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27 января на базе МОУ СШ №3 со-

стоялась традиционная муниципальная 
конференция «Стратегия развития систе-
мы образования: приоритетные направле-
ния и механизмы реализации». В работе 
конференции приняли участие 217 педаго-
гов и руководителей ОУ района. 

Пленарному заседанию предше-
ствовала выставка инновационных про-
дуктов. По решению экспертной группы 
авторами лучших инновационных продук-
тов признаны и представлены к награжде-
нию грамотами Департамента образова-
ния АТМР: 

Направление «Содействие воспи-
танию и успешной социализации подрас-
тающего поколения» 

- Творческая группа педагогов МДОУ 
детский сад №5 «Радуга» (старший воспитатель 
Козлова И.В) - авторы экологического проекта 
«Экологическая тропа», победители. 

- Творческая группа педагогов 
МДОУ детский сад №5 «Радуга»  
(заведующий Чистякова И.Г.) - авторы 
продукта «Портфолио юного жителя Тута-
ева», призеры. 

- Романовская Е.Д., Тазикова О.В., 
Темина Л.Ф., Свистунова С.И., учителя 
МОУ Великосельская ОШ, -  авторы проек-
та «Освоение народных промыслов», при-
зеры. 

Направление «Развитие методиче-
ской компетентности педагога» 

- Шарова А.Д., Головицина Ю.Б., 
методисты  МУ ДПО «ИОЦ», - авторы из-
дательского проекта «Стратегии смыслово-

го чтения и 
работа с 
текстом в 
условиях 
р е ал и за -
ц и и 
Ф Г О С » , 
победите-
ли. 
 

СО ВРЕ МЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ЧЕ СКИЕ  Т ЕХНОЛОГИИ И  
ОТ КРЫТ ЫЕ И ННО ВАЦИИ: ПОИ СКИ ПРОДО ЛЖАЮТ СЯ 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
Современные педагогические технологии и открытые инновации: 
поиски продолжаются  

Стр. 1-9 

Конкурсы профессионального мастерства Стр. 10-11 

Калейдоскоп событий Стр. 12-13  

Православная страничка Стр. 14-18 
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Выпуск 1  

Февраль 2016 год 

- Горбунова Э.С., МДОУ №4 
«Буратино», Смирнова В.П., МДОУ №25 
«Дюймовочка», Бородай Н.Л., МДОУ №8 
«Колосок», Белова Е.Н., МДОУ №11 
«Колокольчик», Махалова Т.В., МДОУ №27 
«Цветик-семицветик», Арефьева Н.П., 
МДОУ №23 «Ромашка», заведующие, Но-
викова М.Л., директор МОУ «Начальная 
школа-детский сад №16 «Солнышко», - 
авторы проекта «Создание модели и меха-
низма управления внедрением ФГОС ДО в 
образовательный процесс дошкольных об-
разовательных учреждений Тутаевского 
муниципального района», призеры. 

- Гаврилова Р.Н., директор, Никити-
на Л.В., Волошина Т.Е., педагоги МОУ СШ 
№4 «Центр образования», - авторы мето-
дических пособий «Применение инстру-
ментов формирующего оценивания в ос-
новной школе», «Использование педагоги-
ческого подхода Lesson study», призеры. 

Направление «Внедрение метапре-
детных образовательных технологий» 

- Козина Е.Н., директор, Шарова 
А.Д., Ягодкина О.К., Исакова С.П., методи-
сты МУ ДПО «ИОЦ», - авторы проекта 
«Методическое сопровождение педагогов 
по направлению „Метапредметные техно-
логии в условиях реализации ФГОС”», по-
бедители. 

- Манокина Е.В., директор, Недбай-
лова Г.В., заместитель директора, Синягина 
С . А . , 
Коровко 
Е . Г . , 
Малюно-
ва С.В., 
Надежи-
на Н.А., 
Фокина 
О . В . , 
Ягодки-
на О.К., 
педагоги 
МОУ СШ №6, - авторы проекта 
«Метапредметный подход во внеурочной дея-
тельности», призеры. 

- Ершова Ж.В., заместитель директо-
ра, Самсонова И.И., учитель технологии 
МОУ лицей №1, - авторы методического по-
собия «Метапредметный курс внеурочной 
деятельности „Проект” для 6 класса», при-
зеры. 

- Келлер Е.П., ст. воспитатель, Соло-
вьева М.В., педагог-психолог МДОУ №23 
«Ромашка», - авторы программы «Развитие 
базовой способности воображения у старших 
дошкольников (5-7 лет) в проектной деятельно-
сти», призеры. 

ИННОВАЦИЯМ - ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ! 



 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Стр. 2 
                

СО ВРЕ МЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ЧЕ СКИЕ ТЕ ХНОЛО ГИИ И ОТКРЫТ ЫЕ  
И ННО ВАЦИИ: ПОИ СКИ ПРОД ОЛЖ АЮТ СЯ 

Направление «Повышение эффективности 
управления образовательным учреждением. Взаимо-
действие с родительской общественностью». 

- Белова Е.Н., МДОУ №11 «Колокольчик», Морозова Е.В., 
МДОУ №21 «Звёздочка», Найденова Е.В., МДОУ №22 
«Малыш», заведующие; Салахова С.А., учитель-логопед МДОУ 
№21 «Звёздочка», Анисимова Н.М., Большакова Е.И., Степанова 
Е.А., Вакатимова Л.А., Голубкова Н.В., Горелкина Т.А., Тимофее-
ва О.А., Смыслова Н.Я., воспитатели МДОУ №11 «Колокольчик», 
- авторы проекта «Создание семейных клубов в ДОУ», победи-
тели. 

- Мякшина 
В.В., Сабаканова 
А.С., Анисимова 
Н.М., воспитатели 
МДОУ №11 
«Колокольчик», - 
авторы методиче-
ских разработок 
«Организация и 
содержание инклю-
зивной практики в 
ДОУ», победители. 

- Трошина М.Г., воспитатель МДОУ №25 «Дюймовочка», 
- автор проекта «Спортивный клуб как путь формирования здо-
ровьесберегающего поведения успешной семьи», призер. 

- Морозова Е.В., Пакулева Н.В., воспитатели МДОУ №1 
«Ленинец», Цветкова Т.А., воспитатель МОУ «Начальная школа
-детский сад №13 «Улыбка», Тихонова Т.В., воспитатель МОУ 
Павловская ОШ им. А.К. Васильева, Паутова М.С., воспитатель 
МДОУ №15 «Ленок», Солодова Л.В., воспитатель МДОУ №10 
«Калинка», - авторы проекта «Внедрение методики „Портфолио 
достижений и участия ребёнка и семьи в жизни ДОУ”». 

По итогам общественно-педагогической оценки 
продуктов иннова-
ционной деятель-
ности 
(голосования) ди-
пломом победителя 
удостоены авторы 
методических посо-
бий «Применение 
инструментов фор-
мирующего оцени-
вания в основной 
школе» и 
«Использование 

педагогического подхода Lesson study» (МОУ СШ №4 
«ЦО»). 

Дипломы призеров вручены авторам проекта 
«Создание модели и механизма управления внедрением 
ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольных обра-
зовательных учреждений Тутаевского муниципального 
района» (МДОУ №4 «Буратино» и учреждения-
соисполнители РИП», и авторам проекта 
«Метапредметный подход во внеурочной деятельно-
сти» (МОУ СШ №6). 

На конференции была организована работа Презентаци-
онной площадки (презентация инновационной деятельности 
ОУ) и Биржи ресурсов (презентация планов деятельности муни-
ципальных ресурсных центров на 2016 г.).  

Статус МРЦ на 2016 год присвоен шести учреждени-
ям: 

- МОУ лицей №1 (Электронное обучение и при-
менение дистанционных образовательных технологий); 

- МОУ СШ №4 «Центр образования» (Военно-
патриотическое воспитание школьников. Методическое 
сопровождение школ по вопросу перехода в эффективный 
режим работы);  

- МОУ СШ №6 (Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма); 

- МОУ Емишевская ОШ (Методическое сопро-
вождение деятельности педагогов сельских ОУ правобере-
жья); 

- МОУ Левобережная школа (Методическое со-
провождение деятельности педагогов сельских ОУ левобе-
режья); 

- МУ ДО «Центр дополнительного образова-
ния «Созвездие» (Эколого-биологическая деятель-
ность). 

На пленарном заседании с докладами выступили: 

О.Я. Чеканова - заместитель директора Департа-
мента образования АТМР. Тема доклада: «Программа раз-
вития муниципальной системы образования Тутаевского 
муниципального района на 2012 -2015 гг.: итоги реализа-
ции».   

О.Н. Иванова - директор Департамента образова-
ния АТМР. Тема доклада: «Стратегия развития системы 
образования: приоритетные направления и механизмы 
реализации».  

Е.В. Ледяева - заведующий МДОУ №6 «Ягодка». 
Тема доклада: «Инновационное образовательное про-
странство ДОУ - стратегическое направление развития».  

Р.Н. Гаврилова - директор СШ №4 «ЦО», Е.В. 
Манокина - директор СШ №6. Тема доклада: 
«Профессиональная ориентация в школе как средство 
социализации и успешности учащихся».  

Л.Б. Паутова - директор Емишевской ОШ. Тема 
доклада: «Обеспечение введения и реализации ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 
обучающихся с умственной отсталостью».  

В рамках конфе-
ренции состоялось 29 
мастер-классов. За их 
проведение директором 
Департамента объявле-
на благодарность 35 
педагогическим работ-
никам.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За активное участие в конференции объявлена бла-
годарность 12 руководителям, в том числе директорам 
школ и заведующим детских садов. 

А.Д. Шарова, заместитель директора  
МУ ДПО «ИОЦ» 
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СО ВРЕ МЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ЧЕ СКИЕ ТЕ ХНОЛО ГИИ И ОТКРЫТ ЫЕ  
И ННО ВАЦИИ: ПОИ СКИ ПРОД ОЛЖ АЮТ СЯ 

В конце 2015 года 
была разработана Страте-
гия развития системы 
образования Тутаевского 
МР до 2020 года. В её раз-
работке участвовали 
представители ОУ, актив-
но участвующих в инно-
вационной деятельности, 
специалисты ДО и мето-
дической службы района. 

Участниками рабо-
чей группы был опреде-
лен образ желаемого бу-
дущего системы образова-
ния района: «Система 
образования Тутаевского района-2020 – признанный 
лидер системы образования Ярославской области, регио-
нальная лаборатория инноваций».  

Стратегическая цель - формирование открытой 
развивающейся информационно и технически оснащен-
ной образовательной системы, способной в полной мере 
удовлетворять образовательные запросы каждого гражда-
нина, обеспечивать доступность качественного образова-
ния в соответствии с требованиями инновационного раз-
вития экономики. 

