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Уважаемые коллеги, милые женщины! 

 Поздравляем Вас с 8 Марта!  
Пусть у Вас всегда будет весеннее приподнятое 

настроение. Пусть всё складывается благополучно 
и в работе, и в личной жизни. Позитивных Вам дней, 
романтичных вечеров и отличного отдыха в кругу 
близких людей. Цветите, вдохновляйте на подвиги, 
благоухайте нежностью, радуйте своей красотой 
и добротой. Успехов Вам во всём!  

В прекрасный день 8 Марта 
Пускай волнуется душа, 

От комплиментов станет жарко 
И закружится голова. 

Пусть сердце наполняют радость, 
Гармония и красота, 

Из милых глаз уйдет усталость 
И не вернется никогда! 

Департамент образования АТМР,  
МУ ДПО «ИОЦ» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В  Э ТОМ  В ЫП УСК Е : 

Инновациям—зелёный свет! Стр. 1-7 

Конкурсы профессионального мастерства Стр. 8-10 

Калейдоскоп событий Стр. 11-15  

Страничка клуба «Профессиональный дуэт» Стр. 16-18 

Приглашаем к участию Стр. 19 

Информационно-методическое пространство Тутаевского МР  Стр. 22 

Анонс Стр. 22 

Православная страничка Стр. 20-21 М
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Ключевой фигурой образовательно-
го процесса является педагог, поэтому 
именно его позиция по отношению к инно-
вациям является определяющей в иннова-
ционной деятельности образовательного 
учреждения, в направленности профессио-
нального сообщества на изменения в обра-
зовании. Готовность педагога к инноваци-
онной деятельности – это совокупность 
качеств педагога, 
определяющих 
его направлен-
ность на разви-
тие собственной 
педагогической 
деятельности и 
деятельности 
всего коллектива 
образовательно-
го учреждения, а 
также его способ-
ности выявлять 
актуальные про-
блемы образова-
ния обучающих-
ся, находить и 
реализовывать 

эффективные способы их решения. 

1 февраля 2017 г. на базе МОУ СШ 
№3 состоялась традиционная муниципаль-
ная конференция «Инновационные техно-
логии в образовании: достижения, пробле-
мы и перспективы». В конференции приня-
ли участие 205 руководителей и педагогов 
образовательных учреждений ТМР.  

БЕЗ ИННОВАЦИЙ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ 
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И НН ОВА Ц ИЯ М — З ЕЛ ЁН ЫЙ  СВЕ Т !  

Пленарное заседание открыла Чеканова О.Я. - ди-
ректор Департамента образования АТМР. С докладами на 
пленарном заседании выступили Манокина Е.В., дирек-
тор МОУ СШ №6 (тема выступления «Инновационная 
деятельность как ресурс развития профессионализма пе-
дагогов»), и Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 
«Буратино» (тема выступления «Описание структурно-
функциональной модели сетевого взаимодействия испол-
нителя и соисполнителей РИП»). 

В соответствии с Положением о проведении конфе-
ренции её участники имели возможность представить на 
экспертизу продукты своей инновационной деятельности 
по различным направлениям. Экспертная комиссия, в 
составе которой были ведущие специалисты Департамен-
та образования и методисты МУ ДПО «ИОЦ», провела 
экспертизу представленных образовательными учрежде-
ниями 48 продуктов. 

Авторы и авторские коллективы, чьи продукты по 
решению экспертной комиссии были признаны лучши-
ми, награждены дипломами Департамента образования.  

В рамках конференции состоялась Выставка про-
дуктов инновационной деятельности. 17 стендовых докла-

дов представили 
МДОУ района. 
Стендовые докла-
ды подготовили 
МДОУ №3 
«Лукошко», №4 
«Буратино», №5 
«Радуга», №6 
«Ягодка», №8 
«Колосок», №11 
«Колокольчик», 

№12 «Полянка», 
№23 «Ромашка», 
№25 
«Дюймовочка», 
№26 «Аленушка», 
№27 «Цветик-
семицветик», а 
также МОУ 
начальная школа 
детский сад №16 
«Солнышко».  

