ренции членами экспертных комиссий были проверены и 
оценены работы учащихся. 101 обучающийся из 3-11 клас-
сов защищал свою работу на 17 секциях: «Русский язык», 
«Литература», «Английский язык», «Математика», 
«Химия», «География и технология», «Физика», «История», 
«Обществознание», «Искусство», «Биология», «Экология», 

«Информатика», 
«Робототехника», а 
также «Юниор» - 
1,2,3.  Работы предста-
вили МОУ лицей №1, 
МОУ СШ №№ 3, 4 
«Центр образования», 
6, 7 им. адм. Ф.Ф. 
Ушакова, Левобереж-
ная, Константинов-
ская, Фоминская, Че-
баковская СШ, ЧОУ 
Православная школа 
им. св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.  

Работы оцени-
вались по двум 
направлениям: 
«Исследовательская работа» и «Публичная защита». По ито-
гам протоколов экспертных комиссий определено 17 победи-
телей и 21 призер.  

Итоги XIII районной научно-практической конферен-
ции школьников «Наука. Техника. Искусство» опубликова-
ны на сайте МУ ДПО «ИОЦ» http://ioctut.edu.yar.ru/
meropri.html. 

А.Д. Шарова, заместитель директора  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  

ВЫПУСК 2 

20 апреля 2017 г. состоялся фестиваль-конкурс 
школьных хоровых коллективов «Пасхальные Пе-
резвоны», в котором приняли участие девять творческих 
коллективов из шести муниципальных образовательных 
учреждений Тутаевского МР (лицея №1, СШ №6, СШ №7 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, Фоминской СШ, Констан-
тиновской СШ, Емишевской ОШ), а также ЧОУ Право-
славная школа. Общее количество участников - 159 обуча-
ющихся. Отрадно, что школах нашего района яркие голо-
са объединяются в красивейшем хоровом пении в дни 
замечательного православного праздника! 

№4 «Центр образования», Фоминской СШ, Константи-
новской СШ, Левобережной СШ, Емишевской ОШ, ЦДО 
«Созвездие», ЧОУ Православная школа). 

Впервые вышли на сцену муниципального уровня 
17 вокалистов и 10 юных художников. Они достойно по-
полнят творческие ряды школьников, увлеченных искус-
ством и способных его средствами выражать серьезные 
мнения об актуальном. Тематика художественных работ 
говорит сама за себя: «Помогите», «Спасем живое», 
«Смотри глубже», «Человек! Убери за собой!», 
«Гудронные пруды смерти» и др. Песни, исполненные на 
фестивале, оказались более жизнерадостными: 
«Долгожданная весна», «Какого цвета лето», 
«Музыкальная капель», «Родные места», «Кукушкины 
гаммы» и т.д. Дети в Год экологии призывают нас беречь 
прекрасный мир, созданный природой, они надеются на 
то, что взрослым удастся решить благополучно экологи-
ческие проблемы.  

О.К. Ягодкина, к.п.н., методист  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

ТВО РЧЕ СКИЙ ДЕ БЮ Т 
25 апреля 2017 г. в соответствии с Положением  

состоялся пятый детский фестиваль искусств 
«Творческий дебют – 2017», посвященный Году эко-
логии в РФ («Как прекрасен этот мир»). В фестивале при-
няли участие двадцать семь учащихся 1-7 классов из деся-
ти образовательных учреждений Тутаевского МР (лицея 
№1, СШ №6, СШ №7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, СШ 

П АСХАЛЬН ЫЕ ПЕ РЕЗ ВОН Ы 

Ю Н ЫЕ ИССЛЕД О ВАТЕ ЛИ 
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Одаренность человека - это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли  

и требующий к себе огромного внимания.  
Необходимо холить и лелеять, 

ухаживать за ним, сделать его благороднее, 
чтобы он вырос и дал обильный плод. 

В.А. Сухомлинский. 
В национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» среди шести основных направлений 
развития системы образования на втором месте после 
обновления образовательных стандартов заявлена под-
держка талантливых детей.  

Указом Президента Российской Федерации «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в целях выявления и поддержки юных талан-
тов закреплено требование об увеличении числа детей,  
участвующих в творческих мероприятиях. Именно поэто-
му, работа с одаренными и способными детьми является 
одним из важнейших аспектов деятельности нашего дет-
ского сада.  

На протяжении нескольких лет в нашем учрежде-
нии ведется работа по созданию условий для выявления и 
развития одаренных детей.  

Цель нашей работы с одаренными детьми - созда-
ние условий для оптимального развития детей, имеющих 
творческие, художественные способности и интеллекту-
альный потенциал; принятие и развитие интересов ребен-
ка. 

Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы помочь 
ребенку развиться как уникальному существу, проявляю-
щему свой творческий потенциал, выбирающему при 
этом оптимальные виды деятельности. 

Основными задачами педагогов в работе с одарен-
ными детьми являются: 

 выявление одаренных детей на основе использова-
ния различных диагностик; 

 использование в работе дифференцированного 
подхода к детям, учет их индивидуальных особен-
ностей; 

 использование различных форм и методов работы; 
 организация разнообразной мини-студийной дея-

тельности; 
 вовлечение родителей в работу с одаренными деть-

ми и установление с ними отношений сотрудниче-
ства; 

 создание насыщенной развивающей предметно – 
пространственной среды для разных видов дея-
тельности. 

Сразу хотелось пояснить, что под термином 
«одарённый ребенок» мы рассматриваем ребенка, уро-
вень способностей которого значительно отличается от 
среднего. 

На сегодняшний день существует много подходов к 
классификации детской одаренности, ее видов, критери-
ев,  что приводит к определенным затруднениям в пони-
мании сущности «детской одаренности» и определении 
направлений работы с такими детьми.   

Наш коллектив остановил свой выбор на выявле-
нии творческой одаренности воспитанников, так как твор-
чество является важным элементом всех видов одарённо-
сти. 

Система работы с одаренными детьми, реализуемая 
в нашем ДОУ, включает в себя несколько направлений, 

которые тесно связаны и интегрируются между собой. Хо-
чется рассмотреть  реализацию данных направлений рабо-
ты подробней. 

1. Создание специальной развивающей творческой 
среды, способствующей выявлению одаренных детей и 
развитию их творческого и интеллектуального потен-
циала.  

В группах ДОУ приобретено и изготовлено ряд ин-
теллектуальных и спортивных игр, пособий (разные виды 
конструкторов, театральные куклы, ширмы, беспроводные 
микрофоны и т.д.); созданы творческие уголки с учетом 
интересов и склонностей детей, приобретены различные 
дидактические игры разной направленности. 

Мы стараемся создать в ДОУ благоприятные усло-
вия для развития как общих, так и специальных способно-
стей детей.  

В настоящее время педагоги ДОУ работают над ор-
ганизацией развивающей предметно-пространственной 
среды групп и кабинетов в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Следующее направление - совершенствование 
методического уровня педагогов по работе с одаренными 
воспитанниками. 

Коллектив ДОУ на 100% (29 педагогов) укомплекто-
ван педагогическими кадрами, из которых 9 (31%) педаго-
гов осуществляют педагогическую деятельность с до-
школьниками в мини-студиях. В учреждении работают 
творческие педагоги, которые стремятся к инновациям и  
саморазвитию.  

Педагоги, привлекаемые к работе с одаренными 
детьми, 
должны об-
ладать рядом 
специальных 
качеств. Это, 
прежде все-
го, высокий 
уровень соб-
ственного 
интеллекту-
ального раз-
вития, позво-
ляющий об-
щаться с ода-
ренными 
детьми, отвечать на их многочисленные вопросы.  

СИСТЕ МА РАБО ТЫ С О ДА РЕН НЫМИ ДЕ ТЬМИ В «СКАЗКЕ»  
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С целью совершенствования методического уровня 
педагогов только в этом году проведены семинары-
практикумы и консультации, посвященные одаренности в 
дошкольном возрасте: «Одаренный ребенок, какой он?», 
«Виды детской одаренности», «Принципы и методы вы-
явления одаренных детей», «Особенности работы с роди-
телями одаренного ребенка». 

3. Выявление и дальнейшее отслеживание у детей 
творческой одаренности.  

В нашем дошкольном учреждении сложилась своя 
система диагностики одаренности ребенка в различных 
сферах. Выявление одаренных детей проводится педагога-
ми различными путями и методами. Самый простой и 
доступный для педагогов – это метод наблюдения. 

Изучение психологических особенностей детей 
проводится в три этапа:  

1 этап - групповое обследование детей с помощью 
стандартизированных методик на основе системы педа-
гогической диагностики с учетом примерной основной 
образовательной программы «От рождения до школы» 
Н.Е. Веракса и отбор группы детей, показавших результа-
ты высокие и выше среднего. 

2 этап – анализ результатов аналитических 
наблюдений воспитателей и анкетирования родителей 
ребенка (родители заполняют «Таблицу экс – опроса»).  

3 этап - индивидуальное обследование одаренных 
детей с помощью бесед, диагностических тестов. Уточня-
ется желание и интерес ребенка к определенной деятель-
ности.  

На основе данных диагностик определятся группа 
«Одаренный ребенок» и дальнейшее отслеживание этих 
детей осуществляется на основе диагностики творческого 
мышления на начало и конец года, динамики уровня об-
щего развития, а также личностного роста ребенка через 
участие в мероприятиях различного уровня. 

Применение на занятиях педагогами различных 
современных образовательных технологий позволяет 
наиболее полно активизировать ресурсные возможности 
ребенка. Данный подход помогает педагогам активизиро-
вать образовательный процесс в ДОУ, придавая ему иссле-
довательский, творческий характер и таким образом спо-
собствовать проявлению инициативы дошкольников в 
различных видах деятельности. 

В связи с тем, что способности одаренных детей 
отличаются от способностей их сверстников в какой-либо 
области, возникает необходимость дифференцированного 
подхода к организации образовательного процесса: педа-
гоги предлагают одаренным детям усложненные вариан-
ты заданий, создают условия, побуждающие детей оказы-
вать помощь другим детям. Дети привлекаются к оценива-
нию ответов и работ других детей. 

С целью выявления детских способностей в детском 
саду также используются различные формы работы, кото-
рые стимулируют проявление детской одаренности. Это 
групповые 
занятия с ода-
ренными деть-
ми; индивиду-
альные заня-
тия; конкурсы-
выставки дет-
ского творче-
ства разной 
тематики; вы-
ставки само-
стоятельных 
творческих 
работ детей; 

музыкальные концерты; спортивные соревнования по раз-
ным видам спорта; занятия в мини-студиях, творческих 
объединениях детей по интересам. 

В нашем детском саду функционируют творческие 
мини-студии по интересам. 