Для реализации указанной цели определены при-
оритетные направления и пути их решения. 

В сфере обеспечения качества и доступно-
сти образования:  

- совершенствовать систему профессиональной 
ориентации обучающихся через разработку и реализацию 
комплексной муниципальной программы включающей: 
профессиональные пробы и практики, реализацию при-
кладных технических проектов, создание детские кон-
структорские бюро, клубов робототехники, бюро детских 
технических изобретений, разработку и реализацию меж-
дисциплинарных курсов формирования изобретательско-
го мышления, обновление программ деятельности Ре-
сурсных центров по предпрофильной подготовке, в том 
числе с ориентацией обучающихся на педагогическую 
профессию; 

- создать равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места жительства, состо-
яния здоровья и стартовых возможностей через  развитие 
системы дистанционного обучения, формирование инди-
видуальной образовательной траектории талантливых и 
способных детей, разработку механизмов для выявления 
запроса на реализацию услуг дополнительного образова-
ния, развитие деятельности ЦПМСС «Стимул» в левобе-
режной части ТМР, реализацию программ перехода школ 
в эффективный режим работы; 

 - создать условия для успешности каждого ребенка 
через повышение статуса портфолио достижений обучаю-
щихся на муниципальном уровне, разработку и реализа-
цию в УДО программ, направленных на интеллектуаль-
ное развитие детей, программ тьюторского сопровожде-
ния детей, организацию конкурсных мероприятий, 
направленных на выявление неординарных способностей 
детей. 

В сфере обновления содержания и техноло-
гий образования в соответствии с требованиями 
ФГОС: 

- освоить и внедрить инновационные технологии 
обучения и воспитания через внедрение ИКТ в образова-
тельный процесс ДОУ, поэтапное внедрение электронных 
учебников в школах и информирование родителей о воз-
можностях образовательного интернета, электронных 
учебников, цифровых коллекций; 

- обеспечить развитие обучающихся в инженерно-
технической области через разработку и внедрение про-
грамм инженерно-технической направленности в системе 
дополнительного образования, программ курса внеуроч-
ной деятельности «Робототехника», курса предпрофиль-
ной подготовки «Техническое черчение» в школах, дет-
ских творческих мастерских в дошкольных учреждениях, 
организацию деятельности муниципальной математиче-
ской школы силами тьюторов Центра «Новая школа», 
организацию муниципального конкурса изобретателей; 

- создать условия для раннего развития детей (от 0 
до 3 лет) через создание и развитие клубов для родителей 
детей этого возраста, развивающих программ для детей 
раннего возраста в учреждениях дополнительного образо-
вания. 

В сфере развития кадрового потенциала: 

- разработать и внедрить инновационные сетевые и 
внутрифирменные модели повышения профессиональной 
компетентности педагогов через разработку и внедрение в 
ОУ ТМР программ внутрифирменного обучения педаго-
гов, организацию деятельности междисциплинарных МО, 
связанных с развитием творческого и инженерного мыш-
ления, организацию деятельности творческих групп клас-
сных руководителей по различным направлениям дея-
тельности в сфере воспитания; 

- обновить систему методического сопровождения 
деятельности ОУ, педагогов на муниципальном уровне 
через реализацию программы развития МУ ДПО «ИОЦ», 
включающей расширение спектра дополнительных про-
фессиональных программ, создание стажировочных пло-
щадок, модернизацию консалтинговой деятельности, раз-
витие социального капитала. 

В сфере обновления воспитательного про-
цесса: 

- внедрить вариативные модели организации вос-
питательного процесса через развитие музейной деятель-
ности, предусматривающей создание мини-музеев, вирту-
альных музеев, введение курсов внеурочной деятельности, 
разработку интерактивных экскурсий, взаимодействие с 
профессиональными музеями, сетевое взаимодействие 
музеев ОУ, разработку и реализацию детско-взрослых со-
циально-значимых проектов, развитие деятельности 
школьных служб примирения, развитие клубной деятель-
ности в различных направлениях; 

- развивать педагогическое партнерство с родителя-
ми через реализацию программы педагогического просве-
щения родителей, проведение совместных районных ме-
роприятий с родителями, реализацию проекта 
«Образовательные субботы» (на основе технологии про-
блемно-тематического дня), включение родителей в суб-
ботнюю внеурочную деятельность. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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В сфере обеспечения открытости системы 
образования: 

- развивать сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений в различных направлениях деятельно-
сти через организацию сетевых профильных лагерей, 
сетевую внеурочную, проектную деятельность, разработку 
и реализацию сетевых инновационных проектов в рамках 
деятельности РИП, МИП, сетевых проектов в рамках реа-
лизации муниципальных  программ; 

 - повышать имидж системы образования и образо-
вательных учреждений района через деятельность феде-
ральных, региональных инновационных и стажерских 
площадок, проведение PR-акций, создание книг, букле-
тов, публикации опыта в ведущих изданиях регионально-
го и федерального уровня, участие в статусных конферен-
циях и форумах. 

В сфере развития образовательной инфра-
структуры: 

- совершенствовать инфраструктуру образователь-
ного процесса через модернизацию актовых залов ОУ, 
кабинетов ИЗО и музыки как студийного пространства 
неформального образования, создание игровых и разви-
вающих уголков в холлах ОУ, создание  на территориях 
ОУ современных спортивных площадок, площадок по 
ПДД, тематических веранд на территории МДОУ, оснаще-
ние ДОУ развивающими и оздоровительными комплекса-
ми, создание муниципального технопарка для школьни-
ков на базе сети образовательных учреждений 
(робототехника, 3-D моделирование, телестудия, фотосту-
дия и др.).  

В сфере совершенствования системы управ-
ления образованием: 

- обеспечить управление качеством на основе си-
стемного мониторинга через  внедрение в ОУ электронно-
го документооборота, участие в независимой оценке каче-
ства образования, разработку и внедрение механизмов 
использования АСИОУ в управлении ОУ; 

- обеспечить развитие государственно-
общественного характера управлением образованием 
через обучение членов УС ОУ, отработку механизмов  
организации и проведения общественной экспертизы 
качества предоставляемых образовательных услуг, орга-
низацию конкурса «Общественное признание» для обра-
зовательных учреждений по различным номинациям. 

По каждому направлению стратегии определены 
целевые ориентиры. 

Процесс выполнения Стратегии предполагает сле-
дующую последовательность: 

Подготовительный этап – 2016 год – предпо-
лагает:  

 доведение идей Стратегии до образовательных 
учреждений, всех заинтересованных социальных 
групп Тутаевского района с целью последующего 
их вовлечения в процесс выполнения Стратегии;  

 углубленное изучение состояния образовательной 
среды для понимания реальных возможностей и 
сроков исполнения положений Стратегии; 

 обсуждение и принятие программ развития обра-
зовательных учреждений района; 

 отбор  перспективных нововведений реформирова-
ния системы образования;  

 разработку пакета районных программ и проектов 
в рамках реализации Стратегии. 

Этап внедрения – 2017–2019 годы – предпола-
гает: 

 принятие необходимых для реализации Стратегии 
нормативно-правовых актов; 

 выполнение всего объема задач по стратегическим 
направлениям, обозначенным в Стратегии. 

Аналитический этап  – 2020 год – предполага-
ет: 

 анализ выполнения задач Стратегии, реализации 
стратегических изменений. Пересмотр программ 
развития и планов осуществления стратегических 
изменений, внесение в них обоснованных измене-
ний и создание возможностей для перехода к сле-
дующим задачам развития системы образования 
Тутаевского муниципального района. 

Механизм реализации Стратегии предпола-
гает: 

1) организацию рабочих групп (семинаров, советов, 
форумов), работающих в непрерывном режиме над про-
движением Стратегии, контролем реализации стратегиче-
ского плана, по стратегическим направлениям; 

2) регулярное обновление и пополнение стратеги-
ческой информации за счет официальной статистики и 
периодических исследований (мониторинга); 

3) деятельность образовательных учреждений по 
реализации индивидуальных и групповых муниципаль-
ных проектов, проектов в рамках региональных и муници-
пальных инновационных площадок; 

4) деятельность на базе образовательных учрежде-
ний стажерских и базовых площадок ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования»; 

5) деятельность муниципальных ресурсных центров 
на базе образовательных учреждений. 

Предполагается, что по итогам реализации Страте-
гии будет достигнута общая цель - система образования 
ТМР будет обеспечивать подготовку человека развитого, 
компетентного, способного социально и профессионально 
адаптироваться в быстро меняющемся мире и стремяще-
гося к повышению уровня экономического и социального 
развития общества и государства в соответствии с соци-
ально значимыми ценностными ориентирами. 

О.Н. Иванова, директор  
Департамента образования АТМР 
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ИНТУИТИВНЫЙ МЕТОД ТВОРЧЕСТВА 
Обеспечение вариативности и разнообразия содер-

жания образовательных программ и организационных 
форм взаимодействия с детьми – одно из приоритетных 
направлений в современном дошкольном образовании, 
которые диктует нам ФГОС ДО. Стандарт нацеливает  
педагогов выйти за рамки привычного, стереотипного 
воспитания, не ограничиваться стандартной передачей 
знаний, умений и навыков детям, а находить новые не-
стандартные методы и формы работы с детьми, воспиты-
вать ребенка как творческую, инициативную, самостоя-
тельную, умеющую мыслить личность. Стандарт вводит 
понятие «культурные практики», заменяя при этом при-
вычное разделение: игра - учебное занятие на соответ-
ствующую возрасту структуру: игра + родственные виды 
деятельности, где виды деятельности - это разнообразные 
культурные практики.  

Одной из таких культурных практик, используе-
мых в МДОУ №4 «Буратино», является правополушарное 
(интуитивное) рисование. Техника правополушарного 

рисования основана 
на теории американ-
ского невролога, лау-
реата Нобелевской 
премии Роджера 
Сперри, доказавшего, 
что правое и левое 
полушария человека 
отвечают совершенно 
за разные виды дея-

тельности. Левое полушарие отве-
чает за логическое мышление, а 
правое – за образное. Цифры, сло-
ва, логические взаимосвязи, речь 
– все это элементы левого полуша-
рия. В свою очередь, правое полу-
шарие ориентировано на нестан-
дартные решения и творческий 
подход, где активно задействовано воображение. Именно 
оно делает нашу жизнь яркой и неповторимой. Благодаря 
развитому правому полушарию мы можем легко и быстро 
найти выход из самой сложной ситуации, начинаем мыс-
лить креативно. 