Активное 
участие в выставке приняли и средние школы района, 
которые представили 16 стендовых докладов. Это МОУ 
лицей №1, Левобережная школа, СШ №3, №4 «Центр 
образования», №6, №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Кон-
стантиновская и Фоминская СШ.  

Инновационные модели на муниципальном уровне 
представили МУ ДПО «ИОЦ» и МУ Центр «Стимул». Ав-
торские пособия представлены методистами МУ ДПО 
«ИОЦ». 

Следует отметить, что большинство сельских школ, 
к сожалению, не представили свои инновационные про-
дукты на выставке, не проявив должной заинтересованно-
сти в обмене опытом. 

В рамках конференции проведено 15 мастер-
классов. На 6 секциях заслушано 29 выступлений педаго-
гов района.  

На Бирже ресурсов представили отчёт о поделанной 
работе и предложили программу деятельности на 2017 год 
лицей №1, Левобережная и Емишевская школы, МУ 
Центр «Стимул», а также МРЦ лицея №1, школ №№4 
«Центр образования», №6, МУ ДО ЦДО «Созвездие». 

По итогам конференции директором Департамента 
образования АТМР О.Н. Чекановой издан приказ. Статус 
МРЦ на 2017 год присвоен следующим учреждениям, ука-
занным в таблице. 

ОУ Направление деятельности МРЦ 

МОУ лицей №1 Электронное обучение и применение дистанционных образовательных технологий 

МОУ СШ №4 «Центр образова-
ния» Военно-патриотическое воспитание школьников 

МОУ СШ №6 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

МОУ Емишевская ОШ Методическое сопровождение деятельности педагогов сельских ОУ правобережья 

МОУ «Левобережная средняя 
школа» Методическое сопровождение деятельности педагогов сельских ОУ левобережья 

МУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Созвездие» Эколого-биологическая деятельность 

МУ Центр «Стимул» Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса  

МОУ СШ №6 Мультимедийное оборудование и электронные издания в работе педагога  
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К награждению дипломами Департамента 
образования Администрации ТМР представлены 
следующие авторы лучших инновационных продуктов: 

Номинация «Дошкольные образовательные 
учреждения» 

 Ледяева Елена Владимировна, Веселова Татьяна 
Викторовна, Завьялова Ольга Ивановна, Миронце-
ва Ирина Владимировна, Журавлёва Ирина Вяче-
славовна МДОУ №6 «Ягодка», авторы пособия 
«Образовательная робототехника в детском саду», 
- победители. 

 Атоян Светлана Евгеньевна, Хлюстова Надежда 
Сергеевна, Гонялова Анастасия Александровна 
МДОУ «Детский сад №23 «Ромашка», авторы по-
собия «Многофункциональные дидактические 
пособия по речевому развитию дошкольников 
«Речевой домик» и «Кубики – помощники»», - 
призёры. 

 Семенова Елена Владимировна, МДОУ №11 
«Колокольчик», автор  пособия «Использование 
ИКТ в художественно-эстетическом развитии де-
тей», - призёр. 

 Гюльмагомедова Ирина Фаритовна, Черняева Нар-
мина Форхадовна МДОУ «Детский сад №6 
«Ягодка» авторы пособия «Использование методов 
«Sand-Art» и «Sand-Play» в работе с дошкольника-
ми на световых планшетах», - призёры. 

Номинация «Общеобразовательные учре-
ждения» 

 Ершова Жанна Витальевна, заместитель директора 
МОУ лицей №1, Белорусова Галина Ивановна, учи-
тель физики лицея №1, авторы методического по-
собия «Метапредметный курс «Проект», 7 класс», - 
победители. 

 Авторский коллектив Константиновской СШ, за 
пособия по теме «Формирование индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся в усло-
виях сельской школы на основе сетевого взаимо-
действия ОУ и УДОД», - призёры. 