Мини-студия «Акварелька» (ОО 
«Художественно-эстетическое развитие»). Руководи-
тель: воспитатель высшей квалификационной категории 
Леонтьева Е.И. Программа разработана для детей с ярко 
выраженными художественно-изобразительными способ-
ностями.  

Мини-студия «Веселые нотки» (ОО 
«Художественно – эстетическое развитие»). Муз. руко-
водитель высшей квалификационной категории Денис-
кина Т.В. осуществляет работу по развитию вокальных 
данных по обучению пению детей с выраженными вокаль-
ными данными). 

Мини-студия «Сказочные музыканты» (ОО 
«Художественно – эстетическое развитие». Муз. руко-
водитель высшей квалификационной категории Ефимо-
ва Е.И. осуществляет работу по развитию музыкальных 
данных по обучению детей игре на музыкальных инстру-
ментах. 
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Мини-студия «Физкульт – Ура!» (ОО 
«Физическое развитие»). Руководитель - инструктор по 
физ. воспитанию первой квалификационной категории 
Васильева Н.В. Программа разработана для детей с вы-
сокой двигательной активностью и выраженными мотор-
ными способностями. 

Мини-студия «Развивайка» (ОО 
«Познавательное развитие»). Руководитель - воспита-
тель первой квалификационной категории Лебедева 
А.Н. Программа рассчитана на развитие интеллектуаль-
ных способностей средствами развивающих математиче-
ских игр (развивающие игры Воскобовича), для детей с 
выраженными интеллектуальными способностями. 

Но не каждая мини-студия является мастерской 
для одаренных детей. Данные мини-студии - это сопро-
вождающий фон развития ребенка, пробуждение его при-
родного потенциала, первый этап развития способностей 
дошкольника. 

В 2016 – 2017 учебном году в нашем учреждении 
активизирована работа по организации различных состя-
заний интеллектуального и творческого характера. Педа-
гоги внутри групп проводят конкурсы чтецов, конкурс-
дефиле костюмов одежды, конкурсы-выставки творческих 
работ, конкурсы «Осенние фантазии», «Чудеса под Новый 
год и Рождество Христово», «Светлая Пасха», «День По-
беды» и др. Эти мероприятия позволяют детям проявлять 
свои способности и почувствовать успешность своей дея-
тельности, стимулируют к активности, достижению новых 
результатов. 

С детьми старшего дошкольного возраста оформля-
ются детские портфолио. Основная цель портфолио – по-
мочь ребенку раскрыть себя и отразить личностные дости-
жения относительно себя. Портфолио – это так называе-
мое «досье успеха», в котором отражается всё интересное 
и достойное из того, что происходит в жизни человека. 
Портфолио оформляют родители совместно с ребенком. 
Обязательным условием является момент, когда ребенок 
является активным участником создания своего портфо-
лио. 

На протяжении семи последних лет в детском саду 
систематически оформляются персональные выставки 
лучших работ воспитанников ДОУ. Персональная выстав-
ка рисунков - самая простая, массовая, доступная форма 
работы, которая позволяет увидеть потенциал юного ху-
дожника в наиболее полном объеме, наметить пути даль-
нейшего развития его дарования, дать возможность само-
му маленькому автору ощутить атмосферу публичности и 
значимость сделанного. Это прекрасная возможность для 
ребенка показать свои достижения и скрытые таланты. На 
персональных выставках ребенок-художник имеет воз-
можность рассказать о своих картинах, о себе, а затем дети 
поочередно группами рассматривают представленные кар-
тины. 

Наши воспитанники являются активными участни-
ками и победителями многих всероссийских, региональ-
ных, городских, муниципальных соревнований, конкурсов, 
фестивалей. Участие детского сада в городских и районных 
мероприятиях стало более активным, так как в коллективе 
появились творческие педагоги.  

4. Общеизвестно, что одним из наиболее существен-
ных факторов, влияющих как на интеллектуальное, так и 
на личностное развитие ребенка, является семья. Работа с 
родителями одаренных детей реализуется в ДОУ по трем 
направлениям: 

 психологическое сопровождение семьи одаренного 
ребенка; 

 организация информационной среды для родите-
лей; 

 совместная практическая деятельность способного 
ребенка и его  родителей. 
Педагогами мини-студий организуются консульта-

ции, практику-
мы, мастер-
классы для 
родителей с 
целью разви-
тия творческих 
способностей 
детей. Родите-
ли помогают 
своим детям 
участвовать в 
различных 
творческих и познавательных конкурсах. 

Опыт работы нашего учреждения показывает, что 
при создании в детском саду и в семье, где воспитывается 
одаренный ребенок, благоприятных условий, при слажен-
ной совместной работе за период дошкольного детства 
ребенок может пройти путь от первых проявлений склон-
ностей до яркого расцвета способностей и одаренности.  

                            А.В. Обойщикова, старший воспитатель 
МДОУ №14 «Сказка» 
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Таланты создавать нельзя, 
но можно создать почву, 

на которой они успешно произрастают. 
Г.Г. Нейгауз 

Детская одарённость, несомненно, занимает одно 
из ведущих мест среди самых интересных и загадочных 
явлений природы. Чудесный мир, завораживающий своей 
величественной красотой, весёлыми переливами - такой 
предстаёт перед ребёнком музыка. Каждый ребёнок от 
рождения наделен огромным потенциалом, который при 
благоприятных условиях развивается и дает возможность 
ребенку достигать больших высот. 

Художественно-эстетическое воспитание - важней-
шая сторона воспитания ребёнка, она способствует его 
интеллектуальному развитию, повышает познавательную 
активность, развивает творческое самовыражение и ин-
теллект. Доминирующая роль музыки в жизни ребенка - 
основной признак ранней детской музыкальности. Струк-
тура одарённости включает в себя систему ярко выражен-
ных способностей в сочетании с достаточно высоким ин-
теллектом и рядом индивидуально-личностных качеств. 
Основным признаком музыкальности считается эмоцио-
нальная отзывчивость на музыку, т.е. способность её сопе-
реживания.  

Музыкальные способности у всех детей выявляются 
по-разному: у кого-то уже на первых годах жизни способ-
ности проявляются достаточно ярко, развиваются быстро 
и легко, а у других детей обнаруживаются позже, развива-
ются труднее. У большинства дошкольников предпосылки 
одарённости развиваются к пяти годам. Но отсутствие 
раннего проявления таланта не является показателем от-
сутствия музыкальности ребёнка. Необходимо постоянно 
наблюдать за ребёнком, создавать условия, обеспечиваю-
щие выявление и развитие музыкальности уже на до-
школьной ступени обучения. 

Мой опыт работы с талантливыми детьми в до-
школьном учреждении показывает, что дети, имеющие 
задатки музыкальности, испытывают потребность в реа-
лизации своего творческого потенциала. Поэтому была 
разработана программа музыкальной студии «Весёлые 
нотки» для развития и поддержки талантливых детей, 
составлен план работы на основе результатов педагогиче-
ского наблюдения. Целью сопровождения талантливых 
детей является развитие природных, творческих способ-
ностей, вокально-певческих навыков и исполнительского 
мастерства у детей старшего дошкольного возраста. Зада-
ча педагога - способствовать формированию внутренней 
мотивации к творческому самовыражению, стремлению к 
раскрепощению, развитию инициативы и внутренней сво-
боды, к осознанию своих музыкальных возможностей. 

Программа студии «Веселые нотки» реализуется 
мною в «Сказке» с детьми старшего дошкольного возрас-
та. Музыкально-одарённые дошкольники часто оказыва-
ются одарёнными вообще, проявляя способности к изоб-
разительной, литературной и другим видам художествен-
ной деятельности. Поэтому большое внимание уделяю 
развитию творческой активности детей. Для этого исполь-
зую разные формы организации музыкальной деятельно-
сти: сольное вокальное пение, элементарное музицирова-
ние, пластическое интонирование, импровизацию, ритмо-
пластику, озвучивание литературного произведения, теат-
рализацию, которые позволяют создать благоприятные 
условия для развития эстетического вкуса, музыкальной 
культуры дошкольников, их исполнительского мастерства, 
творческого роста в дальнейшем обучении музыкальному 
искусству.  

В Тутаевском МР широко развито дополнительное 
образование, в том числе музыкальное, поэтому сотрудни-
чество с социальными партнёрами, педагогами из  МОУ 
ДО «Детская школа искусств», МОУ СШ №7 имени адми-
рала Ф.Ф. Ушакова, МУ «Районный Дворец культуры» спо-
собствует поддержанию преемственности и дальнейшему 
развитию и сопровождению талантливых и одарённых 
детей. В 2016-2017 учебном году 12 воспитанников детско-
го сада поступили в ДШИ на разные отделения 
(«Музыкальный театр», «Волшебный мир творчества», 
«Хореография», «Живопись», по классу инструмента: 
фортепиано, флейта, домра).  

Вовлечение родителей в образовательный процесс в 
качестве активных участников и партнёров является необ-
ходимым условием успешного развития ребёнка. Для ро-
дителей проводятся консультации, индивидуальные бесе-
ды, готовится стендовая информация, публикации на сай-
те дошкольного учреждения. От родителей получено со-
гласие на дополнительную работу с их детьми, а также 
поддержка и согласие на участие детей в конкурсах и фе-
стивалях детского творчества. Все достижения дошкольни-
ков  помещаются в «Портфолио» ребёнка. 

Современных дошкольников трудно чем-то уди-
вить, поэтому необходима развивающая предметно-
пространственная среда, включающая современные обра-
зовательные технологии. Коллектив талантливых детей 
требует колоссального личностного и профессионального 
потенциала. Очень важно, чтобы педагоги сами обладали 
креативным мышлением, испытывали потребность в твор-
ческой деятельности, активно участвовали в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Музыка открывает человеку те возможности, кото-
рые есть у него в душе! 

Т.В. Денискина, музыкальный руководитель 
МДОУ №14 «Сказка» 
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Современное образование ориентировано на разви-
тие личности. Обществу нужен выпускник, умеющий 
творчески решать возникающие проблемы, самостоятель-
но мыслить и ориентироваться в огромном потоке инфор-
мации.  

Центр дополнительного образования «Созвездие» 
предоставляет каждому ребенку возможность свободного 
выбора образовательной области, профиля программ, 
времени их освоения, включения в разнообразные виды 
деятельности с учетом его индивидуальных склонностей. 
Личностно-деятельностный характер образовательного 
процесса позволяет решать одну из основных задач до-
полнительного образования – выявление, развитие и под-
держку одаренных и талантливых детей. 

Наиболее эффективные технологии в нашем Цен-
тре, позволяющие решать поставленные задачи, - это про-
ектная и исследовательская деятельность обучающихся, 
важность развития которых признана на уровне государ-
ственных нормативных документов.  