Закон развития человеческого мозга предполагает 
гармонию развития правого и левого полушария. Левое 
полушарие развивается при условии развития правого – 
это приоритет развития ребенка дошкольника. Чтобы 
ребенок был успешен в школе, в дошкольном детстве 
необходимо развивать правое полушарие. В противном 
случае у ребенка теряется потенциал человека-творца.  

Большинство взрослых людей являются 
«левополушарными» и считают, что умение рисовать 
присуще далеко не каждому, обязательно должны быть 
какие-либо врожденные творческие задатки, талант, спо-
собность видеть по-другому. Уже с детства наши рисунки 
напоминали набор символов, которые ассоциировались у 
нас с предметом, который мы видели. Мы стараемся про-
думать будущий рисунок. Например, если мы решим 
нарисовать цветок, то изобразим его с помощью кружка и 
нескольких овалов, потому что лепестки - это прообраз 
овала.  

В правополушарном рисовании самое главное – 
довериться интуиции и рукам, которые сами все сделают. 
Отключение логики и рациональной оценки является 
основой такого интуитивного метода творчества. И уже во 

время обучения правополушарному рисованию разница 
становится заметна даже в рисунках ребенка. 

Правополушарное рисование позволяет раскрыть 
творческий потенциал каждого ребенка, развивает иници-
ативность, способность легко усваивать материал и избав-
ляться от ненужных нагрузок и стрессов, стирает барьеры 
«я не смогу», «у меня не получится». Рисунки в этой техни-
ке практически невозможно испортить, что всегда создает 
ситуацию успеха, кроме того, используются доступные для 
каждого ребенка простые приемы: тычки, мазки, брызга-
нье. 

Освоение дошкольником разнообразных культур-
ных практик происходит посредством совместной деятель-
ности воспитателя и ребенка. В нашем детском саду мы, в 
первую очередь, провели мастер-класс для педагогов ДОУ, 
в результате которого они научились не только рисовать, 
но и мыслить 
по-другому, 
т в о р ч е с к и 
подходить к 
р е ш е н и ю 
задач, приме-
няя нестан-
дартные ме-
тоды, а глав-
ное, теперь 
они могут 
передать свой 
опыт детям и их родителям, что способствует амплифика-
ции (обогащению) ребенка.  

Педагоги МДОУ «Буратино» активно используют 
технику правополушарного рисования в организации сов-
местных с детьми культурных практик. Закрепление 
«прожитого» материала в интересной для детей форме 
деятельности, дающей возможность импровизировать, 
проявлять воображение и фантазию, а главное - давать 
только положительную оценку своей работе, стимулирует 
интерес к познанию нового. 

Своим опытом введения правополушарного рисова-
ния как новой куль-
турной практики в 
работу педагогов 
поделились с колле-
гами заведующий 
д е т с к и м  с а д ом 
Э.С. Горбунова и 
педагог-психолог 
А.А. Порфирова на 
мастер-классе в 
рамках муници-
пальной конференции. По отзывам участников мастер-
класса, интуитивное рисование  заслуживает внимания как 
нетрадиционная интересная техника,  помогающая реали-
зовать требования ФГОС ДО к организации образователь-
ного процесса. 

Техника интуитивного рисования  не является уско-
ренным обучением рисованию, она позволяет использо-
вать правополушарный режим работы мозга и рассчитана 
на людей разного возраста с разными уровнями художе-
ственных навыков, причем наибольшую пользу извлекают 
из нее те, кто не находит в себе таланта и сомневается 
в том, что вообще способен научиться рисовать. 

А.А. Порфирова, педагог-психолог  
МДОУ №4 «Буратино» 
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ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ И РОБОТОТЕХНИКА В ДОУ 

Современные дети живут в эпоху активной инфор-
матизации, компьютеризации и роботостроения. Техни-
ческие достижения всё быстрее проникают во все сферы 
человеческой жизни и вызывают интерес детей к совре-
менной технике. Современные гаджеты окружают нас 
повсеместно в виде навигаторов, смартфонов, планшетов, 
игрушек, программ. Детям с раннего возраста интересны 
современные высокотехнологичные устройства. Они пы-
таются понять, как всё устроено. Благодаря современным 
образовательным конструкторам появилась возможность 
уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами 
строения технических объектов и программированием.  

С 2016 года наш детский сад является муниципаль-
ной инновационной площадкой по реализации проекта 
«Создание инновационного образовательного простран-
ства ДОУ». Научным руководителем этого проекта явля-
ется методист учебно-методического отдела МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» Т.Н. Пинчук. 
В рамках проекта наши дети под руководством педагогов 
начали знакомиться с современными образовательными 
конструкторами. 

Конструкторы LEGO серии Образование (LEGO 
Education) - это специально разработанные конструкторы, 
которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в 
процессе занимательной игры смог получить максимум 
информации о современной науке и технике, освоить ее. 
Некоторые наборы содержат простейшие механизмы для 
изучения на практике законов физики, математики, ин-
форматики. Большую помощь в приобретении конструк-
торов нашему детскому саду оказал депутат Ярославской 
областной Думы шестого созыва Ю.К. Павлов.   

На сегодняшний день наши дети играют с кон-
структорами городская жизнь LEGO, большая ферма DU-

PLO, математический поезд 
DUPLO, строительные маши-
ны DUPLO, космос и аэропорт 
LEGO, люди мира DUPLO. 
Игра – необходимый спутник 
детства. С современными об-
разовательными конструкто-
рами дети учатся играя. Они 
конструируют постепенно, 
«шаг за шагом», что позволя-
ет двигаться, развиваться в 
индивидуальном темпе, сти-
мулирует на решение новых, 
более сложных задач. Кон-
структор помогает ребенку 
воплощать в жизнь свои 
идеи, строить и фантазиро-
вать. Ребенок увлечённо рабо-
тает и видит конечный ре-
зультат. А любой успех по-

буждает желание учиться. Созданные постройки дети ис-
пользуют в сюжетно-ролевых играх. Для развития полно-
ценного конструктивного творчества необходимо, чтобы 
ребёнок имел предварительный замысел и мог его реали-
зовывать, умел моделировать. Замысел, реализуемый в 
постройках, дети черпают из окружающего мира. Поэтому 
чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут их впечатления 
об окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее 
станут их постройки. И наоборот, LEGO конструкторы 
помогают видеть мир во всех его деталях, взаимосвязях, 
красках, что способствует развитию ребёнка. 

Занимаясь LEGO-конструированием наши воспи-
танники уже добились успеха. По результатам областного 
конкурса юных конструкторов «ЛЕГО-мастера» двое детей 
заняли II и III места. 

Этот конкурс прохо-
дил 30 января 2016 года в 
Ярославле, в Центре детско-
юношеского технического 
творчества. Диплом департа-
мента образования Ярослав-
ской области вручили и вос-
питателю О.И. Завьяловой за 
подготовку призёров област-
ного уровня. 

Ещё одно перспективное, на наш взгляд, направле-
ние работы с дошкольниками в детском саду - это робото-
техника. Сегодня робототехника - одна из самых динамич-
но развивающихся областей промышленности. Невозмож-
но представить жизнь в современном мире без механиче-
ских машин, запрограммированных на создание и обра-
ботку продуктов питания, пошив одежды, сборку автомо-
билей, контроль сложных систем управления и т.д. В США, 
Японии, Корее, Китае, в ряде европейских государств ро-
бототехника развивается семимильными шагами. Там с 
детского сада дети имеют возможность посещать клубы и 
инновационные центры, посвященные робототехнике и 
высоким технологиям. Именно поэтому мы наблюдаем 
высокоскоростной технологический рост в этих странах.  

А что же у нас? В России для детей предлагается 
целый спектр знаний, но робототехника развита недоста-
точно. А ведь за этим направлением будущее. Уже сейчас в 
нашей стране имеется огромный спрос на специалистов, 
обладающих знаниями в этой области. Но тем не менее, на 
сегодняшний день комплексное внедрение робототехники 
в образовательный процесс происходит далеко не во всех 
регионах. 

Мы считаем, что знакомить детей с основами про-
граммирования и робототехники необходимо уже в дет-
ском саду. Наши дети создают модели животных 
(крокодила, льва, обезьянки-барабанщицы и др.) и задают 
им различные движения с помощью программы Lego Edu-
cation WeDo на компьютере. Программирование в данной 
среде осуществляется на эле-
ментарном уровне с помощью 
создания алгоритма перетас-
киванием уже готовых блоков 
команд и опроса датчиков. 
Впервые из рук ребенка выхо-
дит продукт, способный реаль-
но выполнить задуманные 
действия, решить поставлен-
ные задачи. Возможность при-
коснуться к неизведанному 
миру роботов для современно-
го ребенка является очень 
мощным стимулом к позна-
нию нового, преодолению 
инстинкта потребителя и фор-
мированию стремления к са-
мостоятельному созиданию.  

 
Е.В. Ледяева, заведующий  

МДОУ №6 «Ягодка»  
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В декабре в МОУ лицей №1 прошёл первый кон-
курс по робототехнике "Мой робот", на котором  было 
представлено восемь работ. Конкурс проводился для двух 
категорий школьников – младшей (2-4 классы) и средней 
(5-е классы).  Участники продемонстрировали своих робо-
тов всем желающим, рассказали о принципах их работы. 

Строгое жюри определило победителей. Ими стали 
– Кротиков Михаил, ученик 2 Б класса с роботом 
"Тандем", и Вахтанов 
Даниил, ученик 5 А 
класса с роботом 
"Робо-самокат". Все 
участники получили 
сертификаты и при-
зы, а победители 
начали подготовку к 
областному конкурсу.  

 

 

Опыт работы по робототехнике представили М.А. 
Андреева и О.В. Смирнова в рамках инновационной кон-
ференции на мастер-классе «Робототехника во внеуроч-
ной деятельности».   

О.В. Чичерина, заместитель директора по УВР 
МОУ лицей №1 

СО ВРЕ МЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ЧЕ СКИЕ ТЕ ХНОЛО ГИИ И ОТКРЫТ ЫЕ  
И ННО ВАЦИИ: ПОИ СКИ ПРОД ОЛЖ АЮТ СЯ 

РОБОТОТЕХНИКА В ЛИЦЕЕ №1 

РОБОТЫ – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ 

Мы стоим на пороге новой эпохи. Нас уже даже не 
удивляет обилие информационных технологий. А что 
дальше? 

Кажется, еще недавно мы читали об этом в фанта-
стических книгах. Но, нет. Прямо у нас под носом проис-
ходит развитие робототехники. Причём выглядит это 
вполне  непринужденно. Да, именно в области робототех-
ники российские ребята уже достигли высокого уровня, и 
страна получила право на проведение Всемирной олим-
пиады по робототехнике.  