 Авторский коллектив 
МОУ СШ №7 имени 
адмирала Ф.Ф. Уша-
кова, за пособие 
«Реализация проек-
тов и программ ду-
ховно-нравственного 
образования в СШ 
№7 имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова», - 
призёры. 

Номинация «Дополнительное профессио-
нальное образование» 

 Шарова Александра Дмитриевна, Головицина 
Юлия Борисовна, методисты МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр», авто-
ры пособия «Диалог с писателем на уроке внекласс-
ного чтения», «ИОС как форма, способствующая 
развитию способности понимания». 

 Ягодкина Ольга Константиновна, методист МУ 
ДПО «Информационно-образовательный центр», 
автор пособия «Метапредмет «Задача» и ЗФО». 

 Авторский коллектив методической лаборатории 
«Формирование способности организации дей-
ствия» (руководители Исакова Светлана Петровна, 
Бузецкая Ольга Борисовна) за пособие «Учимся 
действовать». 

 Авторский коллектив методической лаборатории 
«Формирование способности воображе-
ния» (руководители Исакова Светлана Петровна, 
Крайнова Елена Анатольевна) за пособие 
«Развитие воображения». 

К награждению дипломами Департамента 
образования Администрации ТМР за качествен-
ную подготовку стендового доклада представлены 
следующие учреждения: 

 МДОУ №5 «Радуга». Эколого-развивающий ком-
плекс на территории ДОУ. 

 МДОУ №11 «Колокольчик». Применение акватера-
пии в коррекционно-развивающей работе учителя-
логопеда ДОУ. 

 МДОУ №4 «Буратино». Использование оборудова-
ния сенсорной комнаты в практической деятельно-
сти педагога-психолога. 

  МДОУ №25 «Дюймовочка». Опыт взаимодействия 
с родителями в рамках инновационного проектиро-
вания развивающей среды на территории участка 
ДОУ. 

 МДОУ №4 «Буратино», №8 «Колосок», №11 
«Колокольчик», №27 «Цветик-семицветик», №23 
«Ромашка», №25 «Дюймовочка», МОУ начальная 
школа-детский сад №16 «Солнышко». Создание 
модели и механизма управления внедрением  
ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольных 
образовательных учреждений ТМР. 

 МОУ СШ №4 «ЦО». Современные подходы к про-
фессиональной ориентации обучающихся с учётом 
реальных потребностей рынка труда. 

ВЫПУСК 1  

И НН ОВА Ц ИЯ М — З ЕЛ ЁН ЫЙ  СВЕ Т !  
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 МОУ СШ №4 «ЦО». Инновационные подходы к 
образованию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

 МОУ СШ №6. Образовательный туризм как одна 
из форм работы с обучающимися. 

 Методические лаборатории «Формирование спо-
собности воображения и организации дей-
ствия» (руководители Крайнова Елена Анатольев-
на, Бузецкая Ольга Борисовна). Формирование 
способностей воображения и организации дей-
ствия у младших школьников. 

 МОУ лицей №1. Электронная библиотека в инфор-
мационном пространстве образовательного учре-
ждения».  

 МУ Центр «Стимул». Муниципальная служба при-
мирения Тутаевского муниципального района. 

За активное участие в муниципальной конфе-
ренции «Инновационные технологии в образовании: до-
стижения, проблемы, перспективы» и развитие инноваци-
онной деятельности в системе образования Тутаевского 
МР объявлена благодарность следующим руково-
дителям: 

 Козиной Елене Николаевне, директору МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр»; 

 Шинкевич Наталье Васильевне, директору МОУ 
лицей №1;  

 Кулаковой Ирине Эдуардовне, директору МОУ Ле-
вобережная СШ; 

 Грачевой Наталье Алексеевне, директору МОУ СШ 
№3; 

 Гавриловой Регине Николаевне, директору МОУ 
СШ №4 «Центр образования»; 

 Манокиной Елене Викторовне, директору МОУ СШ 
№6; 

 Сапегиной Елене Анатольевне, директору МОУ СШ 
№7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

 Чепурне Елене Павловне, директору МОУ Констан-
тиновская СШ; 