В нашем учреждении большое внимание уделяется 
развитию вариативного образования, накоплен значи-
тельный опыт работы с одаренными детьми в разных 
направлениях. Анализ участия обучающихся всех направ-
лений в различных районных, региональных, межрегио-
нальных, международных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах показывает, что в Центре есть одаренные 
дети. Анализ статистики достижений обучающихся за 
последние 3 года показал, что количество победителей в 
конкурсах и конференциях по исследовательской и про-
ектной деятельности в 2016-2017 учебном году (за первое 
полугодие) выросло на 7%. Наше учреждение на очном 
этапе Всероссийских конкурсов в Москве представляли 
Жидкова Е. и Лукичева А., обучающиеся объединения 
«Исследователь» (руководитель -  педагог дополнитель-
ного образования Трындина Т.С.). Жидкова Елена участ-
вовала во Всероссийском конкурсе «Юннат», который 
проходил в Федеральном детском эколого-биологическом 
центре. Е. Жидкова представила на конкурс учебно-
опытническую работу «Влияние различных способов вы-
ращивания лука репчатого (Allium сера L.) на урожай, в 
условиях Ярославской области». Лукичева А. представля-
ла исследовательскую работу «Изучение геоморфологиче-
ских особенностей участка долины р. Рыкуша» на Всерос-
сийском форуме «Шаг в будущее», который проходил в 
МГУ. Работы были оценены очень высоко, но, к сожале-
нию, девочкам не хватило несколько баллов до призовых 
мест.  

В Центре созданы условия для развития творческой 
индивидуальности ребенка посредством вовлечения его в 
научно-исследовательскую и проектную деятельность.  Во 
время обучения по программе педагог проводит монито-
ринговые исследования,  выявляет у обучающихся способ-
ности и желание продолжать углубленное изучение пред-
мета по индивидуальному образовательному маршруту. 
Как показывает практика, такой подход предоставляет 
большие возможности для реализации способностей де-
тей к научно-исследовательской и проектной деятельно-
сти. Темы и проблемы исследовательских и проектных 
работ подбираются в соответствии с личностными пред-
почтениями каждого обучающегося. Данный вид деятель-
ности носит далеко не массовый характер. Сопровождение 
этих работ осуществляется на индивидуальных занятиях. 
В Центре «Созвездие» 53 обучающихся занимаются по 
индивидуальным образовательным маршрутам, 32 из 
которых - по научно-исследовательской деятельности. 
Ребёнок не просто выполняет исследовательскую работу, 

он её проживает, адаптируя приобретённые знания, уме-
ния и навыки на собственный жизненный опыт. 

Отправной точкой в организации работы по инди-
видуальному образовательному маршруту исследователь-
ской деятельности обучающегося стал районный ресурс-
ный центр по научно-исследовательской деятельности. В 
рамках научно-исследовательской работы основными 
направлениями  деятельности являются: 

 образовательная (специальные курсы для обучаю-
щихся по основам научного исследования, реализа-
ция дополнительных образовательных программ,  
исследовательские сборы в каникулы, конферен-
ции, исследовательские лагеря и экспедиции по 
изучению родного края); 

 опытно-экспериментальная (разработка и апроби-
рование индивидуальных образовательных марш-
рутов исследовательской деятельности обучающих-
ся); 

 методическая (информационная и консультацион-
ная поддержка педагогических работников; подго-
товка педагогических кадров (районный проект 
«Формирование тьюторской позиции педагогов в 
исследовательской деятельности с обучающимися», 
в том числе с применением дистанционных форм); 
сопровождение педагогов в исследовательской дея-
тельности с обучающимися).  

В течение учебного года организуются 5 конферен-
ций районного уровня. В апреле ежегодно проходит кон-
ференция научного общества обучающихся «Первые шаги 
в исследовании», на которой дети впервые могут проявить 
свои способности и представить результаты своих первых 
наблюдений, опытов, исследований. При этом исследова-
тельская работа детей может иметь незавершенный вид, 
главное – приобретение детьми опыта публичного выступ-
ления, умения слушать, задавать вопросы. К ноябрю-
декабрю оформление исследовательских работ обычно 
завершается, и обучающиеся выступают на конференциях 
«Экология моего края» и «Отечество», после которых по-
лучают рекомендации для участия в конкурсах и конфе-
ренциях более высокого уровня.  

В ХХ районной конференции «Экология моего 
края» приняли участие 42 обучающихся из 8 образова-
тельных учреждений Тутаевского МР, а также из МБОУ 
Некрасовская СОШ. С 2016 года конкурс учебно-
опытнических исследовательских и проектных работ 
«Юннат» проводится в форме выставки, на которой участ-
ники представляют результаты своей работы в виде де-
монстрационных и отчетных материалов (постер) и защи-
щают их в форме устных докладов. Особенностью данных 
конференций является независимое жюри, в состав кото-

СО ВРЕ МЕН Н ЫЕ ПОД ХОД Ы К О РГАН ИЗ АЦИИ  
Д ОПО ЛН ИТЕ ЛЬ НО ГО ОБРАЗО ВАН ИЯ 
МО ТИВИРО ВАНН ЫХ ШКО ЛЬН ИКО В 
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рого входят кандидаты наук, доценты и преподаватели 
университетов, специалисты природоохранных и краевед-
ческих организаций.  

Стендовая районная конференция «Вода – источ-
ник жизни» посвящена изучению проблем гидросферы. 
Данная конференция является заочной, работы предо-
ставляются в виде постеров. Важно отметить, что конфе-
ренции «Экология моего края» и «Вода – источник жиз-
ни» являются открытыми и ежегодно в них принимают 
участие обучающиеся не только нашего района, но и дру-
гих районов области, а в стендовой конференции - и из 
других регионов. 

При подведении итогов конференций детей торже-
ственно при-
нимают в 
члены Науч-
ного Обще-
ства Обуча-
ющихся 
«Сириус», 
организо-
ванного в 
2007 году. 
Количество 
обучающих-
ся в научном 
обществе в 2016-2017 учебном году составляет 121 человек. 

В рамках НОО в течение учебного года проходит 
подготовка к конференциям, участию в конкурсах, олим-
пиадах. Организуется серия интеллектуальных игр, кото-
рые выявляют эрудированных и заинтересованных детей. 
В 2017 году стартовала интеллектуальная игра 
«Ворошиловский стрелок». Для старшеклассников орга-
низуются профориентационные поездки и встречи, кон-
сультации специалистов, преподавателей университетов. 
Для обучающихся нашего Центра в 2016-2017 учебном 
году были организованы консультации с к.б.н., доцентом 
кафедры ботаники и микробиологии факультета биоло-
гии и экологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова Пуховой Н.Ю. и 
зав. отделом природы Ярославского историко-
архитектурного и художественного музея заповедника 
Власовым Д.В. 

В нашем Центре разработана программа тьютор-
ского сопровождения обучающихся «Школа исследовате-
лей». Цель программы - сопровождение индивидуального 
образовательного продвижения обучающихся через под-
держку их интересов и инициативы в проектной и иссле-
довательской деятельности. Эта программа реализуется в 
рамках каникулярных исследовательских сборов. В весен-
ние каникулы детей ориентируют на выбор темы исследо-
вания, знакомят с исследовательскими методиками, дают 
некоторые теоретические знания, преподают основы 
написания научного исследования. На осеннем сборе обу-
чающиеся готовятся к районным конференциям, участвуя 
в семинарах по правилам оформления исследовательских 
работ, тезисов, презентаций, тренингах публичного вы-
ступления. В рамках исследовательских сборов дети име-
ют возможность принять участие помимо занятий в ин-
теллектуальных мероприятиях, экскурсиях, встречах с 
интересными людьми, консультациях с педагогом-
психологом.  

В центре «Созвездие» успешно организуется ак-
тивная образовательная деятельность - палаточные лаге-
ря, образовательные экспедиции, походы. 

На протяжении многих лет обучающиеся района 
принимают участие в экспедиции «Мы – дети Волги», где 
проводятся занятия кафедр по ботанике, орнитологии, 
гидрологии, энтомологии, лесному делу, краеведению. 
Каждое занятие – это мини-экспедиция в природу с прак-
тическими занятиями. Работа на каждой кафедре – это 

мини-проект, 
результат кото-
рого мы видим 
в итоговой ра-
боте каждого 
ребенка. С 1 по 
7 июля 2016 
года 7 обучаю-
щихся Центра 
«Созвездие» 
принимали 
участие в 18 
межрегиональной детской эколого-краеведческой экспе-
диции «Мы – дети Волги 2016», которая проходила в г. 
Переславль-Залесский на территории национального пар-
ка «Плещеево озеро», м. Кухмарь.  

На основе долгосрочного сотрудничества наши 
дети проводят исследования на биостанции «Улейма» Яр-
ГУ им. П.Г. Демидова. Имея перед собой пример, они 
учатся настоящему научному общению. Преподаватели 
ЯрГУ курируют работы обучающихся.     

Экспедиции и походы могут проводиться по зада-
нию природоохранных организаций или ВУЗов. Так, сов-
местно с преподавателями кафедры ботаники ЯрГУ им.  
Демидова проводятся экспедиции по изучению орхидных 
на территории Тутаевского района. По результатам поле-
вых исследований обучающиеся пишут исследовательские 
работы и представляют их на конференциях различного 
уровня. Обучающиеся объединений «Исследователь», 
«Юные экологи-краеведы» принимали активное участие в 
акции «Найди сокровища родной природы!» в рамках 
проекта «Спасём орхидеи Верхневолжья!» при поддержке 
Всероссийской общественной организации «Русское гео-
графическое общество». Самые активные участники акции 
(7 человек) были приглашены в ЯрГУ им. Демидова на 
подведение итогов и награждение. 

Большое внимание в организации работы по науч-
но-исследовательской и проектной деятельности обучаю-
щихся уделяется методическому сопровождению. Органи-
зована практикоориентированная методическая работа по 
повышению квалификации педагогов. Большое внимание 
уделяется и подготовке педагогов к организации научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающих-
ся. Вопросы организации проектной деятельности с обуча-
ющимися рассматриваются на малых педсоветах, методи-
ческих совещаниях, в творческих группах. Для педагогов 
организуются практические семинары, действует постоян-
ная система консультационной работы специалистами 
методической службы. Организована серия семинаров по 
организации проектной и следовательской деятельности. 

Таким образом, сегодня в Центре «Созвездие» сло-
жилась и постоянно совершенствуется система организа-
ции научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, которая имеет свои особенности и дает ста-
бильно высокие результаты.    