И в нашем лицее на смену классическим факульта-
тивам и кружкам приходят инновационные, где каждый 
ребенок, вне зависимости от материального благосостоя-
ния, может развивать свои природные способности.  

Мы посетили одно из таких занятий, и наш вер-
дикт таков: это здорово, ведь на то, как дети увлеченно 

собирают различные 
фигуры и программи-
руют их, можно смот-
реть бесконечно. С 
нашим мнением со-
гласны и руководители 
кружка М.А. Андреева 
и О.В. Смирнова, кото-
рые, по собственному 
признанию, учатся 
вместе с детьми. Побе-
седовав с детьми, мы 

узнали много нового и попытались понять, почему робо-
тотехника привлекает школьников. 

Вот что рассказал нам 8-летний Миша Кротиков: 
«Занимаюсь в кружке недавно. Очень нравится. Это мо-
торчик, шестеренки... червячная передача». 

- Что? Червячная? – удивленно переспросили мы. 

- Червячная передача – это такая штука, чтоб ше-
стеренки медленнее, но сильнее крутились. Я хочу стать 
ученым. Хотел бы ходить в этот кружок и дальше. Про 
него мне рассказала учительница, а первой моей фигур-
кой стала обезьянка-барабанщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на столь юный возраст ребят, они доволь-
но хорошо рассуждают, строят планы на будущее: 
«Программирование – штука сложная. Но мы уже состав-
ляем свои программы. Первая фигура – танк. Но вышел 
он с заминками. Собирать сложнее, составлять программу 
– самое легкое! Мне нравятся роботы. Люблю, когда иг-
рушки двигаются. Хочу стать робототехником или изобре-
тателем», – поделился с нами Рассуждай Анатолий из 5 В.  

Мы счастливы, что у нас в лицее появилась возмож-
ность заниматься робототехникой. Наши преподаватели 
всегда готовы 
протянуть руку 
помощи буду-
щим робото-
техникам. У 
этого направ-
ления опреде-
ленно большое 
будущее. А 
если быть точ-
нее – это уже 
не будущее. 
Это – реаль-
ность. 

 
Алена Лазарева, Вероника Чичикина,  

ученицы 9 А класса МОУ лицей №1 
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СО ВРЕ МЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ЧЕ СКИЕ ТЕ ХНОЛО ГИИ И ОТКРЫТ ЫЕ  
И ННО ВАЦИИ: ПОИ СКИ ПРОД ОЛЖ АЮТ СЯ 

 

На ежегодной муниципальной конференции 
«Стратегия развития системы образования: приоритетные 
направления и механизмы реализации» наша школа 
представила на выставку продуктов инновационной дея-
т е л ь н о с т и 
ш к ол ь н ы й 
п р о е к т 
« О свое ни е 
н а р о д н ы х 
п р о м ы с -
лов», над 
к о т о р ы м 
работала в 
рамках про-
граммы ду-
х о в н о -
нравствен-
ного воспи-
т а н и я 
«Растим патриотов». Авторский коллектив проекта: 
Е.Д. Романовская, учитель русского и литературы, 
О.В. Тазикова, учитель математики, Л.Ф. Темина, учитель 
математики, С.И. Свистунова, учитель технологии. Проект 
стал призером в номинации «Содействие воспитанию и 
успешной социализации подрастающего поколения».  

Одним из основных направлений воспитательной 
работы школы является краеведение. Чтобы расширить 
знания учащихся о традициях русской народной культу-
ры, мы решили реализовать этот проект с целью создания 
условий для творческой самореализации школьников.   

Мотивацией для начала работы над проектом по-
служила выставка изделий местных народных умельцев, 
которая проходила в школе. Когда ребята и педагоги уви-
дели работы, у них появилось желание научиться делать 
такие же вещи своими руками. 

В ходе проекта учащиеся познакомились с народ-
ными промыслами России. Были собраны и оформлены 
подборки материалов по разделам проекта: «Плетение из 
лозы», «Вязание крючком», «Вышивка крестом», 
«Городецкая роспись». 

Состоялись мастер-классы для учащихся школы:  

   М а с т е р - к л а с с 
« П л ет е н и е  и з  л оз ы» 
(руководитель Г.В. Орлов, 
учитель технологии). Ребята 
познакомились со способами 
плетения из лозы. В течение 
нескольких занятий сплели 
сами корзину. 

 

 

 

 

 

   На мастер-классе «Вязание крючком» (руководитель 
Е.К. Барашкова, житель д. Великое село) учащиеся позна-
комились с этим народным промыслом. Некоторые ребя-
та освоили азы вязания, другие взялись за более трудную 
работу – связали игрушку и тапочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Следующий мастер-класс «Вышивка крестом» прове-
ла С.И. Свистунова, учитель технологии. Девочки позна-
комились с промыслом и затем вышивали по канве кре-
стом небольшие изделия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Мастер-класс «Городецкая роспись» (руководитель 
Ж.И. Орлова, учитель начальных классов) вызвал боль-
шой интерес у учащихся. Ребята расписывали разделоч-
ные доски, проявив свое творчество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом проекта стал общешкольный Фестиваль 
народного творчества с организацией выставки творче-
ских работ детей. В рамках фестиваля проходило чествова-
ние местного фольклорного ансамбля «Русский сувенир», 
которому исполнилось 30 лет со дня основания.  

В перспективе работы над проектом планируется 
оформление итоговых результатов реализации проекта на 
электронных носителях, проведение мастер-классов по 
заявкам других образовательных учреждений района. 

Е.Д. Романовская, 
учитель русского языка и литературы МОУ  

РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
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И вновь г. Ростов, а 
точнее гимназия им. А.Л. 
Кекина, принимал  18 декаб-
ря 2015 г. участников  VII 
межрегионального этапа XIV 
Международной ярмарки 
социально-педагогических 

инноваций. В Ярмарке участвовали 236 авторов с 114 про-
ектами, 26 экспертов, 20 организаторов и более 70 гостей 
из  Вологодской, Московской и  Ярославской областей. 
Ярославская область была представлена участниками и 
гостями из Борисоглебского, Мышкинского, Некоузского, 
Некрасовского районов, г. Переславля, г. Ростова и Ро-
стовского района, г. Рыбинска  и  Рыбинского района,  г. 
Ярославля.  

В ярмарке приняли участие и педагоги Тутаевского 
муниципального района. Среди них методисты МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр», педагоги МУ 
СШ №6, МДОУ №1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 23, 25, 26, 27, 
начальная школа-детский сад  №16 «Солнышко», Центр 
«Созвездие».  В программе ярмарки традиционно рабо-
тал стендовый зал, в котором участники имели возмож-
ность представить свои проекты по разным направлени-
ям.  

 На 8 секциях состоялись 24 мастер-класса, из них 3 
мастер-класса провели педагоги нашего района. Свой 

опыт работы представили методист «ИОЦ» О.К. Ягодкина 
(тема «Метод «Case stady» в Школе общественных экспер-
тов»), А.Д. Шарова, зам. директора «ИОЦ», и Ю.Б. Голо-
вицина, ст. методист «ИОЦ» (тема «Методическое сопро-
вождение педагогов по направлению «Стратегии смысло-
вого чтения и работа с текстом в условиях реализации 
ФГОС»), воспитатели детского сада №25 «Дюймовочка» 
п. Константиновский И.В. Гуляева, Н.В. Королева, Г.Н. 
Травникова (тема «Интерактивный сенсорный планшет 
как развивающая среда для малышей»).  

На церемонии закрытия благодарственными пись-
мами были награждены организаторы и социальные 
партнеры Ярмарки. В ходе Ярмарки по результатам заоч-
ной, очной экспертизы и востребованности участниками 
были выделены 27 лучших проектов Межрегионального 
этапа XIV Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций.  

В числе лучших проектов, отмеченных Грамотами 
организаторов Ярмарки на торжественном закрытии, 2 
проекта детского сада №25 «Дюймовочка» п. Константи-
новский и издательский проект А.Д. Шаровой и Ю.Б. Го-
ловициной, методистов МУ ДПО «ИОЦ». Данные проек-
ты рекомендованы для участия в финале Ярмарки-2016 в 
г. Барнауле. 

А.Д. Шарова, заместитель директора  
МУ ДПО «ИОЦ» 

СО ВРЕ МЕННЫЕ ПЕДАГОГИ ЧЕ СКИЕ ТЕ ХНОЛО ГИИ И ОТКРЫТ ЫЕ  
И ННО ВАЦИИ: ПОИ СКИ ПРОД ОЛЖ АЮТ СЯ 

НАШИ В ГОРОДЕ РОСТОВЕ 
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КОНКУРСЫ ПРО ФЕ ССИ ОНАЛЬНОГ О МАСТЕ РСТ ВА 

22 января в актовом зале МОУ 
СШ №6 состоялась Церемония 
награждения участников муни-

ципальных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель 
года России» и «Воспитатель года России» - 2016.  

В профессиональном конкурсе «Учитель года Рос-
сии» на тутаевской земле приняли участие 6 учителей из 
ОУ района: лицея №1 (Оксём К.В. – учитель истории и 
обществознания), СШ №4 «Центр образования» (Юдина 
О.А. – учитель английского языка), СШ №6 (Цебоева 
М.А. - учитель английского языка), СШ №7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова (Козулина С.А. - учитель английского язы-
ка), Константиновской СШ (Архангельская М.В. – учитель 
биологии) и Емишевской ОШ (Клеванова С.Б.- учитель 
технологии).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам жюри лучшими конкурсными уроками 
признаны уроки Оксёма Константина Валерьевича, учите-
ля истории и обществознания лицея №1, и Архангельской 
Марии Владимировны, учителя биологии МОУ Констан-
тиновская СШ. Эти же педагоги получили и самые высо-
кие баллы за методические разработки, став лидерами 1-
ого тура. Самые высокие баллы за создание электронного 
ресурса - у Клевановой Светланы Борисовны – учителя 
технологии Емишевской школы. 

При подведении итогов конкурсное жюри отмети-
ло, что все мастер-классы получились запоминающимися 
и полезными для их участников. Каждый из финалистов 
проявил свою индивидуальность при подготовке и прове-
дении мастер-класса, стремился заинтересовать всех 
участников, сделать свой мастер-класс интерактивным. 
Яркие презентации, тщательный отбор иллюстративного 
материала, а также интересные вопросы и задания отме-
чены членами конкурсного жюри. Наиболее высокие бал-
лы за свои мастер-классы получили Оксём К.В. и Юдина 
О.А.. Эти педагоги проявили активность и на круглом сто-
ле, на котором обсуждалась актуальная тема 
«Профессиональная деятельность педагога как фактор 
успешной реализации ФГОС», показав хорошее знание 
проблем современного образования и 
своё видение путей их решения.  