 Горбуновой Эмилии Сергеевне, заведующему 
МДОУ №4 «Буратино»; 

 Чистяковой Ирине Геннадьевне, заведующему 
МДОУ №5 «Радуга»; 

 Ледяевой Елене Владимировне, заведующему 
МДОУ №6 «Ягодка»; 

 Бородай Надежде Леонидовне, заведующему МДОУ 
№8 «Колосок»; 

 Беловой Елене Николаевне, заведующему МДОУ 
№11 «Колокольчик»; 

 Новиковой Марине Львовне, директору МОУ 
«Начальная школа-сад №16 «Солнышко»»; 

 Арефьевой Наталье Петровне, заведующему МДОУ 
№23 «Ромашка». 

За проведение мастер-классов и презентацию опы-
та на секциях в рамках конференции объявлена благодар-
ность и выданы сертификаты педагогическим работникам 
(См. программу конференции). 

Инновационная деятельность в образовательных 
учреждениях ТМР набирает обороты. И это далеко не слу-
чайно, так как эта деятельность является одним из усло-
вий повышения качества образования. Положительная 
динамика в развитии инновационной деятельности связ-
на, в первую очередь, с реализацией ФГОС и созданием на 
базе ОУ ресурсных центров.  

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

И НН ОВА Ц ИЯ М — З ЕЛ ЁН ЫЙ  СВЕ Т !  
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НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ИГРЫ 
Игра – огромное светлое окно, через которое 

 в духовный мир ребенка вливается  
живительный поток  представлений, 

 понятий об окружающем мире. 

В.А. Сухомлинский 
 

Понять художественное произведение –  
значит, прежде всего, прочувствовать,  

эмоционально пережить его и уже на этом 
 основании поразмыслить над ним.  

Б.М. Теплов 

Задача современного образования – перейти от 
школы, ориентированной на ЗУН, к школе, ориентиро-
ванной на развитие базовых способностей на основе мыс-
ледеятельностного подхода в образовании.   

Одной из важных базовых способностей является 
способность понимания. Понимать и интерпретировать 
текст – главная составляющая грамотности современного 
человека. 

Развитие способности понимания, обучение спосо-
бам и техникам понимания становится важнейшей зада-
чей современного образования и соответствует требова-
ниям ФГОС. Чтобы быть успешным, учащийся должен 
понимать текст. Текстовая деятельность является одним 
из самых распространенных видов работы на уроке. Ос-
новные способы способности понимания закладываются 
уже в начальной школе. Это понимание логики текста, 
определение смысловой версии произведения, выход из 
ситуации непонимания, углубление понимания в процес-
се обмена версиями. 

Игра – самый верный путь к сердцу ребенка, раз-
влечение и репетиция взрослой жизни, возможность уйти 
в иную реальность и форма самореализации. Не случайно 
в образовательном процессе педагогами в настоящее вре-
мя широко используются игровые технологии. Новое вре-
мя диктует потребность и в новых играх. 

Образовательные игры - новая форма образова-
тельного процесса. По мнению А.А. Устиловской, 
«возможности классно-урочной системы и предметного 
принципа организации содержания весьма ограничены в 
плане получения метапредметных и личностных резуль-
татов, особенно если мы одновременно хотим повысить и 
уровень освоения предметов». А.А. Устиловская считает, 
что «необходимо внедрять в работу школы синтетические 
формы организации образовательного процесса, обеспе-
чивающие как освоение учащимися основ научных зна-
ний в рамках предметного преподавания, так и способов 
осуществления мышления и деятельности, и при этом 
обеспечивающих развитие способностей учащихся». В 
качестве одной из таких форм организации образователь-
ного процесса предлагаются образовательные игры. К 
ним относятся организационно-деятельностные игры 
(ОДИ), игровые образовательные сессии (ИОС), а также 
учебные модули с игровыми элементами. 

К игровым формам в организации понимания ху-
дожественного текста в работе с обучающимися относится 
такая форма, как игровая образовательная сессия (ИОС). 