Ю.Д. Рязанова, заместитель директора по НМР 
МУДО «ЦДО «Созвездие»  

УС П ЕШ НЫ Е П РАК Т ИК И РА З ВИ Т И Я И С ОП Р ОВ О ЖД ЕН ИЯ 
О Д АР ЕНН Ы Х И ТАЛ АН ТЛ ИВ ЫХ  Д Е ТЕ Й  
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Музыка объединяет моральную, эмоциональную и  
эстетическую сферы человека.  

В. А. Сухомлинский 
Мир музыки открывает возможности для развития музы-

кальных способностей дошкольника, позволяет раскрывать его 
эмоционально-чувственную сферу.  

Можно ли развить талант ребенка в одиночку? Конечно, 
нет. Нужна особенная педагогическая среда, в которой ребенок 
будет находиться достаточное количество времени как дома, так и 
в дошкольном учреждении. Сегодня рядом с детьми неравнодуш-
ные люди: педагоги, музыкальные руководители, которые отдают 
свою частицу сердца детям.  

Уже традицией стало проведение Фестиваля детского твор-
чества дошкольников. 27 апреля 2017 г. на сцену районного Двор-
ца культуры вышли 177 девчонок и мальчишек из 20 муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих программы до-
школьного образования. С каждым годом растет число участников 
Фестиваля.  

По Положению Фестиваль детского творчества в этом году 
посвящен Году экологии. Ежегодно меняется сюжет и сценарий 
Фестиваля, все это благодаря труду наших музыкальных руководи-
телей Демидовой Л.А., Черкудиновой И.А. и Черкудиновой А.А. 
(МДОУ №23 «Ромашка»), Ананьевой Е.В. (МДОУ №8 «Колосок»). 
Дети радуют каждый раз, выходя на сцену в ярких, красочных ко-
стюмах, своих мам, пап и бабушек, которые переживают в зале за 
своих малышей. Зал районного Дворца культуры не вмещает всех 
желающих, которые приходят ежегодно на детский концерт. Ап-
лодисментами зрители встречали всех маленьких артистов, но 
особенно ярким был танец «Пчелка Майя с ее друзьями» из 
МДОУ №23 «Ромашка» (музыкальные руководители Демидова 
Л.А., Черкудинова А.А. и Черкудинова И.А.), а также танец 
«медуз» из детского сада №6 «Ягодка» (музыкальный руководи-
тель Коновалова И.И.). Торжественно и гордо вышли на сцену 
маленькие защитники из МДОУ №27 «Цветик-
семицветик» (музыкальные руководители Смирнова М.А. и Ка-
менская Л.В.) с песней «Вперед Россия».  

Хочется выразить слова большой благодарности всем, кто 
участвовал в проведении Фестиваля детского творчества дошколь-
ников. Выразить слова благодарности Авдоян Ольге Витальевне, 
директору районного Дворца культуры и всем работникам, кото-
рые ежегодно оказывают нам помощь в проведении праздника 
для дошколят и их родителей. Праздник удался! 

В завершении Фестиваля все дети получили подарки, кол-
лективы детских садов – Почетные грамоты, а музыкальные руко-
водители - Благодарности за подготовку юных талантов. 

Фестиваль объединяет всех: педагогов, детей и их родите-
лей. Из года в год красочное, яркое представление юных артистов 
на сцене радует всех собравшихся в зале. 

Т.Н. Пинчук, методист 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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В марте 2017 г. делегация Тутаевского МР проходи-
ла стажировку по программе «Опыт реализации ФГОС 
СОО на примере школ Калининградской области». В со-
став данной делегации вошли руководители, заместители 
руководителей и психологи школ нашего района.  

Плотный график 
Участникам стажировки были предложены модели 

внедрения образовательных стандартов общего образова-
ния на примере гимназии №32 и школы №23 г. Калинин-
града. Программа стажировки оказалась очень насыщен-
ной и интересной: посещение разнообразных школьных 
уроков, участие в мастер-классах, посвященных профиль-
ному образованию, работа на семинарах, круглый стол с 
министром образования Калининградской области, обу-
чение в Калининградском областном институте образова-
ния, а также посещение объектов богатого культурно-
исторического наследия региона.  

Конечно же, у нас оказалось много общего, напри-
мер, хорошо выстроенная система предпрофильной под-
готовки, использование линейного расписания для 10-11 
классов, издание полноценной школьной прессы.  

Это интересно 
А вот ряд других моментов в работе калиниград-

ских коллег оказался для наших управленцев относитель-
но новым и интересным. Нам очень понравилась идея 
профессиональных проб в начале 10-го класса, когда уче-
ники пробуют себя в различных профессиях. Это происхо-
дит на базе средних специальных учебных заведений и 
заведений начального образования Калининградской 
области. После этого ученик совместно с педагогом-
тьютором выстраивает свой индивидуальный образова-
тельный маршрут и в его рамках выбирает те предметы и 
области изучения, которые ему пригодятся в будущем для 
овладения той или иной профессией и для поступления в 
профессиональные учебные заведения. 

С большим интересом мы отнеслись к оцениванию 
образовательных результатов учащихся, который практи-
куется в школах Калининграда. Данный комплексный 
подход представляет собой 100-балльную накопительную 
систему оценивания, в которой наравне со стандартизиро-
ванными способами оценки используются и другие виды 
деятельности учащихся: творческие работы, исследова-
тельская, научная и проектная деятельность, участие в 
олимпиадах и конкурсах, выполнение контрольных зада-
ний и многое другое.  

Школа №23 удивила своим педагогическим соста-
вом: из 75 педагогов - 47 мужчины! В школе много моло-
дых педагогов, которые не просто учат, но и занимают 
управленческие должности.  

СТАЖИРО ВКА В КАЛИН ИНГРАДЕ 
Гранты - это здорово! 
Интерес у участников стажировки вызвала и особая 

грантовая политика в области образования, которая про-
водится министерством образования Калининградской 
области. Подробно о грантах нам рассказала министр об-
разования области С.С. Трусенева. Гранты калининград-
ским школам выделяются на основании качественных 
результатов на каждой ступени обучения. Добившиеся 
наибольших результатов школы получают денежное воз-
награждение, которое можно использовать для пополне-
ния фонда материального обеспечения образовательного 
учреждения и стимулирующих выплат педагогам. И речь 
здесь идет о внушительных суммах. Например, один из 
грантов гимназии №32 составил 10,5 миллионов рублей 
дополнительно к основным источникам финансирования!  

Круглый стол 
В последний день стажировки состоялся Круглый 

стол совместно с министром образования Калининград-
ской области, представителями института развития обра-
зования г. Калининграда. Во время дискуссии обсужда-
лись темы воспитания патриотизма, работа с одаренными 
детьми, создание технопарков, организация сетевого взаи-
модействия образовательных организаций, апробация и 
внедрение ФГОС на старшей ступени образования. 

По окончании стажировки каждому участнику деле-
гации было вручено удостоверение, подтверждающее про-
хождение курсов повышения квалификации. Но главным, 
конечно же, для наших руководителей стал тот полезный 
опыт, с которым они познакомились на калининградской 
земле. 

Участники стажировки, в свою очередь, отметили 
высокий уровень проведённых занятий, новаторские 
находки, профессионализм калининградских педагогов, 
их творческий подход к делу, готовность общаться и де-
литься опытом. 

Е.В. Манокина, директор 
МОУ СШ №6 

В январе 2017 г. стартовал областной этап Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России». В областном 
этапе приняли участие 15 педагогов из 12 муниципальных 
образований области. Наш район на областном этапе 
представляла победитель муниципального этапа конкур-
са Васильева Я.С., учитель русского языка и литературы 
МОУ СШ №6. Яна Сергеевна стала самой молодой участ-
ницей конкурса. Пройдя успешно конкурсные испытания 
(«Интернет-ресурс», «Я – учитель» (эссе), 
«Методический семинар», «Урок»), она вышла в финал. 

В финале конкурса её ждали новые испытания: 
«Образовательный проект», дискуссия «Педагогический 
совет», «Мастер-класс», «Круглый стол образовательных 
политиков». Васильева Я.С. достойно представила наш 
район на конкурсе. В составе команды от Ярославской 

области приняла 
участие в Чемпио-
нате региональных 
учительских ко-
манд «ЧЕРУК-
2017», который 
состоялся в г. Уль-
яновске.  

Поздравляем 
Яну Сергеевну со 
столь высокими 
профессиональны-
ми достижениями 
и желаем ей новых 
творческих побед!  

П ОЗД РАВЛЯЕ М ФИН АЛИСТА! 

ВЫПУСК 2 
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Реалии дня сегодняшнего диктуют нам ценность 
индивидуальности, неповторимости личности, уникаль-
ности мышления, творчества, общения, а значит индиви-
дуализации обучения. Этому и была посвящена 8 Конфе-
ренция Лидеров Образования в Екатеринбурге 
«Индивидуализация. Информатизация. Игрофикация. 
Тенденции развития образования». Конференция объеди-
нила 22 региона России. 11 педагогов Тутаевского МР 
участвовали в работе Конференции.  

В течение трёх дней педагогов знакомили со свежи-
ми идеями и веяниями в образовании, методическими 
разработками Центра Развития Молодёжи. Опытом дели-
лись учителя школ Удмуртии, Новосибирска, Тюмени, 
Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, профессор Мос-
ковского педагогического государственного университета 
и другие. Насыщенная программа погрузила нас в интен-
сивную увлекательную работу параллельных секций, 
стендовых презентаций, интерактивных мастер-классов. 

Много методик и технологий – новых и уже знако-
мых – представлено было в эти три дня увлечёнными 
учителями-новаторами. На некоторых из них и хочется 
остановиться. 

Всех покорила кинопедагогика, о которой расска-
зал молодой учитель из Тюмени Пётр Агеев. Команда 
МБОУ СОШ №92 города Новосибирска поделилась опы-
том использования игровых технологий в образователь-
ной и воспитательной деятельности; учителя начальных 
классов МБОУ «СОШ №13» г. Сатка поделились создани-
ем своей Пирамиды МММ: Мониторинг, Методические 
инструменты, Мастерство, основой (платформой) которой 
являются мониторинговые конкурсы, использование по-
собий и трена-
жёров.  

Интерес-
на форма про-
ведения урока с 
применением 
сингапурских 
методик. Этот 
метод позволя-
ет учить детей 
мыслить, вы-
сказывать свое 

мнение, постоянно быть активными. Большое внимание в 
этой системе уделено формированию скооперированной, 
заботливой команды (класса), где каждый умеет слушать, 
слышать и поддерживать своего партнера. 

Обучение в современной школе требует примене-
ния социо-игрового стиля. Смысл социо-игровых инициа-
тив в том, чтобы у всех присутствующих вместо, например, 
зависти, презрения или равнодушия возникало бы объ-
единяющее, подлинное и вполне деловое со-чувствие. И в 
учениках – к окружающим их соседям, и в учителе – к 
каждому из его учеников. 