По протоколам конкурсного жюри 
победителем муниципального этапа кон-
курса «Учитель года России»-2016 стал 
Оксём Константин Валерьевич – 
учитель истории и обществознания ли-
цея №1. Юдина Ольга Александров-
на, учитель английского языка школы 
№4 «Центр образования», и Архан-
гельская Мария Владимировна, 
учитель биологии Константиновской 
школы, заняли почетное 2-е и 3-е место.  

В муниципальном этапе 
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии-2016» приняли участие 6 
педагогов из дошкольных учре-
ждений района: МДОУ №3 «Лукошко» (Жохова И.М. - 
воспитатель), №4 «Буратино» (Жорова В.Н. – воспита-
тель), №5 «Радуга» (Щеникова Я.С. – музыкальный руко-
водитель), №8 «Колосок» (Мухина А.А. – учитель-
логопед), №14 «Сказка» (Травкина О.С. – воспитатель), 
№27 «Цветик-семицветик» (Коваль Н.Н. – воспитатель).  

По итогам 1-ого тура - методическая разработка, 
электронный ресурс и конкурсное занятие на незнакомых 
детях - лидерами стали Жорова Виктория Николаевна и 
Щеникова Яна Сергеевна.  

Мастер-классы педагогов-дошкольников собрали 
большую группу поддержки. Необходимо отметить заинте-
ресованность педагогических коллективов, сопровождав-
ших своих участников. Интересными и полезными мастер-
классы были как для участников, так и для педагогов, при-
сутствовавших в зале. По условиям конкурсных испытаний 
время проведения мастер-класса – 20 минут. Все мастер-
классы педагогов МДОУ отличались творческими задумка-
ми, проходили в интерактивной форме. И всё же жюри 
выделило лучшие мастер-классы Щениковой Яны Серге-
евны и Жоровой Виктории Николаевны.  

Среди педагогов до-
школьных образователь-
ных учреждений жюри 
конкурсного стола отме-
тило ответы Яны Сергеев-
ны Щениковой – музы-
кального руководителя 
МДОУ №5 «Радуга.  
 

По итогам 2-х туров среди педаго-
гов дошкольных учреждений победите-
лем стала Жорова Виктория Никола-
евна - воспитатель МДОУ №4 
«Буратино». Почетные 2-е и 3-е места 
заняли Щеникова Яна Сергеевна, 
музыкальный руководитель МДОУ №5 
«Радуга», и Мухина Анастасия Алек-
сандровна, учитель-логопед МДОУ №8 
«Колосок».  

В историю проведения профессиональных конкур-
сов на тутаевской земле вписана новая страница. Поздрав-
ляем всех педагогов и желаем новых творческих и методи-
ческих побед!  

А.Д. Шарова, заместитель директора 
МУ ДПО «ИОЦ» 

БЫТЬ ПЕРВЫМ – ЭТО ХАРАКТЕР, 
БЫТЬ ЛУЧШИМ – ЭТО СУДЬБА 
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«ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» - ЛАУРЕАТ 
 РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ДЕТСКИЙ САД ГОДА» 

2015 год навсегда останется в па-
мяти педагогов, детей и родителей дет-
ского сада №27 «Цветик - семицветик» 
города Тутаева в связи с участием в ре-
гиональном конкурсе «Детский сад го-

да», в котором наш детский сад занял почетное третье 
место.  

В конкурсе на право называться лучшим детским 
садом приняли участие 15 ДОУ Ярославской области. В 
соответствии с Положением о проведении конкурса пер-
вым серьезным испытанием стала экспертиза Интернет-
ресурса образовательного учреждения. Общественным 
жюри была произведена оценка содержания представлен-
ных материалов, их актуальность в условиях внедрения 
ФГОС ДО, реализация сайта, соблюдение юридических 
норм и норм общения, технологические решения. В фи-
налисты прошел наш детский сад, набравший наиболь-
шее количество баллов.  

Всего один день разделял первый и второй этапы 
конкурса, и здесь многое зависело от руководителя, спо-
собного объединить и правильно настроить своих сотруд-
ников. Именно таким руководителем является Т.В. Маха-
лова, уверенность, спокойствие и стремление к цели кото-
рой передается всем. Слаженная и мобильная работа все-
го коллектива, общее стремление к победе помогли за 
такое короткое время подготовить выступление и рас-
крыть деятельность детского сада во всех направлениях.  

Второй конкурсный этап (публичная презента-
ция) проходил 10 декабря в Ярославле, во Дворце Культу-

ры им. Добрынина. 
Необходимо отме-
тить, что организато-
рами мероприятия 
была создана госте-
приимная атмосфера. 
С коллегами из дру-
гих детских садов мы 
сразу подружились, с 
удовольствием обща-
лись, делились педа-
гогическими находка-

ми. Хочется отметить объективную оценку и коммента-
рии, эмоциональную поддержку и понимание членов жю-
ри - специалистов муниципальных методических служб, 
представителей родительской общественности, руководи-
телей органов управления образованием. 

Публичная презентация «Добрый детский сад 
для добрых семей» была представлена командой, в соста-
ве заведующего Т.В. Махаловой, старшего воспитателя 
О.Н. Ивановой, педагогов Н.Н. Васильевой, Н.Ю. Короле-
вой, Л.В. Каменской, М.А. Смирновой, Н.А. Зыковой, В.А. 
Куликовой, родителя Д.Н. Капраловой, детей. Честь пер-
выми начать выступление была предоставлена сказочным 
персонажам Принцессе и Царю, уставшему от капризов 
дочери и пытающему-
ся устроить Принцес-
су на работу в детский 
сад. В ходе интерак-
тивной экскурсии по 
детскому саду педаго-
ги смогли рассказать 
об увлекательной 
жизни детей в дет-
ском саду, условиях 

реализации программы, достижениях детского сада, ответ-
ственном и важном труде педагога. На экране можно было 
увидеть захватывающие моменты занятий, детских утрен-
ников, мастер-классов, интеллектуальных игр, что позво-
лило создать целостное представление о детском саде. 
Принцесса призналась, что воспитывать детей - ее мечта с 
детства, пообещала, что будет поступать в педагогический 
университет и придет на работу в детский сад «Цветик–
семицветик». От радости Царь поспешил в зал и вручил 
зрителям бумажные «цветики–семицветики», чем очень 
порадовал зрителей. 

Кульминацией выступления стали появление на 
сцене огромного купола «цветик–семицветик» и постанов-
ка музыкального номера с участием детей. Всё наполнило 
сцену и зал ярким светом, незабываемыми воспоминания-
ми детства, вызвав восторг и аплодисменты жюри, зрите-
лей, группы поддержки. По итогам второго этапа мы заня-
ли 3 место в региональном конкурсе «Детский сад года». 

Заведующий садом Т.В. Махалова отметила: 
«Наша победа – это ежедневный плодотворный  труд каж-
дого педагога, сделавшего все возможное для нее. Весь 
коллектив объединился и уверенно шел к своей цели, и 
результат не заставил  долго ждать! Также хочется отме-
тить, что в подготовке к конкурсу оказали большую по-
мощь родители воспитанников детского сада, особенно 
И.Н. Герасимова, М.А. Надежина. Мы постарались в своем 
выступлении не только дать представление о деятельности 
детского сада, но и рассказать о достижениях наших вос-
питанников.» 

28 декабря 2015 года в МДОУ «Детский сад №144» 
г. Ярославля состоялась 
церемония награждения 
участников региональ-
ного конкурса «Детский 
сад года». Председатель 
оргкомитета конкурса, 
заместитель директора 
департамента образова-
ния Ярославской обла-
сти С.В. Астафьева по-
здравила победителей и 

лауреатов.  

Наша команда вместе со Стариком Хоттабычем 
(педагог Е.В. Федулова) и Зимушкой (педагог Е.М. Себе-
сюк) подготовили 
поздравление и 
вызвали много 
положительных 
эмоций у всех 
присутствующих.  

О т  в с е й 
души поздравля-
ем дружный кол-
лектив педагогов 
за слаженный и 
п р о д у к т и в н ы й 
труд! Это настоя-
щий подарок к 
юбилею: 16 декабря детский сад №27 «Цветик-
семицветик» отметил свой тридцатый день рождения! 

О.Н. Иванова, старший воспитатель  
МДОУ №27 «Цветик - семицветик» 
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27 – 30 января 2016 г. в 
г. Ярославле состоялся Все-
российский съезд краеведов-
филологов, организованный 

по инициативе регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциация учителей лите-
ратуры и русского языка» и при поддержке Администра-
ции Президента России и Правительства региона. Откры-
тие съезда состоялось 28 января 2016 г. в концертно-
зрелищном центре «Миллениум». Для участия в съезде в 
Ярославль приехали учителя, работники культуры, уче-
ные, представители различных исследовательских цен-
тров из 20 регионов из 7 федеральных округов России. В 
открытии съезда приняли участие и педагоги Тутаевского 
муниципального района (15 чел.): из Левобережной СШ, 
СШ №3, №4 «Центр образования», СШ № 6, СШ № 7 им. 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, Фоминской СШ, Центра 
« С оз в е д и е » ,  М У  ДП О  « И н ф ор м а ц и он н о -
образовательный центр».  

Тема пленарного заседания - «Краеведение как 
ресурс формирования российской идентичности школь-
ников». 

СЪЕЗД КРАЕВЕДОВ В ЯРОСЛАВЛЕ 

Участники встречи отметили важность формирова-
ния у школьников и студентов гражданской идентичности, 
в том числе с помощью краеведения, так как именно изу-
чение истории, культуры, природы родного края во мно-
гом способствует достижению цели, стоящей перед образо-
ванием. 

В рамках работы съезда его участники продемон-
стрировали и обсудили лучшие краеведческие практики. 
Накопленным опытом с коллегами поделись и ярослав-
ские специалисты.  

В «Миллениуме», на диалоговой площадке по 
направлению «Краеведение как ресурс школьного истори-
ческого образования» выступили методисты МУ ДПО 
«ИОЦ» А.Д. Шарова и Ю.Б. Головицина, которые предста-
вили своё новое методическое пособие «Праздники и па-
мятные даты Ярославской области» (программа историко-
краеведческого курса и 
методические рекомен-
дации по проведению 
занятий). Пособие вы-
звало большой интерес 
у присутствующих, о 
чем свидетельствовали 
многочисленные во-
просы участников па-
нельной дискуссии. 
Диалоговые площадки 
и панельные дискуссии 
в рамках мероприятия 
были организованы также на базе образовательных орга-
низаций Рыбинска и Углича. 