ИОС проводится по типу организационно-
деятельностной игры (ОДИ). ИОС строится на чередова-
нии групповой работы учащихся и пленарных заседаний. 

Правила взаимодействия при обсуждении в группе 
и на пленарных заседаниях могут быть сформулированы 
самими учащимися. Важно, чтобы было подчеркнуто ува-
жение к мнению каждого, присутствовали свободный 
обмен мнениями и терпимость к критике.  

В результате дискуссии не обязательно приходить к 
единому мнению. Результатом может быть и достижение 
согласия в том, что решение имеет несколько вариантов 
или противоречие неразрешимо.  

Важным этапом является рефлексивное осмысление 
каждым участником проделанной работы и оценка степе-
ни активности личности в процессе дискуссии. 

Материал для ИОС – любые художественные произ-
ведения из школьной программы, внеклассного чтения и 
другие. Большие по объёму произведения учащиеся чита-
ют заранее. Преподавание литературы с точки зрения 
мыследеятельностной педагогики предполагает не просто 
ознакомление с культурным багажом и освоение сюжетно-
го принципа прочитывания литературного произведения, 
но работу со способностью понимания. 

Работа с текстами на игре носит интерактивный 
характер. Это обозначает наличие обратной связи  между 
текстом / автором и читателем. «Интерактивное чтение 
предполагает как активное взаимодействие читающего и 
текста, так и взаимодействие с другими видами речевой 
деятельности (слушанием, говорением, письмом)» (3, 127). 

Во время ИОС учащиеся выполняют задания, пред-
шествующие чтению, в том числе связанные с осмыслени-
ем уже имеющихся знаний и опыта, с прогнозированием и 
выдвижением гипотез, составлением вопросов. Само чте-
ние также проходит в определенном формате: учащимся 
приходится управлять им про себя, читать с пометами или 
вопросами, читать в парах, в группах. Обсуждение прочи-
танного направлено на прояснение прочитанного, под-
тверждение / опровержение выдвинутых ранее гипотез, 
первичных версий восприятия, обмена впечатлениями. 

Обязательным этапом работы над любым художе-
ственным текстом является читательская реакция: обмен 
мнениями. Это умение читателя извлечь из соприкоснове-
ния с текстом не только информационный пласт, но и про-
блемный и эмоциональный. Безусловно, реакция на текст 
будет более активной, если ее всячески стимулировать во-
просами, охватывающими три следующих направления: 

 На что обратили внимание в тексте? Что запомни-
лось больше всего и как думаете почему? 

 Какие мысли возникли в связи с тем, что больше 
всего запомнилось? 

 Какие чувства испытали? 

Среди заданий, которые учащиеся выполняют на 
игре, есть и задание составить схему понимания смысла 
художественного текста. Использование схем и других гра-
фических организаторов является эффективным инстру-
ментом для школьников, поскольку схемы помогают орга-
низовать большой материал и отследить последователь-
ность проводимых мыслительных операций. Следует отме-
тить, что учащиеся 4-5-ых классов испытывают затрудне-
ния при составлении схем и, как правило, выполняют ри-
сунки к текстам. Задача педагогов - постепенно обучать 
детей приемам схематизации. 

Заканчивается ИОС творческими работами. Работы 
могут быть как индивидуальными, так и групповыми. За-
дания могут иметь и рефлексивный характер. 

Чтобы игра состоялась, необходимо выполнение 
следующих условий: 

 тщательная подготовка группы специалистов - учи-
телей, психологов, а также родителей, более стар-
ших школьников; 
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 образовательная игра должна стать событием в 
жизни ученического коллектива и способствовать 
складыванию кооперированной деятельности уча-
щихся и педагогов; 

 игра должна быть правильно организована. 

Организация и проведение  
игровых образовательных сессий (ИОС) 

Цель: организация кооперированной деятельно-
сти учащихся и педагогов в процессе ИОС, направленной 
на понимание учащимися художественного текста. 