Никого не оставил равнодушным проект «Школа 
комфорта и уюта», который включил в себя 5 самостоя-
тельных мини-проектов. Реализуя мини-проект 
«Школьные коридоры – дорожки к развитию», школа 
получила несколько функциональных развивающих зон, 
призванных обеспечить разные виды деятельности уча-
щихся: игровую, двигательную, интеллектуальную, твор-
ческую, художественную и техническую.  

В заключение хочется отметить чёткую организа-
цию проведения КЛО, инициативу и креативность моло-
дой команды профессионалов Центра Развития Молодёжи 
г. Екатеринбурга. Все учителя, участвующие в работе Кон-
ференции, вернулись в свои школы с новыми идеями, 
огромным желанием работать. 

О.Б. Емельянова, учитель русского языка и  
литературы МОУ СШ №3  

КОН ФЕ РЕН ЦИЯ ЛИДЕР О В О БРАЗО ВАН ИЯ 

ФОР УМ МЕ ТАПРЕ ДМЕ ТН ИК О В В МО СКВЕ 
6-8 апреля 2017 г. в Москве состоялся Форум с 

очень значимым названием: «Столица – регионы России: 
создание общей платформы развития образовательных 
практик». В этом Форуме приняли участие педагоги 
Москвы, Крыма и Тутаевского МР Ярославской области.  

Руководила работой Форума Половкова Марина 
Вадимовна – председатель правления Ассоциации ИРСО, 
к. психол. н. Экспертами на Форуме выступили Громыко 
Нина Вячеславовна, руководитель направления 
«Эпистемические технологии» Института Опережающих 
исследований им. Е.Л. Шифферса, д. филос. н., и Маркова 
Алина Александровна, научный сотрудник ИНЭОС РАН, к. 
биол. н. 

Громыко Н.В. провела для участников Форума тре-
нинг «Язык кино – язык сознания: развитие способности 
воображения на материале мультфильмов». Тема выступ-
ления Марковой А.А. – «Опыт экспертизы проектных и 
исследовательских работ учащихся: от школы до всерос-
сийских конкурсов». 

На Форуме своим опытом работы поделились и пе-
дагоги МОУ лицей №1 (учителя Белорусова Г.И. и Мулю-
кова О.Н.), МОУ Левобережная школа (учитель Смирнова 
С.К.), МОУ СШ №3 (учитель Коннова Л.А.) МОУ СШ №6 
(учителя Панфилова В.М., Семенова Т.Ю., Синягина С.А.), 
учителя Фоминской школы (Оксем К.В., Комисарова О.С., 
Шаверова С.А.), методисты МУ ДПО «ИОЦ» (Исакова 
С.П., Шарова А.Д. и Ягодкина О.К.).  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
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Наши 
педагоги про-
вели откры-
тые уроки и 
мастер-
классы с ис-
пользованием 
метапредмет-
ных техноло-
гий. 

Куль-
турную про-
грамму наши 

педагоги организовали сами: посетили Третьяковскую 
галерею и посмотрели спектакль «Обыкновенное чудо» в 
Театре актеров Таганки. 

Общение с участниками Форума и его гостями нико-
го не оставило равнодушным. Хочется пожелать педагогам 
образовательных учреждений Тутаевского МР активнее 
использовать метапредметные технологии в урочной и 
внеурочной деятельности, реализуя намеченные планы 
РИП. 

А.Д. Шарова, заместитель директора 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

К АЛ ЕЙ ДО СКО П С О Б ЫТ И Й 

XV юбилейная международная Ярмарка социально-
педагогических инноваций проходила с 17 по 21 апреля 
2017 г. в городе Отрадном Самарской области. Масштаб-
ность Ярмарки проявилась в том, что её участниками ста-
ли более 1200 педагогов из 32 регионов РФ и 6 стран даль-
него и ближнего зарубежья, которые представили 532 ин-
новационных проекта. Среди участников Ярмарки были и 
мы, педагоги Тутаевского МР, т.к. детские сады №25 
«Дюймовочка», №26 «Аленушка», №11 «Колокольчик», 
№23 «Ромашка» вошли в число победителей VIII Межре-
гионального этапа XV Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций в г. Ростове. 

Для нас ярмарка - это не только лучшие педагоги-
ческие разработки, но и новые знакомства, обмен опытом. 
Были представлены инновационные разработки и проек-
ты, увлекательные мастер-классы и семинары, незабывае-
мые круглые столы и тренинги, в которых мы черпали 
новые авторские идеи. Здесь мы получили уроки профес-
сионального общения и заряд энергии, чтобы  двигаться и 
развиваться дальше, чтобы продолжать выстраивать свою 
профессиональную и жизненную траекторию педагогиче-
ской деятельности. Нам была предоставлена возможность 
тиражирования своего авторского опыта. Это совместные 
проекты воспитателей и специалистов в разных направле-
ниях:  

 «Семейный клуб – современная модель взаимодей-
ствия с родителями» (Анисимова Н.М., Горелкина 
Т.А., Тимофеева О.А. – воспитатели, Мякшина В.В. 
– учитель-дефектолог);  

 «Духовно-нравственное и патриотическое воспита-
ние дошкольников» (Вагина Т.Н. – музыкальный 
руководитель, Рубец О.Л. – инструктор по физиче-
ской культуре);  

 Серия многофункциональных дидактических посо-
бий по речевому развитию дошкольников «Речевой 
домик» и «Кубики-помощники» (Атоян С.Е., Хлю-
стова Н.С., Гонялова А.А. – учителя-логопеды);  

 «Мы выбираем «Тропинки Открытий». Опыт взаи-
модействия с родителями в рамках проектирования 
развивающей среды на территории участка ДОУ 
для свободной детской игры. (Гуляева И.В. – стар-
ший воспитатель, Трошина М.Г., Копрова И.Л. – вос-
питатели); 

 «Обучение детей технике «изонити» через организа-
цию работы студии «Волшебная изониточка» 
(Захарова Л.Ф. – старший воспитатель, Зябликова Т.Н. 
– воспитатель). 

В течение ярмарочных дней все наши проекты при-
влекли внимание участников педагогического форума. 

Ими заинтересовались не только представители дошколь-
ного образования, но и школьного. Нам посчастливилось 
побывать в нескольких дошкольных образовательных 
организациях Отрадненского образовательного округа, и 
мы убедились в том, что талант и вдохновение давно посе-
лились в их стенах.  

И.В. Гуляева, ст. воспитатель, 
И.Л. Копрова, воспитатель  
МДОУ №25 «Дюймовочка»  

Н А ЯР МАР КЕ В О ТР АДН О М 

На Ярмарке в Отрадном представили свои стендовые доклады и мультимедийные презентации и награждены 
грамотами ставшие победителями XV Международной ярмарки социально-педагогических инноваций:   

Напольских О.Н., зав. библиотекой МОУ лицей № 1, за проект «Современная школьная библиотека: формиро-
вание инфраструкты чтения»; 

Ягодкина О.К.,  методист МОУ ДПО «ИОЦ», за проект «Задачная форма обучения – инновационная технология 
развития мышления, коммуникации и деятельности школьников»; 

Шарова А.Д. и Головицина Ю.Б., зам. директора и ст. методист МУ ДПО «ИОЦ», за проект «Читаем, думаем, 
спорим». 

В соответствии с Положением о проведении Международной ярмарки социально-педагогических инноваций Ша-
рова А.Д. награждена нагрудным знаком «Инновационная педагогика» за особые заслуги в развитии 
образования. 

Следующая Ярмарка состоится в г. Сарапул в Удмуртии. 
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К АЛ ЕЙ ДО СКО П С О Б ЫТ И Й 

В соответствии с планом реализации РИП «Образовательная 
сеть „Детский 
технопарк” как 
ресурс форми-
рования и раз-
вития инже-
нерно-
технических, 
исследователь-
ских и изобре-
тательских 
компетенций 
обучающихся» 
5 апреля 2017 г. 
состоялась об-
разовательная 
экскурсия на 

техническую площадку МОУ ДО Культурно-образовательный центр 
«Лад». Участниками экскурсионной программы стали руководители 
и педагоги образовательных учреждений ТМР (34 человека), участву-
ющих в реализации проекта. 

Руководитель структурного подразделения «Техническое твор-
чество» Коротков Б.И. рассказал об истории создания «Техносферы» 
и презентовал работу детских объединений «Основы моделирова-
ния», «LEGO-конструирование», «Мир фотографии», «3D-
моделирование», «Робототехника и программирование», 
«Домашний мастер», «Автодело», «Радиотехника». Борис Иванович 
провёл обзорную экскурсию по Центру, в ходе которой её участники 
смогли познакомиться с материально-технической базой центра: 3D-
принтер, LEGO-конструкторы, производственные станки, микросхе-
мы и многое другое. 

Приятным сюрпризом для нас стали мастер-классы, проведен-
ные педагогами центра «Лад».  

Так, на мастер-классе по моделированию из бумаги Батова 
И.М. познакомила с техникой «Кусудама», что в переводе с японско-
го означает «лекарственный шар». Участники мастер-класса под кра-
сивую 
японскую 
музыку 
своими 
руками 
сложили 
из бума-
ги ориги-
нальные 
шары, 
которые 
взяли с 
собой на 
память 
об этой 
встрече. 

Гасишвили Р.М. на мастер-классе «Робототехника» предоста-
вил педагогам возможность поработать с конструктором  LEGO Mind-
storms EV3, собрать и запрограммировать робота-художника. 

Вместе с Махровым П.Ф. на мастер-классе «3D-
моделирование» участники спроектировали деталь для колёс в ПО 
SolidWorks и напечатали её на 3D-принтере. 

Одним из средств познавательного развития детей являются 
LEGO-технологии, которые позволяют детям обучаться в игре. Имен-
но это и продемонстрировала на своём мастер-классе Кузнецова Е.М.  

Образовательная экскурсия прошла успешно, содержательно и 
интересно, поэтому наше сотрудничество с культурно-
образовательным центром «Лад» будет продолжено. 

Н.А. Икартс, заместитель директора  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

О БРАЗ О ВАТЕ ЛЬ НАЯ ЭКСКУ РСИЯ В «ЛАД » 
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П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

В соответствии с планом работы МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр», районной 
научно-методической лаборатории по проблемам духов-
но-нравственного воспитания детей и Положением с 
05.04 по 15.04.2017 г. состоялся III муниципальный 
фестиваль методических разработок по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи. В 
нем приняли участие 14 педагогов из МОУ СШ №6, МОУ 
Константиновская СШ, МОУ Ченцевская СШ, МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр», МДОУ №2 
«Октябренок», №25 «Дюймовочка», №27 «Цветик-
семицветик».  

По итогам Фестиваля грамотами и книгами 
награждены педагоги, ставшие победителями и призера-
ми. 