Участники съезда приняли резолюцию. Материалы 
съезда опубликованы в сборнике «Всероссийский съезд 
краеведов-филологов». 

Ю.Б. Головицина, ст. методист  
МУ ДПО «ИОЦ», участник съезда 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР В МОУ ЕМИШЕВСКАЯ ОШ 
18 февраля 2016 г. в МОУ Емишевская ОШ состо-

ялся региональный семинар «Особенности преподавания 
предмета Технология в учреждении, реализующем обще-
образовательную программу в специальных 
(коррекционных) классах 7 и 8 вида». 

Инициаторами семинара стали РМО учителей тех-
нологии ТМР, региональное МО учителей технологии 
«ТЕМП», а также Емишевская школа. Организаторы се-
минара уверены, что встречи коллег на региональном 
уровне, - это всегда возможность сверить часы, утвер-
диться в своих знаниях в преподавании предмета и взять 
на вооружение новые идеи. 

В семи-
наре приняли 
участие более 
30 учителей 
т е х н о л о г и и 
Ярославской 
области, в том 
числе 3 учите-
ля из школ-
и нт ер на т ов . 
П р о г р а м м а 
семинара бы-
ла продуман-

ной и насыщенной. С первой и до последней минуты орга-
низаторы семинара держали интерес участников меропри-
ятия. Дети Емишевской школы провели для гостей школы 
экскурсию, рассказав о каждом кабинете в стихотворной 
ф о р м е , 
чем вы-
з в а л и 
восторг у 
участни-
ков се-
минара. 
Л.Б. Пау-
т о в а , 
директор 
ш к о л ы , 
предста-
вила систему работы школы, уделив внимание особенно-
стям организации учебного процесса в специальных 
(коррекционных) классах 7 и 8 вида. Администрация шко-
лы подготовила для гостей буклеты не только о своём 
учреждении, но и по актуальной сегодня теме 
«Инклюзивное образование».  

Приятной неожиданностью для гостей семинара 
стала выставка профессионального мастерства, подготов-
ленная силами РМО учителей технологии ТМР. На выстав-
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ке были представлены работы учителей технологии МОУ 
лицей №1, СШ №№3, 6, 7, а также Великосельской, Еми-

шевской и 
Никольской 
ОШ. Автор-
ские работы 
выполнены 
в разных 
т е х н и к а х : 
к р у ж е -
воплетение 
и вышивка, 
р у с с к и е 
куклы и 
декоратив-
ные цветы, 
выжигание 

и резьба по дереву, вязание и плетение из бумаги и т.п. 
Гостям семинара было предложено проголосовать за ав-
тора самой оригинальной работы, опустив жетон с надпи-
сью «Хочу поучиться у Вас…» в урну для голосования. В 
конце семинара были подведены итоги голосования и 
определены имена педагогов, чьи работы вызвали живой 
интерес. Таким образом, были намечены темы мастер-
классов регионального творческого марафона, который 
состоится в октябре 2016 г. в СШ №6 для учителей техно-
логии. 

Ю.Б. Головицина, ст. методист МУ ДПО «ИОЦ», 
рассказала о традициях и планах РМО учителей техноло-
гии. Гости семинара порадовались успехам педагогов 
нашего района, выразили желание принимать участие в 
семинарах и другого рода мероприятиях, организуемых 
для учителей технологии ТМР. 

Также интерес вызвали выступ-
ления О.Н. Посысоева, профессора, со-
трудника ГАУ ДПО ЯО ИРО, который 
рассказал об особенностях детей 7 и 8 
вида, и В.М. Гаврилова, учителя техно-
логии Емишевской ОШ, об организации 
учебных занятий по профессионально-
трудовому обучению для детей с ум-
ственной отсталостью.  

Открытые уроки С.Б. Клевановой и В.М. Гаврило-
ва, учителей технологии школы, получили высокую оцен-
ку участников семинара. Е.Е. Цамуталина, доцент кафед-
ры естественно-математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО 
ИРО, предложи-
ла опубликовать 
конспекты уро-
ков педагогов 
Е м и ш е в с к о й 
школы в одном 
из сборников 
Института разви-
тия образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках семинара состоялись два мастер-класса. 
В.В. Кадысева, учитель технологии МОУ СШ №4 «Центр 
образования», провела мастер-класс «Георгиевские лен-
точки». Все участники мастер-класса получили возмож-
ность из предложенных организаторами материалов со-
здать своими руками оригинальные броши, которые могут 
сделать дети не только для своих родных, но и в подарок 
ветеранам Великой Отечественной войны.  

К.Н. Везломцев, учитель технологии МОУ СШ №3, 
на своём 
м а с т е р -
к л а с с е 
п о к а з а л 
т е х н ол о-
гию вы-
полнения 
геометри-
ч е с к о й 
р е з ь б ы 
как спосо-
ба отделки 
д е р е в я н -
ных изде-
лий.   

На протяжении всего семинара участникам было 
предложено фиксировать свои впечатления, наблюдения, 
вопросы в рефлексивной карте «Плюс. Минус. Интерес-
но». При подведении итогов гости семинара высказали 
много тёплых 
слов в адрес 
организаторов 
мероприятия, 
а также учите-
лей, которые 
п о д е л и л и с ь 
опытом рабо-
ты с детьми с 
особенностя-
ми здоровья. 
Всеми гостями 
была отмечена доброжелательная атмосфера семинара. 
Современная уютная сельская школа оставила у участни-
ков семинара очень хорошее впечатление. Многие педаго-
ги оценили семинар словами «полезно», «по-новому», 
«интересно», «хотим приехать ещё».  

Е.Е. Цамуталина, доцент кафедры естественно-
математических дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО дала высо-
кую оценку семинару и от имени учителей других районов 
Ярославской области поблагодарила администрацию Еми-
шевской школы за проведение мероприятия, организацию 
дополнительных рейсов и питания для участников семи-
нара. 

Ю.Б. Головицина, ст. методист  
МУ ДПО «ИОЦ» 
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Ребёнок XXI века растет в постоянном ощущении борьбы 
всех со всеми. В реальных и полуфантастических конфликтах 
сражаются взрослые, школа и жизнь придумывают все более 
сложные экзаменационные испытания, постоянно возникают 
форс-мажорные обстоятельства, провокации, требующие нащу-
пывания следующего шага в тумане неизведанного и неиспро-
бованного. Запутанность социальными сетями – это уже не ме-
тафора, а ужас настоящего дня, в котором суррогатов становится 
с каждой минутой на порядок больше.  

Именно в контексте «спасения человеческого в челове-
ке» надо воспринимать новые результаты федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, сформулированные 
достаточно просто. Какие? Работать сообща. Отвечать за слова и 
поступки. Преобразовывать, не разрушая. Самосовершенство-
ваться. Обучаться на протяжении всей жизни. Эти и аналогич-
ные максимы не просто сближают сферы культуры и образова-
ния, но и вынуждают школы искать и, безусловно, находить 
поддержку религиозных организаций, в первую очередь, у Рус-
ской Православной Церкви.  

Однако вне семейного контекста задачу «спасения чело-
веческого в человеке» не решить. Для многих семей доминантен 
принцип: «мой дом – моя крепость». Зачастую подобная герме-
тичность приводит к изоляции, семья начинает бороться с труд-
ностями в одиночку, не видит и не хочет видеть ресурсов помо-
щи извне. Другая важная проблема заключается в 
«иждивенческой позиции» активной части родителей. «Мы 
пришли обратиться за помощью – научите, дайте рецепт, помо-
гите». Мы очень разобщены. Многие ли из невоцерковленных 
людей умеют взаимодействовать друг с другом, хотя бы прово-
дить выходные дни совместно с соседями? Культура «двора» 
советского периода изжила себя, но на смену ей ничего не при-
шло. А «очаги» позитивной деятельности могут появляться че-
рез семейно-соседские сообщества! Главное, сделать активный 
уклад жизни естественным для своей семьи и окружающих. 
Нормально, когда субботний день связывается с общими поезд-
ками на природу, а в воскресенье проходит «час тишины» за 
книгой, а вечером - общее чаепитие.  

«Где родился, там и пригодился», – звучит народная 
мудрость. Место жительства должно стать не просто «спальным 
районом», вынужденным пространством существования. При-
своение «места» идет через ценностное погружение в любимое 
пространство улицы, дома, подъезда, двора. Место – всегда не-
кий вызов семье. Дом, подъезд, улица – сколько свободного вре-
мени там проводят наши дети! Значит, они должны стать терри-
торией безопасности, которая не возникнет сама по себе. Необ-
ходимо целенаправленно и последовательно «увязывать» себя с 
данным пространством, сближаясь с людьми (участвуя, в том 
числе, деятельно), с которыми довелось жить рядом. Конечно, 
это сближение не произойдет быстро и само собой. Надо пользо-
ваться опытом тех, кто это умеет. 

Усилия школы должны быть существенно дополнены 
эффективными решениями общественных и религиозных орга-
низаций. 

Идея заключается в том, чтобы не превратиться в 
«просителя», а занять «позицию предлагающего» реальные 
ходы совместной деятельности. Здесь важно понимание не толь-
ко того, что инициируется, а реальная готовность со-
организовывать людей, создавать команды волонтеров, подклю-
чать различные инстанции, искать ресурсы, не опуская рук, ко-
гда отказывают. При этом базовым параметром модели будет не 
столько количество проведенных мероприятий, сколько 
«сохранность» участников мероприятия по его окончании. Так 
возникают семейные православные клубы, появляются новые 
лидеры нравственной успешной жизни, возникает шанс приоб-

рести на уровне своей «малой родины» узнаваемый голос, кото-
рый будет услышан и властью, и религиозными организациями, 
и бизнес-сообществом. 

Высоко-Петровский монастырь. Храм Христа Спасителя. 
Кремль. 25-27 января в Москве проходил масштабный многод-
невный форум – 
«ХХIV Между-
народные Рож-
дественские 
образователь-
ные Чтения». 
Свидетельствую 
убежденность 
тысяч людей в 
возможность 
медленного, но 
нацеленного 
движения новых поколений к предельным смыслам,  подвижни-
честву, бескорыстному служению, неучастию в политической 
возне и противопоставлению ей дел милосердия. Удалось об-
щаться с людьми с особым светом в глазах. За последние пять-
семь лет в стране сформировалась серьезная практика реализа-
ции социальных проектов, созданных и воплощенных в жизнь 
церковными и общественными, а также государственными и 
частными организациями образования и культуры! 