В ходе ИОС необходимо проследить за тем, как дви-
гается и меняется понимание исходного текста в процессе 
реализации разных этапов игры.  

Проводятся такие сессии для учащихся 4-9 классов 
в течение учебного года 3-5 раз. В учебное время ИОС мо-
жет проходить в течение 2-3-х дней, в каникулярное – от 3 
до 5 дней. 

В ИОС, как показывает опыт проведения, могут 
участвовать от 15 до 35 человек. Это могут быть дети одно-
го класса или разновозрастные коллективы. 

Формируются 3-7 групп, численность детей в груп-
пе от 5 до 7 чел. Работой каждой группы руководит педа-
гог-игротехник, всей игрой – руководитель игры с груп-
пой рефлексивно-методологического обеспечения 
(эксперты). 

В рамках деятельности РИП «Создание уровневой 
модели внедрения метапредметных технологий в образо-
вательный процесс как средство реализации ФГОС» мето-
дистом МУ ДПО «Информационно-образовательный 
центр» А.Д. Шаровой разработаны сценарии проведения 
игровых образовательных сессий (ИОС) для учащихся 4-9 
классов. В пособие «ИОС как форма, способствующая раз-
витию способности понимания» включены сценарии, ко-
торые апробированы в образовательных учреждениях 
Тутаевского МР, в том числе в МОУ СШ №3 (Емельянова 
О.Б., учитель русского языка и литературы), в МОУ Лево-
бережная школа г. Тутаева (Смирнова С.К., учитель рус-
ского языка и литературы), в МОУ СШ №6 (Синягина С.А. 
учитель русского языка и литературы) и в МОУ СШ №4 
«Центр образования» (Аванесова М.А и Базина О.В., учи-
теля начальных классов). 

При отборе художественных текстов для проведе-
ния ИОС учитывались воспитательный потенциал текстов, 
их объем, а также возрастные особенности участников иг-
ры. 

Так, например, «школой воспитания добрых 
чувств» может стать работа с художественными произведе-
ниями, написанными Василием Александровичем  Сухом-
линским. На ИОС «Читаем, думаем, спорим» учащиеся 4-х 
классов работают с текстами В. Сухомлинского «Не поте-
рял, а нашёл» и «Самое красивое и самое уродливое».  

Для учащихся 5-ого 
класса можно провести ИОС 
по художественным текстам 
Р.М. Коваленко. Содержание 
небольших по объему рас-
сказов писательницы Рим-
мы Михайловны Коваленко 
близко детям. В чём особен-
ность этих текстов? Являясь 
художественными произве-
дениями, они несложны по 
форме; содержат эмоцио-
нальную лексику, но не пе-
регружены художественны-
ми средствами. Каждый 
текст имеет достаточно 
определенный концепт, ко-
торый нетрудно вычитыва-
ется.  

Для учащихся 6-х классов предлагаем провести 
ИОС по произведениям А.И. Солженицына «Молния», 
«Колхозный рюкзак» и «Утенок». Произведения неболь-
шие по объему. Далеко не случайно автор назвал их кро-
хотками. 

ИОС «Игра – дело серьёзное» для учащихся 9 клас-
сов проводится на художественных текстах А.И. Солжени-
цына «Лиственница» и В.Т. Шаламова «Стланик» и 
«Белка». Почему мы предлагаем обратиться к творчеству 
Шаламова? Следует отметить, что к творческому наследию 
Варлама Тихоновича Шаламова на уроках литературы 
обычно обращаются в 11-ом классе, когда рассматривают-
ся, прежде всего, произведения так называемой лагерной 
прозы. В них повествуется о тяжелой жизни узников и 
сверхчеловеческих испытаниях, выпавших на их долю. 
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 Однако художественный мир писателя шире, мно-
гограннее, он немыслим без образов, связанных с приро-
дой. Во многих произведениях писателя можно встретить 
пейзажные зарисовки. Есть у Шаламова рассказы о жи-
вотных, и, безусловно, одним из центральных образов в 
его произведениях является образ дерева. И не только 
потому, что вселенной этого писателя является тайга. 
Обращаясь к дереву, писатель обращается к своей душе,  
жизнь дерева – это его собственная жизнь, жизнь челове-
ка, и этот человек далеко не обязательно заключенный. 
Вот что должны понять учащиеся при изучении творче-
ства В.Т. Шаламова. Кроме того, В.Т. Шаламов – один из 
немногих писателей, к которому школьники обращаются 
единожды. Почти все поэты и писатели, творчество кото-
рых изучается в 11 классе, уже знакомы учащимся, так как 
произведения многих авторов уже рассматривались в 
предыдущие годы. Поэтому предварительное знакомство 
с этим уникальным писателем, пропедевтическое изуче-
ние его прозы, на наш взгляд, просто необходимо. 