Номинация «Издательский проект» 
Шарова А.Д. и Головицина Ю.Б., методисты МУ 

ДПО «Информационно-образовательный центр», - побе-
дители. 

Номинация «Лучшая методическая разра-
ботка занятия с детьми ДОУ» 

Подведены итоги регионального этапа XII Все-
российского конкурса в области педагогики, вос-
питания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» в 2017 г. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса 
(проходил в период с 9 января по 16 апреля 2017 года) 
приняли участие 8 педагогов ОУ и ДОУ ТМР (СШ №6, 
Ченцевской СШ, МДОУ №27 «Цветик-семицветик», МУ 
ДПО «ИОЦ»). 

По решению конкурсной комиссии победителями  
признаны 

 авторский коллектив в составе: Шаровой Алексан-
дры Дмитриевны, заместителя директора, и Голо-
вициной Юлии Борисовны, старшего методиста 
МУ ДПО «Информационно-образовательный 

ВЫПУСК 2 

П ОЗД РАВЛЯЕ М ПО БЕ ДИТЕ ЛЕ Й И ПР ИЗЁР О В! 
Королева Н.Ю., воспитатель МДОУ №27 «Цветик-

семицветик», - победитель. 
Кузнецова А.Ю., Тиунцева Г.Б., воспитатели МДОУ 

№ 27 «Цветик-семицветик», - призеры, 3 место. 
Номинация «Лучшая методическая разра-

ботка о взаимодействии ОУ  и родителей обуча-
ющихся» 

Павлова С.И., учитель начальных классов МОУ Кон-
стантиновская СШ, - призер, 2 место.   

Номинация «Лучшая методическая разра-
ботка по предмету ОРКСЭ» 

Обойщикова Е.Д., учитель начальных классов МОУ 
СШ № 6, - призер, 2 место. 

Номинация «Организация духовно-
нравственного воспитания в образовательном 
учреждении» 

Комиссарова О.П., учитель географии, Соколова 
В.А., учитель биологии, Булкина А. С., руководитель 
школьного краеведческого музея, - призеры, 3 место. 

центр» г. Тутаева, - за работу «Изучаем сокровища 
культуры земли Ярославской. Поурочные разработ-
ки к учебному курсу «Духовная культура в культур-
но-историческом пространстве Ярославского края» 
5 класс» (номинация «Лучшая методическая разра-
ботка по предметам: Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-
нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР)») – 3 место; 

 авторский коллектив в составе: Ивановой Ольги 
Николаевны и Королевой Натальи Юрьевны, МДОУ 
«Детский сад №27 «Цветик-семицветик», за образо-
вательный проект «Адмирал Федор Ушаков – наш 
земляк и святой покровитель» (номинация «За ор-
ганизацию духовно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреждения») – 3 место. 

ВЕ СТИ ИЗ  Е МИШЕ ВСКО Й О Ш 
6 апреля в Емишевской ОШ прошла встреча прото-

иерея Василия Мозякова с учениками и учителями. Увле-
кательным, поучительным был рассказ о. Василия о не-
обычной космической экспедиции. Дети смогли увидеть 
икону Спаса, которая полгода находилась на борту косми-
ческого корабля. Состоялась демонстрация документаль-
ного фильма об этой экспедиции. На встрече были пред-
ставлены уникальные документы и фотографии. Ребята 
слушали и смотрели, затаив дыхание.  

Такие встречи побуждают людей к любить свою 
Родину, гордиться ею и трудиться на ее благо. 

21 апреля в Емишевской школе прошел традици-
онный пасхальный утренник. На праздник были пригла-
шены ученики 1 – 5 классов, а также воспитанники  дет-
ского  сада.  

Дети подготовили инсценировку «Про наш город», 
стихи, песни. Иерей  Димитрий  Воронов  рассказал о чу-
де схождения Благодатного огня, поздравил всех присут-
ствующих с Пасхой.  
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П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

30 марта 2017 года в г. Тутаеве состоялись XVIII 
региональные Романовские образовательные чтения на 
тему: «Духовно-нравственное воспитание и развитие де-
тей: традиции, проблемы, перспективы».  

Основной целью проведения чтений является 
обобщение опыта взаимодействия Ярославской Епархии 
РПЦ и образовательных учреждений Ярославской обла-
сти в вопросах реализации ФГОС, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России.  

Задачи образовательных чтений: 
 предъявление и распространение позитивного 

опыта работы образовательных учреждений Яро-
славской области по духовно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию; 

 создание условий для обмена опытом продуктив-
ной педагогической деятельности, в том числе по 
историческому и духовному краеведению; 

 привлечение внимания педагогической обществен-
ности к проблемам духовно-нравственного воспи-
тания и развития детей, патриотизма. 

Организаторами чтений выступили Департамент 
образования Администрации Тутаевского муниципально-
го района, МУ ДПО «Информационно-образовательный 
центр», Романовское благочиние при содействии Депар-
тамента образования Ярославской области и Рыбинской 
епархии. 

В чтениях приняли участие представители органов 
государственной власти, Церкви, руководители и сотруд-
ники отделов по религиозному образованию и катехиза-
ции, специалисты органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования, предста-

вители учреждений культуры, руководители и педагоги 
общеобразовательных школ, дошкольных образователь-
ных учреждений, дополнительного образования детей 
Тутаевского муниципального района и других муници-
пальных районов Ярославской области. Всего в работе чте-
ний приняли участие 182 человека из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославского МР, г. Рыбинска и Рыбинского 
МР, г. Пошехонье, Ростовского МР, а также г. Тутаева и 
Тутаевского МР. 

Открыла чтения выставка стендовых докладов, на 
которой свой опыт работы по духовно-нравственному вос-
питанию представили 8 образовательных учреждений 
ТМР: МУ ДПО «ИОЦ», СШ №6, ЧОУ Православная школа 
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского, МДОУ №5 
«Радуга», №26 «Аленушка» №27 «Цветик-семицветик», 
МУДО «ЦДО «Созвездие».  

Привлекла внимание участников чтений и выставка 
«Город мастеров», в которой свои творческие работы про-
демонстрировали педагоги из школ, дошкольных образо-
вательных учреждений и Центра «Созвездие».  

Участники чтений имели возможность принять уча-
стие в благотворительной акции «Подари ребенку ра-
дость», приобрести необходимую для работы и заинтере-
совавшую литературу издательства «Покров» (Москва) и 
магазина «Православная книга» (г. Тутаев) 

На пленарном заседании с докладом на тему 
«Новые подходы в решении проблем духовно-
нравственного воспитания и просвещения населения в 
рамках реализация муниципальной целевой программы 
ТМР на 2015-2017 годы» выступили Крылова Е.В., заме-
ститель директора Департамента образования АТМР, и 
Бокова Г.В., директор МУК «Централизованная библио-
течная система» ТМР. 

И ВН О ВЬ РО МАНО ВСКИЕ Ч ТЕН ИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 



 

 ВЫПУСК 2 Стр. 25 

П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

Интерес у собравшихся вызвало выступление игу-
мен Киприан (Ященко), главный редактор журнала ду-
ховно-нравственной культуры «Покров» и издательства 
«Покров», Москвы на тему «Святоотеческое учение о доб-
родетелях - основа духовно-нравственного развития лич-
ности ребенка». 

На пленарном заседании Архиерейскими грамота-
ми и Грамотами Департамента образования были награж-
дены педагоги и руководители учреждений системы обра-
зования и работники, представленные к награждению 
Департаментом культуры, туризма и молодежной полити-
ки АТМР. 

Затем работа чтений была организована в формате 
мастер-классов и секционных заседаний.  

Своим опытом работы на 5 мастер-классах подели-
лись педагоги Тутаевского МР. Для преподавателей 
ОРКСЭ провела мастер-класс Берсенева Т.А., доцент 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педаго-
гического образования. Она рассказала об учебно-
методическом обеспечении модуля «Основы православ-
ной культуры» в курсе ОРКСЭ. 

На шести секциях заслушаны и обсуждены 29 вы-
ступлений. В числе вопросов, рассмотренных на чтениях:  

 организация духовно-нравственного воспитания в 
условиях ФГОС; 

 анализ преподавания курсов ОРКСЭ и ОДНКНР в 
образовательных учреждениях Ярославской обла-
сти; 

 взаимодействие семьи и школы в вопросах духовно
-нравственного воспитания; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся обще-
образовательных учреждений средствами социаль-
но-гуманитарных дисциплин; 

 формирование здорового образа жизни детей и под-
ростков в системе духовно-нравственного воспита-
ния. 

Участники чтений приняли резолюцию, в которую 
были внесены следующие предложения: 

1. Признать опыт реализации муниципальной про-
граммы «Духовно-нравственное воспитание и про-
свещение населения Тутаевского муниципального 
района на 2015-2017 годы» положительным и про-
дуктивным. 

2. Оргкомитету разработать до 01.12.2017 проект му-
ниципальной программы «Духовно-нравственное 
воспитание и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2018-2020 годы». 

3. Рекомендовать руководителям образовательных 
организаций рассмотреть возможность расширить 
православный и краеведческий компонент в образо-
вательных программах. 

4. Активнее распространять передовой практический 
опыт педагогов по духовно-нравственному воспита-
нию на сайтах районной научно-методической ла-
боратории «С любовью и верой» и Воскресенского 
собора. 

5. Рекомендовать Департаменту культуры, туризма и 
молодежной политики Тутаевского муниципально-
го района расширить перечень мероприятий духов-
но-нравственной направленности. 

Для всех желающих участников чтений была орга-
низована образовательная экскурсия в Воскресенский со-
бор. 

А.Д. Шарова, заместитель директора 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

Педагоги лицея рассказали детям о роли православ-
ной книги, о том, как нужно обращаться с книгой, особен-
но с православной, о значении духовной литературы в 
жизни православного человека и его духовном возраста-
нии. На занятиях использовались и игровые элементы: 
дети отгадывали загадки, вспоминали пословицы о книгах 
и т.д. 

Всю неделю в школьной библиотеке был организо-
ван просмотр православных мультфильмов, таких как 
«Путеводительница», «О батюшке Серафиме» и др., а так-
же православных притч о. Павла Груздева. После просмот-
ра было организовано обсуждение увиденного, в ходе ко-
торого выяснилось, что ребятам особенно понравились 
притчи. Они с удовольствием говорили о героях, их по-
ступках и о том, как сами ведут себя в повседневной жиз-
ни.  

Библиотекарь и актив школьной библиотеки 14 
марта 2017 г. посетили День православной книги в Цен-
тральной библиотеке на тему «Духовных книг Божествен-
ная мудрость», где выступал и настоятель Воскресенского 
собора о. Василий, и гости. Особое внимание привлекла 
фотовыставка с видами нашего славного города Романова-
Борисоглебска. Ребятам захотелось посетить бесплатные 
курсы по фотографии, которые проходят в соборе.  