Тема Чтений – «Традиции и новации: культура, обще-
ство, личность». Кто бы мог еще несколько лет назад подумать, 
что из уст В.А. Садовничего, ректора МГУ, на пленарном заседа-
нии прозвучит мысль о тождестве и взаимопроникновении 
науки и религиозных убеждений, проиллюстрированная строка-
ми Ломоносова: «Правда и вера суть две сестры родные, дщери 
одного Всевышнего Родителя, никогда между собою в распрю 

придти не 
могут, разве 
кто из неко-
торого тще-
славия и 
показания 
своего мудр-
ствования на 
них вражду 
всклепнет»… 
Дело было в 
день рожде-
ния первого 

университета (день российского студенчества), который ректор 
вуза с мировым именем начал в «домовой церкви» МГУ (храм 
мученицы Татианы). Виктор Садовничий вспомнил 
«математический» и духовный путь Павла Флоренского, сформу-
лировав принцип: «настоящий исследователь и в жесткой кано-
нической системе находит основания для новшеств и построения 
целых неоткрытых прежде миров».  

Первые лица государства, например, С.Е. Нарышкин, 
председатель Государственной Думы,  ведущие федеральные 
чиновники (первые заместители министров культуры, образова-
ния и науки) говорили о том, что новации не существуют без кор-
ней и не возникают на пустом месте, иначе они обречены. Мы 
должны последовательно идти эволюционным путем, присталь-
но всматриваясь в прошлое, сохраняя лучшее.  

Действительно важно, в том числе в нашей постоянно 
реформируемой школе, избавиться от «культа нано» любой це-
ной, от зачастую чрезмерного увлечения дорогими новшествами. 
Они не влияют на системные изменения, но приводят к серьез-
ным потерям ресурсов, в том числе временных и человеческих.  

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ 
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Благочиния повсеместно поднимают (что крайне ценно) 
неизведанные пласты «новомучениковского наследия». Это 
трогает и пронимает до костей… и по «праву памяти», и во ис-
купление грехов из страшного «лес рубят – щепки летят».  

Важен проект города Смоленска, где на базе одной шко-
лы создана электронная карта-хрестоматия «Духовные святыни 
Земли Смоленской», представляющая не только сохранившиеся, 
но и разрушенные, утраченные объекты духовной жизни. 

Был представлен спорный, но и эмоционально сильно 
окрашенный опыт специалистов центра психиатрии и нарколо-
гии имени В.П. Сербского, которые «для борьбы» за души потен-
циальных самоубийц искали и нашли месточтимого святого 
Татарстанской митрополии Гавриила Седмиезерного. Говорят, 
что молитва перед иконой святого рекомендуется светилами 
медицины для преодоления страстей (от неразделенной любви 
до наркомании). 

Конечно, много говорили и демонстрировали опыт, инте-
ресные аналоги которых есть в Ярославской области в каждой 
большой школе, например, об организации преподавания курса 
«Основ православной культуры», его расширений и дополнений 
за счет образовательных экскурсий, краеведческих и просвети-
тельских проектов. 

Успешно выступила руководитель школьного музея ад-
мирала Ф.Ф. Ушакова Ермаковской школы Рыбинского муници-
пального района, упомянувшая добрым словом сотрудничество с 
МОУ СШ №7 г. Тутаева (Романов-Борисоглебска). 

Известный по воплощению образов страстотерпцев Петр 
Мамонов утверждал: «Надо собирать, склеивать как-нибудь вот 
этот комочек, который опять будет распадаться, своими ручками 
слабенькими брать и склеивать. Так и в творчестве, и в жизни, из 
этих распадающихся кусочков что-то по чуть-чуть склеивать. Но 
только надо по-честному. Можно плохо, можно неумело, но по-
честному… Да что угодно. Сядь напиши стихотворение хорошее, 
если ты поэт. Сядь напиши статью хорошую, если ты журналист. 
Найди хорошее, честное, чистое, чтобы в этом ужасе маленькую 
щелочку света сделать. Всегда можно. На работе все тащат дета-
ли? Не тащи сегодня хотя бы. Это тоже будет христианство. Дви-
жение, подвиг. Так всюду, всегда, везде, постоянно. Всегда чуть в 
плюс чтобы было. Чуть лучше, чуть лучше – каждый день».  

Если выбрать эту жизненную стратегию, XXI век имеет 
шанс стать веком человеческого в человеке, а Года культуры, 
литературы, отечественного кино – точкой отсчета новой межве-
домственной по сути и по духу образовательной политики. 

К.В. Сапегин, тьютор,  
заместитель директора МОУ СШ №7  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
 
 

Отмечу, что все выступающие говорили о необходимости 
целенаправленно и глубоко работать с личностными результа-
тами образования, которые базируются на гуманистических 
ценностях и напрямую связаны с Православием. Более того, 
было озвучено, что Министерство образования и науки в бли-
жайшее время выпустит еще один вариант примерного учебно-
го плана и примерную образовательную программу, позволяю-
щую реализовывать модуль «Основы православной культуры» с 
1 по 11 класс в государственных образовательных организациях. 

24 января под руковод-
ством Вениамина, епископа Ры-
бинского и Даниловского, состо-
ялся круглый стол 
«Православное краеведение: 
музейное дело и просвещение». 
Двадцать пять выступающих 
убедительно пытались показать 
соработничество государствен-
ной школы, муниципальных 
музеев, отделов образования и 
катехизации при Благочиниях, 
общественных организаций, 
заинтересованных в возрожде-
нии малых и больших весей.  

Уникален опыт строительства с нуля общины Новокуй-
бышевска – города-спутника Самары, построенного в середине 
60-х руками золотой комсомольской молодежи, в то время дале-
кой от воцерковления. Аналогичные миссионерские решения 
показала помощник благочинного Кирово-Чепецкого округа. 
Когда люди говорят так вдохновленно, начинаешь думать, что 
появляются пусть небольшие, но важные группы людей, кото-
рые перестают относиться к церкви потребительски как к 
«машине счастливого билета» или комбинату «оплаченного 
пожертвованием чуда». Эти люди ищут точки приложения сил 
и бескорыстно на волонтерских основаниях восстанавливают в 
свой отпуск усадьбы, организуют поддержку людей с особыми 
потребностями, проводят огромное количество образователь-
ных событий, праздников, фестивалей и т.п. 

Очень впечатлил опыт Межрегиональной общественной 
организации «Культурно-просветительский центр 
„Преображение”». Особенно восхищают краеведческие экспеди-
ции – летние лагеря для подростков, первая часть смены кото-
рых проходит как поиск, изучение, восстановление какого-
нибудь культурного объекта (по мини-группам), например, кон-
кретной усадьбы, куда выезжают дети и взрослый-волонтер. А 
вторая половина смены – сбор мини-групп вместе для освоения 
историко-культурного контекста темы на учебных и проблем-
ных семинарах, презентация увиденного и услышанного за сме-
ну в различных творческих формах.  

Многие Епархии занимаются организацией просвети-
тельского паломничества, формируя неформальные сообщества 
людей, живущих активной духовной жизнью.  
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15 января 2016 г. во время свя-
точных дней в актовом зале лицея №1 
состоялся Рождественский праздник, 
который собрал ребят из школ Тутаев-
ского муниципального района и гос-
тей.  По традиции в начале концерта с 
тёплыми словами  поздравления с 
праздником Рождества Христова к 
собравшимся в зале обратился благо-
чинный Романово-Борисоглебского 
благочиния иерей Василий Мозяков.  

Концертная программа получилась насыщенная и разно-
образная. Первыми вышли на сцену ребята из Православной 
школы им. св. прав. Иоанна Кронштадтского. Они показали зри-
телям рождественскую постановку. Коллективы лицея №1, сред-
них школ №№ 6, 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова,  Фоминской и 
Чебаковской школ читали со сцены стихи, пели песни, танцева-
ли. Концерт вызвал множество положительных откликов, ра-
достных эмоций и добрых пожеланий. 

Е.Д. Обойщикова, учитель начальных классов  
СШ №6, руководитель РМО учителей ОРКСЭ 

ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СВЕТ, СОГРЕВАЮЩИЙ СЕРДЦА 
Большие зимние каникулы 2016 года у учащихся Право-

славной школы им. св. прав. Иоанна Кронштадтского были 
наполнены разнообразными событиями: праздниками, турни-
рами, экскурсиями. Но один день этих каникул - особенный.  
Это 7 января - празднование Рождества Христова. 

Скромная реклама около Городского клуба как всегда 
приглашает всех желающих на большое праздничное представ-
ление, которое подготовила Православная школа. Гости собира-
ются задолго до 14.00, потому что знают: в зале на 400 мест ско-
ро яблоку 
упасть будет 
негде. И это 
происходит 
каждый год. 
Что же при-
влекает жи-
телей города 
в большой 
прохладный 
зал клуба, где 
приходится 
собирать все стулья и скамьи, чтобы поставить их вдоль стен и в 
проходах и усадить всех желающих посмотреть неповторимое 
действо? Спросим об этом зрителей.  

«Новогодние и рождественские каникулы дарят 
нам каждый год в самый светлый праздник Рождества 
Христова встречу с коллективом Православной школы, 
которая собирает в зале большую и дружную право-
славную семью - всех, кто хочет встретиться с трога-
тельным, идущим от самого сердца детским творче-
ством. Посмотрите на лица ребят! На них вы увидите 
неподдельное счастье от участия в рождественской 
встрече!» 

«Меня всегда привлекает на рождественский кон-
церт высокое качество подготовки праздника. Именно 
на таких встречах ощущается вдумчивый подход к сце-
нарию, тщательная подготовка и, самое главное, щед-
рое добросердечие, которым пронизаны стихи, песни, 
театральные постановки». 

«Большой рождественский концерт для жителей 
города – это огромная ответственность перед теми, 
кто в Великий праздник Рождества Христова приходит 
в Городской клуб. Всё, что мы видим на сцене, начиная с 
музыкального оформления, декораций, костюмов и за-
канчивая большой и разнообразной программой, подчи-
нено одной цели: подарить зрителям рождественский 
свет, озарить их сердца радостью».  

Приглашаем вернуться в зал Городского клуба и ещё раз 
почувствовать радость от встречи с людьми, подарившими нам 
незабываемые минуты истинного духовного праздника, который  
был освящён мудрым приветственным словом настоятеля Вос-
кресенского собора отца Василия Мозякова и праздничной мо-
литвой. 

Директор Православной школы С.Б. Рябчикова много сил 
вложила в подготовку большого и красочного зрелища, поэтому 
зал дружно 
приветствовал 
своего руково-
дителя. Светла-
на Борисовна и 
отец Василий 
вручили грамо-
ты и памятные 
подарки учени-
кам школы, 
отличившимся 
успешной учё-
бой и победами 
в творческих конкурсах. 