Главная задача мероприятий, проведенных в лицее, 
- стимулирование интереса детей к чтению православной 
художественной литературы. Православная книга учит 
добру, любви к Отечеству, к родному дому. И очень важно, 
чтобы наши дети воспитывались на хорошей православ-
ной литературе. 

О.Н. Напольских,  
зав. библиотекой МОУ лицей №1 

ИБЦ МОУ лицей №1 ежегодно принимает участие 
в праздновании Дня православной книги. В рамках 
празднования прошли беседы, обзоры, библиотечные 
занятия и классные часы об истории книги и книгопеча-
тания в России, а также видео-просмотры фильмов, пра-
вославных мультфильмов и др.  

Всю неделю обучающиеся лицея могли познако-
миться с полезной и интересной информацией на стенде 
библиотеки «Первая печатная книга на Руси И. Федорова 
«Апостол»». В библиотеке была организована книжная 
выставка православной литературы из фонда библиотеки 
«Православная детская библиотека», а для ребят из груп-
пы продленного дня состоялась экскурсия по выставке 
«Книга – путь в духовный мир». Накануне была органи-
зована выставка детских работ «Иллюстрации для книги 
о православной вере», благодаря которой ребятам уда-
лось примерить на себя роль художника-иллюстратора. 

В рамках празднования Дня православной книги 
О.Н. Напольских провела калейдоскоп библиотечных 
уроков. Для учащихся 2 классов прошел православный 
час «Чтение для сердца и разума», где ребятам был пред-
ставлен обзор православных периодических изданий, 
которые выписывает наша библиотека, а также книг из 
серии «Православная детская библиотека». В 4-5 классах 
был проведен библиотечный урок «Первая печатная кни-
га на Руси». Ребята узнали об истории возникновения 
праздника, о первопечатниках Иване Федорове и Петре 
Мстиславце, о первой печатной книге «Апостол», о ее 
уникальных достоинствах.  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Д ЕНЬ ПР АВО СЛАВН ОЙ КНИГИ В ЛИЦЕЕ 

Д ЕНЬ ПР АВО СЛАВН ОЙ КНИГИ В СШ №7 

10 марта 2017 года в СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова отметили «День Православной книги». В учре-
ждении «гостила» Православная школа.  

Ученики 4-х классов проанализировали текст-видео 
«Братья» о князьях Борисе и Глебе. Слушали молитвы и 
христианские песнопения. Получили «урок» от патриарха 
Кирилла и Виктора Петровича Астафьева.  

В этот раз творческим продуктом была своими ру-
ками изготовленная православная «книга-первичка» для 
Пасхи… 

Школьники узнали об истории Дня православной 
книги, познакомились с любимыми книгами Нелли Вла-
диславовны Москвиной. 
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П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

14 марта 2017 г. в МОУ СШ №3 проводились уроки 
словесности, классные часы, мастер-классы, библиотеч-
ные уроки, посвященные Дню Православной книги. Уче-
ники узнали историю нового праздника в нашей культу-
ре, познакомились с первопечатником Иваном Фёдоро-
вым и его первой книгой,  с православными писателями и 
поэтами, а также прослушали духовные песнопения в 
исполнении современных актёров. 

Слайды презентации помогли представить, как 
выглядели первые печатные православные книги: 
«Апостол» 1564 г., «Часовник» 1565 г., «Азбука» 1574 г. 
Неподдельный интерес вызвала выставка детских право-
славных книг «Живое слово мудрости духовной», имею-
щихся в фонде школьной библиотеки. Добро, любовь и 
прощение, милосердие и забота о ближних - вот что со-
ставляет содержание этих книг. Всё это те нравственные 
ориентиры, дефицит которых испытывает наше сего-
дняшнее общество. 

Четвероклассники приняли участие в конкурсе ри-
сунков «АЗ и БУКИ». Все художники проявили мастерство 
и терпение, вырисовывая буквицы.  Каждый из участников  
смог представить себя на месте монаха-переписчика. Убе-
диться, какой это нелегкий труд - вырисовывать одну бук-
ву за другой и так целую книгу,  проникнуться особым ува-
жением к  основоположнику печатного дела, «друкарю 
книг, пред тем невиданных». 

Шестиклассники с удовольствием приняли участие 
в мастер-классе по изготовлению собственной книги. Свои 
книжки-малышки они посвятили православным праздни-
кам.  

На уроках звучали стихи классиков русской  поэзии: 
А.С. Пушкина «19 октября 1827 года»  и М.Ю. Лермонтова 
«Ангел» и «Молитва», проведена аналитическая беседа по 
содержанию произведений, сделан обзор книг стихов 
«Молитвы русских поэтов XI-XIX веков», «Молитвы рус-
ских поэтов XX-XXI веков». Восьмиклассники предложи-
ли проводить на уроках литературы пятиминутки «За 
строкой православной поэзии». 

Ученики 9-х классов познакомились с жизнью и 
творчеством Романа Матюшина.  Выразительно читали 
стихи иероманаха Романа  (в миру Александра Ивановича 
Матюшина).    Слушали  аудио и видеозаписи  песен на 
стихи Романа Матюшина в исполнении Сергея Безрукова 
и Дмитрия Певцова. Вместе с автором и исполнителями 
грустили, радовались, размышляли о смысле жизни, о 
своих  поступках и делах. Глубоко затронула душу ребят 
песня «В келии лампаду затеплю».  

Т.В. Ямщикова, зав. библиотекой,  
О.Б. Емельянова, учитель русского языка 

и литературы МОУ СШ №3 

Д ЕНЬ ПР АВО СЛАВН ОЙ КНИГИ В СШ №3 

В СШ №4 «ЦО » В СШ №6 В ЧЕН ЦЕ ВСКО Й СШ 

В ФО МИН СКО Й СШ 

Д ЕНЬ ПР АВО СЛАВН ОЙ КНИГИ  
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С Т РА НИЧ КА КЛУ БА « П РОФ ЕСС ИО НАЛ ЬН Ы Й ДУЭ Т»  

12 марта состоялся Региональный молодежный 
фестиваль интеллектуальных игр Ярославской области «А 
если подумать?». В нем приняла участие сборная команда 
молодых специалистов системы образования Тутаевского 
муниципального района. 

24 команды работающей молодежи разных органи-
заций соревновались в трех интеллектуальных видах: 
спортивное «Что? Где? Когда?», «Ассорти» и командная 
музыкальная «Своя игра». По итогам испытаний наша 
команда заняла II место в молодежном зачете (все игроки 
команды младше 30 лет) и 5 место в общем зачете. В про-
шлом году команда педагогов Тутаева была лишь в сере-
дине турнирной таблицы. Очевиден рост.  

Команда педагогов-интеллектуалов:  
Айрапетян Асмик Сурени, учитель английского 

языка МОУ СШ №6, 
Васильева Яна Сергеевна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СШ №6, 
Казуто Екатерина Николаевна, воспитатель МДОУ 

№11 «Колокольчик», 

Лашичева Каролина Сергеевна, воспитатель МДОУ 
№3 «Лукошко», 

Морозов Иван Александрович, учитель английского 
языка МОУ СШ №6, 

Сахаров Дмитрий Андреевич, педагог дополнитель-
ного образования МОУ СШ №6, 

Толмачева Анастасия Игоревна, учитель химии и 
биологии МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

П ОЗД РАВЛЯЕ М ПР ИЗЁ РО В РЕГИО НАЛЬНО ГО  ФЕСТИ ВАЛЯ 
ИН ТЕ ЛЛЕКТУАЛЬН ЫХ ИГР «А Е СЛИ П ОДУ МАТЬ ?»!  

МАСТЕР СКАЯ ЛИДЕ РА О ТКР ЫТА!   
27 апреля 2017 г. в МУ ДПО «ИОЦ» состоялось за-

седание Клуба молодых специалистов 
«Профессиональный дуэт» на тему: «Профессиональное 
лидерство как условие обеспечения качества образова-
ния». В рамках заседания состоялись мастер-классы, ко-
торые провели для молодых специалистов призёры и по-
бедители муниципальных и финалисты региональных 
этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 
2017» и «Воспитатель года России - 2016». 

Участникам заседания было предложено рассмот-
реть такие вопросы, как: «Кто они - лидеры образова-
ния?», «Какова их миссия?», «Как стать лидером?».  

Т.Н. Пинчук, методист МУ ДПО «ИОЦ», провела 
для молодых специалистов коуч  на тему «Как разбудить в 
себе лидера?». Педагоги активно включились в работу, 
определили шесть основных навыков лидера, рассмотре-
ли уровни лидерства, перечислили основные качества 
лидера, познакомились со стратегией развития в себе ли-
дерских качеств, сделали вывод о том, что лидерами не 
рождаются, а становятся. 

Продолжением разговора о лидерстве стало уча-
стие молодых 
специалистов в 
мастерской ли-
деров образова-
ния нашего 
района: Василь-
евой Я.С., учи-
теля русского 
языка и литера-
туры СШ №6, 
Щениковой 
Я.С., музыкаль-
ного руководи-
теля МДОУ №5 
«Радуга», Жо-

ровой В.Н., воспитателя МДОУ №4 «Буратино». 

Васильева Я.С. предложила молодым специали-
стам поразмышлять над такой серьезной темой, как фор-
мирующее оценивание. Свой мастер-класс она назвала 
«Четыре с плюсом или пять с минусом». Педагог стара-
лась донести до всех присутствовавших на её мастер-
классе, что формирующее оценивание – это инструмент 

поддержки, а 
не контроля. 

Щени-
кова Я.С. 
провела ма-
стер-класс 
«Развитие чув-
ства ритма у 
детей до-
школьного 
возраста с ОНР 
через речедви-
гательные 
упражнения». Молодым специалистам были продемон-
стрированы методические пособия и различные приёмы, 
связанные с логоритмикой, развитием дикции, просоди-
ческой стороны речи. 

Жорова В.Н., воспитатель МДОУ №4 
«Буратино», пригласила молодых специалистов на свой 
мастер-класс «Интуитивное рисование как способ разви-
тия правого полушария», который состоится на следую-
щем заседании Клуба. 

Все мастер-классы педагогов отличались творче-
скими задумками, проходили в интерактивной форме. 

В конце заседания все присутствующие отметили, 
что лидеры - это интереснейшие люди с богатым педаго-
гическим, управленческим, личным жизненным опытом, 
огромным потенциалом, желанием делиться тем, что они 
наработали.  

Первое заседание молодых специалистов с участи-
ем лидеров образования нашего района прошло успешно. 
Было высказано пожелание сделать такие встречи тради-
ционными. 

К сожалению, следует отметить, что в заседании 
приняли участие только 7 молодых специалистов из МОУ 
СШ №3, СШ №4 «Центр образования», МОУ СШ №6, 
МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова, МОУ Емишевская 
ОШ, МДОУ №4 «Буратино». Хотелось бы, чтобы в подоб-
ных встречах участвовало как можно больше молодых 
специалистов. 

Ю.Б. Головицина, ст. методист 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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Один из учебных модулей был построен по техноло-
гии имитационных ролевых игр. Очень хорошая возмож-
ность педагогу попробовать себя в новом амплуа, напри-
мер, директора или родителя. Новый интересный опыт 
позволил несколько иначе взглянуть на привычные ситуа-
ции, будь то педсовет, встреча с родителями или конфликт 
с коллегами. Много было сложных моментов в ходе игры, 
но, как говорится, в споре рождается истина.  

Очень любопытным оказался мастер-класс А. В.  
Шелия, лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2015». Она совсем недавно вернулась из США, 
пройдя стажировку «Teaching Excellence and Achievement 
(TEA) Program». Сравнивая, как «у них» и как «у нас», Ан-
на Валерьевна отметила свободу от формальностей в аме-
риканских школах, рассказала о некоторых практикуемых 
приемах. Например, в качестве домашнего задания детям 
предлагают создать пост в «Instagram» от лица какой-либо 
исторической личности.  

Можно бесконечно спорить о том, где лучше учат: в 
России или на 
Западе, ведь пра-
вильного ответа 
на этот вопрос 
нет, и никто не 
знает рецепт 
идеального уро-
ка, однако, акти-
визируя творче-
ский потенциал 
педагогов, дис-
кутируя, обсуж-
дая современные 
проблемы обра-
зования, можно 
двигаться вперед и растить будущее поколение нашей 
страны.  

Р.S. Все участники Школы получили рабочие тетра-
ди, в которых содержались необходимые рабочие материа-
лы, а также свободное место для записей. Публикую мои 
заметки на полях. 

 Универсальной мудрости не существует. 
 Исследование показало, что российские учителя с 

неохотой принимают новые технологии, т.к. счита-
ют свою работу искусством. 

 Изучить систему образования в «Артек». 
 Нужно развивать «мягкие навыки». 

 Искать не проблемы, а решения. Любое препят-
ствие можно превратить в ресурс. 

 Мы учим сегодня, а дети будут жить завтра. 

Я.С. Васильева, учитель русского языка 
 и литературы МОУ СШ №6 

В весенние каникулы 29 – 31 марта 2017 г. в Некра-
совском районе состоялась выездная сессия «Школа пе-
дагогического лидера». В работе Школы приняли участие 
более 70 педагогов из Угличского, Рыбинского, Ярослав-
ского, Брейтовского и Тутаевского муниципальных райо-
нов. Тутаев представляла делегация из 15 человек: учите-
ля, воспитатели, управленцы.  

Участниками Школы стали неравнодушные, твор-
ческие, инициативные педагоги с активной жизненной 
позицией, реальные и потенциальные участники конкур-
сов профессионального мастерства, участники професси-
ональных педагогических клубов. 

«Школа педагогического лидера» – это кратко-
срочная образовательная программа, участники которой 
получают новые знания и навыки в процессе динамиче-
ской групповой работы. Проще говоря, это курсы повы-
шения квалификации нового формата. Забудьте о скуч-
ных лекциях, конспектах и пространных описаниях мето-
дов и приемов. Обучение в Школе производилось только 
в активной деятельности. Изменение формата КПК обу-
словлено запросом времени. Современному учителю, рав-
но, как и его ученику, нужны не только «твердые навы-
ки» (те, которые легко наблюдать, измерить и продемон-
стрировать), но и «мягкие навыки» (умение общаться, 
работать в команде, убеждать, решать проблемы, управ-
лять своим временем, мотивировать себя и других).  

Программа выездной сессии была очень насыщен-
ной и разнообразной. Поднимались вопросы эволюции 
образования, изменения позиции учителя в современной 
школе, пути саморазвития педагога. Участников Школы 
теперь не пугают страшные иностранные слова SMART-
цели и персональный SWOT-анализ.  

Конечно, не остался без внимания профессиональ-
ный стандарт педагога. Проанализировав требования к 
современному учителю, участники Школы выявили свои 
профессиональные «дефициты». К ним относятся вопро-
сы, связанные с инклюзивным образованием, метапред-
метными результатами, оцениванием, организацией вне-
урочной деятельности. Диагноз поставлен, а значит, есть 
надежда, что эти «дефициты» со временем можно вос-
полнить.  

С Т РА НИЧ КА КЛУ БА « П РОФ ЕСС ИО НАЛ ЬН Ы Й ДУЭ Т»  

ШКО ЛА ПЕ ДАГО ГИЧЕ СКО ГО ЛИД ЕРА 
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Юбилей - это повод подвести итоги, вспомнить 
людей, которые стояли у истоков становления учрежде-
ния, сказать слова благодарности тем, кто сегодня здесь  
добросовестно трудится,  честно исполняя свой професси-
ональный долг. 45 - это возраст зрелости, мудрости, по-
становки амбициозных целей. 

МОУ создано в связи с реорганизацией путём слия-
ния Яковлевской начальной школы и детского сада №24 
«Солнышко» приказом Департамента образования Тута-
евского муниципального округа в 2001 году. В свою оче-
редь детский сад «Солнышко» был построен силами рабо-
чих Ярославской овчинно-меховой фабрики им. М.И. Ка-
линина и открыт в 1972 году. Яковлевская начальная шко-
ла «выросла» из церковно-приходской школы при храме 
св. Петра и Павла. 

Коллектив педагогов и родителей во главе с первой 
заведующей Жуковой Тамарой Ильиничной обустраивал 
помещения, облагораживал территорию, засаживал дере-
вьями и кустарниками участки детского сада. По сей день 
мы с восторгом наблюдаем цветение яблонь и благоуха-
ние вишен, слышим весной соловьиные трели и жужжа-
ние пчел-тружениц. Удачное расположение здания позво-
ляет любоваться из окон сада неторопливым и величавым 
течением могучей реки Волги.  

Но время не стоит на месте, технический прогресс 
пришел и к нам. За последние два года в учреждении про-
изошли глобальные изменения - модернизирован учеб-
ный процесс, все группы и классы оснащены видеонаблю-
дением, интерактивными досками, широкополосным ин-
тернетом, каждому педагогу для работы предоставлен 
персональный компьютер.  

В 2017 году школа-сад вступила в областную обще-
ственную организацию «Клуб лидеров сельских школ», 
что позволяет нам участвовать в реализации стратегии 
образования на более высоком профессиональном уровне.  

Экологическое направление образовательной дея-
тельности стало основным в нашем учреждении. Такое 
совместное решение приняли педагоги и родители. Эту 
работу возглавляет молодой специалист Егорова А. А. Мы 
вступили в международную экологическую школу 
«Зеленый флаг». В 2017 году вместе с четырьмя другими 
ДОУ и центром «Созвездие» получили статус РИП по эко-
логическому образованию. При непосредственном уча-
стии педагогов и родителей в октябре 2016 года открыли 
метеоплощадку, на которой дети учатся наблюдать за по-
годой. Преобразилась и территория учреждения: разбиты 
клумбы, небольшой огород, где мы выращиваем зелень 
для витаминизации обедов, организована «Сказочная 
тропа», обустроен целый городок для комфортных прогу-
лок малышей. С наступлением теплых дней будет открыта 
еще одна развивающая зона - уголок по правилам дорож-
ного движения. А прогулочные участки пополнятся новы-
ми качелями. Положено начало и будущему музею 
«Солнечной страны».  

В МОУ сложился замечательный стабильный кол-
лектив, многие работают не один десяток лет. Это Кипнис 

Тема октябрьского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» -  
«Формирование культуры здоровья и основ здорового образа жизни у детей». То, каким будет 
этот выпуск, во многом зависит от вашего личного участия, ваших отзывов, предложений, присылаемых 
материалов, которые помогут изданию стать лучше, наполниться содержанием, востребованным в педаго-
гической среде. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждём новых материалов.  

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Тутаевского муниципального района 

Т.В., Билалова Г.В., Клинова Л.Л., Кутенева Л.В., Штукина 
Е.Т., Соболева М.Н. На заслуженный отдых в 2016 году 
ушли мастера своего дела Шведова Ю.Б., Печенкина В.Л. и 
Кожевина Т.А. В детский сад-школу потянулась молодежь. 

Сейчас 
детский сад-
школу посе-
щают 80 вос-
питанников и 
9 учеников. В 
учреждении 
созданы все 
условия для 
всесторонне-
го развития 
детей. 

Большое внимание уделяется здоровьесбережению 
и безопасности детей. Для этого есть спортивный зал с 
необходимым оборудованием. С этого года у нас появился 
инструктор по физкультуре Карельский Р.А. Под его руко-
водством дети занимаются гимнастикой, физическими и 
дыхательными упражнениями. В планах у нас - организа-
ция спортивного клуба. Мечтаем мы о спортивной пло-
щадке. В этом направлении ведется работа с депутатом 
областной Думы Калгановым А.В. Он вместе с Павловым 
Ю.К. озабочен развитием физкультуры и спорта в сель-
ских территориях. 

Появились в коллективе и новые традиции: сов-
местная подготовка к открытым занятиям, конкурсам, 
заседаниям методических объединений, реализация про-
ектов и праздников в новых форматах, как того требует 
современная жизнь. Одна из таких форм - проведение ма-
стер-классов, где педагоги отдыхают душой, делятся секре-
тами профессионализма. А праздники принимают посел-
ковый масштаб, к нам приходят не только родители, но и 
бабушки, и даже соседи.  

В прошлом году в учреждении создан Управляю-
щий совет, который уже реализовал несколько полезных 
инициатив: принял активное участие в обсуждении Обра-
зовательных программ, Программы развития, реализации 
проектов «Сказочная тропа», «Веселый огород», 
«Метеоплощадка», «Мой любимый детский двор». Сейчас 
мы готовим новый проект «Чистая остановка - лицо по-
селка».  

45-летний юбилей - это, конечно, не возраст для 
учреждения, это повод оглянуться назад, вспомнить все, 
что было хорошего, что произошло за эти годы и наметить 
планы на будущее, а планы у нас большие! 

Хочу пожелать, чтобы в нашем детском саду, под 
стать его названию «Солнышко», всегда была хорошая 
солнечная атмосфера, доброта, теплота, забота о детях, 
любовь к ним и взаимопонимание между родителями и 
педагогами. 

 Н.А. Жеварина, директор  
МОУ «Начальная школа - детский сад №24 «Солнышко» 

П О ЗД Р АВЛ Я ЕМ! 