Много тёплых слов услышали жители города в выступле-
нии  руководителя администрации ТМР Левашова С. А. 

Настоящим украшением любого православного праздни-
ка стало выступление хора Воскресенского собора под руковод-
ством регента С.С. Бушмакина. Ученицы 6-11 классов исполнили  
Рождественские песнопения на таком высоком уровне, что мож-
но с уверенностью направлять наш хор на творческие конкурсы 
любого уровня.  
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Большая театральная сценка из сказки «Золушка» проде-
монстрировала умение актёров держаться на сцене, владеть го-
лосом и интонацией. Яркие образы Пажа в исполнении Петра 
Савченко (2 класс) и Мачехи в исполнении Анастасии Наборщи-
ковой  (8 класс) надолго запомнятся зрителям. 

Хочется выразить благодарность руководителю театраль-
ного коллектива И.Н. Максимовой и музыкальному руководите-
лю представления И.Н. Цыгуровой, подарившим нам огромную 
рождественскую радость. 

А детям, которые читали стихи, пели, танцевали, разыг-
рывали сценки и педагогам Православной и Воскресной школы, 
подготовившим концерт, мы говорим: «Спасибо вам за щед-
рость, с которой вы отдали все силы своей души и жар сердца 
людям, пришедшим в светлый праздник Рождества Христова на 
встречу с Вдохновением». 

14 января юные 
артисты Православной 
школы провели рожде-
ственский концерт для 
воспитанников реабилита-
ционного центра и были 
тепло приняты зрителями. 

 
Пресс-центр  

ЧОУ Православная школа 
им. св. прав. Иоанна Крон-

штадтского 

Вот и наступило самое волшебное, ослепительно празд-
ничное и сказочно красивое время года. После зимних каникул 
наши воспитанники  с нетерпением ждут встречи со своим лю-
бимым детским садом «Колокольчик». Ведь здесь их ожидает 
самое таинственное и завораживающее событие зимы - веселый 
праздник Святки, который стал традиционным в детском саду.  

Начиная со средней группы, дети стали участниками 
театрализованных представлений. Надев на себя русские народ-
ные костюмы, маски домашних животных, сделанные своими 

руками, они превра-
тились в ряженых. 
Один из колядовщи-
ков нес большую 
самодельную звезду в 
память о звезде Виф-
леемской. Другой - 
«мехоноша» нес на 
боку большую полот-
няную сумку для 
угощений. Под звуки 
рождественской пес-
ни дети вошли в му-

зыкальный зал, оформленный под деревенскую улицу. Они 
ходили по избам, пели колядки, в которых желали хорошего 
урожая, приплода домашним животным, богатства в доме. Хо-
зяева угощали их сладостями и печеньем – «козулями». 

Дед и баба пригласили детей к себе в избу погреться. Там 
и развернулось настоящее веселье. Ребята исполнили весёлый 
танец «Валенки». Затем в центр зала выбежали Коза и Медведь 
(ряженые дети) и исполнили задорные частушки. Когда насту-
пило время гадания, хозяева вынесли горшки. Ребятишки пес-
ней выбирали горшок. Перевернув горшок, обнаруживали под 
ним различные предметы (полотенце - к дальней дороге, пер-

стень - к замужеству, ленту - к богатству, булку - к достатку, пуго-
вицу - к большой семье).  

Не обошлось и без нечистой силы. Неожиданно из-за 
печки вышел мешок, из которого выскочил Чёрт. Он играл и 
шутил с детьми, даже присмотрел себе невесту. Но вместо крас-
ной девицы ему подсунули веник в платке. Под дружный хохот 
Чёрт выскочил из избы. В конце праздника скоморохи окропили 
детей чудодейственной водицей. Каждый поймал себе волшеб-
ную звездочку и загадал желание.  

Затем, взяв с собой мешки и корзины, дети пошли по 
детскому саду. Они заходили в медицинский и методический 
кабинеты, физкультурный 
зал, кабинет заведующего, 
логопеда и кастелянши – 
одним словом, куда решат 
сами ребята. Все взрослые 
заранее запаслись угоще-
нием. Дети исполняли 
колядки, внося оживление 
и веселье. Мешки были 
переполнены, и дети по-
шли в группу пить чай. 

Готовились к этому событию и родители: они помогали в 
изготовлении костюмов и атрибутов, учили роли и колядки, при-
нимали участие в проведении праздника. 

Такие праздники делают жизнь детей в детском саду бо-
лее интересной и занимательной, знакомят с поэтическим, музы-
кальным и игровым фольклором, приобщают детей к миру 
народной культуры. 

Т.Н. Вагина, Т.Н. Чистякова,  
музыкальные руководители МДОУ №11 «Колокольчик»  

Заметно выросло качество конферанса концерта, зрите-
ли с удовольствием наблюдали за обаятельной ведущей Ариной 
Анхимовой из 8 класса. 

Трогательно и вдохновенно прозвучали стихи и песни в 
исполнении учеников начальных классов. Дети вложили в свои 
выступления такое стремление удивить и порадовать родителей 
и гостей, что зал долго и дружно рукоплескал им.  

Открытием для зрителей стали танцы в исполнении 
старшеклассников. «Танец ангелов» в постановке Арины Анхи-
мовой и в исполнении девочек из 6 класса доставил удоволь-
ствие не только слаженностью и нежностью, но и великолепны-
ми костюмами, над которыми изрядно потрудились родители. 

А танец ансамбля 
«Вдохновение» под руководством 
педагога Е.С. Березиной убедил 
нас в том, что в школе ещё много 
нераскрытых талантов. Гости 
праздника и родители увидели 
старшеклассников в необычном и 
радостном свете: удивительно  
грациозными и обаятельными 
были танцевальные пары юношей 
и девушек.  

И, конечно, как всегда кол-
лектив Православной школы порадовал зрителей театральны-
ми постановками. 

«Рождественская история» в исполнении учащихся 5 и 7 
класса открыла новые таланты. Постарались все юные актёры, 
но самыми убедительными стали роли в исполнении Антонины 
Акимовой (5 класс) и Даниила Вавилкина (7 класс). 

ГУЛЯЮТ РЕБЯТКИ В ЗИМНИЕ СВЯТКИ 
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25 марта на базе СШ №6 состоятся XVII Романов-
ские образовательные чтения, посвященные 80-летию 
образования Ярославской области и 20-летию кончины 
архимандрита Павла Груздева.  

Основные вопросы для обсуждения на чте-
ниях: 

 Организация духовно-нравственного воспитания в 
условиях реализации ФГОС. 

 Синтез православной и светской педагогик в разви-
тии культуры, общества, личности. 

 Взаимодействие семьи, школы, детского сада в во-
просах духовно-нравственного воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание учащихся ОУ 
средствами социально-гуманитарных дисциплин. 

Приглашаем принять участие в работе XVII Рома-
новских образовательных чтений руководителей  и педа-
гогов ОУ ТМР и других муниципальных районов Ярослав-
ской области и поделиться опытом работы по духовно-
нравственному воспитанию детей. 

Тема апрельского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» -  «Талантливые и 
одаренные дети: система педагогической поддержки и сопровождения». То, каким будет этот выпуск, во мно-
гом зависит от вашего личного участия, ваших отзывов, предложений, присылаемых материалов, которые помогут изда-
нию стать лучше, наполниться содержанием, востребованным в педагогической среде. В Тутаевском муниципальном рай-
оне работают творческие коллективы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждём новых материалов.                                                                                                                                                           

От редакции 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ! 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  
«ПОДАРИТЕ СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ!»  

1. Общие положения 
Благотворительная акция «Подарите счастье де-

тям!» направлена на сбор средств для детей, нуждающим-
ся в особой медицинской помощи и проходит в рамках  
Романовских образовательных чтений. 

Организатором акции является Управляющий совет 
системы образования ТМР. 

2. Цель акции - сбор денежных средств для детей, 
нуждающихся в особой медицинской помощи.  

3. Задача акции: оказать финансовую поддержку 
детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации 
и им требуется особая медицинская помощь. 

4. Этапы проведения 
1 этап – с 01 по 12 февраля 2016 года  
2 этап – с 08 февраля по 24 марта 2016 года 
3 этап – 25 марта 2016 года 
4 этап – с 28 марта до 15 апреля 2016 года 
5. Место проведения:  
1 и 2 этап - организации и предприятия ТМР. 
3 этап - МОУ СШ №6 с 11.00 до 13.00 часов. 
4 этап – подведение итогов на заседании социаль-

но-экономической комиссии Управляющего совета систе-
мы образования ТМР. 

6. Порядок проведения акции: 
1 этап - информирование жителей ТМР о проведе-

нии благотворительной акции путем размещения инфор-
мации о порядке ее проведения в средствах массовой ин-
формации, в сети Интернет на сайте «Образование и об-
щество», на информационных стендах в ОУ и других орга-
низациях и предприятиях района. 

2 этап - размещение в магазинах «1000 мелочей» 
специальных ящиков для предварительного сбора пожерт-
вований на период с 8 февраля по 24 марта 2016 года, ор-
ганизация сбора добровольных пожертвований в учрежде-
ниях и на предприятиях района. 

3 этап - организация заключительного этапа сбора 
средств 25 марта 2016 года в МОУ СШ №6 в рамках Рома-
новских образовательных чтений. 

4 этап – подведение итогов и перечисление денеж-
ных средств на счета детей, нуждающихся в особой меди-
цинской помощи. 

Контактные телефоны организаторов: 980-652-59-
88, 920-657-30-66, 906-632-96-74 

С Положением о чтениях можно ознакомиться на 
сайте МУ ДПО «ИОЦ» http://ioctut.edu.yar.ru/
rayonnie_meropriyatiya/dlya_pedagogov.html. 

В рамках чтений состоится выставка творчества де-
тей и педагогов образовательных учреждений ТМР  
«Ярославский сувенир». Тематика Выставки предусматри-
вает следующие направления: «Ярославская земля – моя 
малая Родина», «Духовное наследие России».  

К участию в Выставке приглашаются творческие 
коллективы школ и детских садов, индивидуальные ис-
полнители, творческие кружки и объединения дополни-
тельного образования. Принимаются творческие работы 
по всем направлениям народно-прикладного творчества, 
архитектурного моделирования, изографии.  

С условиями проведения выставки и требованиями 
к оформлению творческих работ можно ознакомиться в 
Положении, опубликованном на сайте МУ ДПО «ИОЦ» 
http://ioctut.edu.yar.ru/rayonnie_meropriyatiya/
dlya_pedagogov.html. 