В заключение следует отметить, что одним из без-
условных достоинств ИОС  является возможность прочи-
тать и самостоятельно интерпретировать несколько про-
изведений современных авторов, не определенных 
школьной программой, а входящих в круг общественных 
пристрастий и вкусов. Это дает возможность осовреме-
нить школьный предмет литературу, расширить его рам-
ки и показать учащимся непрерывность развития литера-
турного процесса. 

Не менее важен и педагогический, а возможно, и 
человеческий результат совместной игровой деятельно-
сти. Интерактивная работа на игре, возможность про-
явить себя, право осознанного выбора версии, радость 
коллективной работы - всё это возвышает личность. Но 
главное – уверенность в себе и чувство ответственности за 
результаты своей работы в группе. А ответственность – 
это взрослость, к которой всегда стремятся наши дети. К 
тому же ситуация успеха, которая создается на игре, сти-
мулирует учащихся к новым достижениям в учебе.  
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К ОНКУ Р С Ы П Р ОФ Е СС ИОН АЛ ЬН ОГ О МА С ТЕ РС Т ВА 

По традиции январь – 
месяц, когда завершаются му-
ниципальные этапы Всерос-
сийских конкурсов 
«Воспитатель года России» и 

«Учитель года России» - 2017. 

Конкурсное движение в Ярославской области ре-
шает несколько важных задач:  

 выявляет лучших педагогов; 

 создает условия для обмена опытом и распростра-
нения в педагогической среде наиболее востребо-
ванных и популярных идей обучения и воспитания 
детей; 

 оказывает позитивное влияние на инновационные 
процессы в образовании; 

 способствует формированию новых практик повы-
шения квалификации работников образования на 
региональном уровне и развитию профессиональ-
ных сообществ в сфере образования; 

 стимулирует личностный и профессиональный 
рост педагогов. 

Проведение профессиональных конкурсов на тута-
евской земле – добрая традиция. Так, например, муници-
пальный этап конкурса «Учитель года» впервые проведен 
на  тутаевской земле еще в 1997 году. А это значит, что мы 
можем говорить о 20-летнем юбилее.  

25 января 2017 года в празднично украшенном ак-
товом зале МОУ СШ №6 состоялась Церемония награж-
дения участников муниципальных этапов Всероссийских 
конкурсов «Воспитатель года России» и «Учитель года 
России» - 2017. 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России» приняли участие 7 педагогов 
из дошкольных учреждений ТМР. Среди них Барышева 
Светлана Юрьевна, воспитатель детского сада №23 
«Ромашка»; Григорьева Оксана Александровна, вос-
питатель детского сада №5 «Радуга»; Дубровина Свет-
лана Борисовна, воспитатель детского сада №4 
«Буратино»; Казакова Елена Владимировна, воспи-
татель детского сада №1 «Ленинец»; Леванова Ксения 
Евгеньевна, воспитатель детского сада №8 «Колосок»; 
Орлова Юлия Юрьевна, воспитатель детского сада 
№27 «Цветик-семицветик»; Черкудинова Ирина 
Александровна, музыкальный руководитель детского 
сада №23 «Ромашка». 

В соответствии с Положением о проведении про-
фессионального конкурса на 1-ом этапе педагоги предста-

вили на суд жюри свои методи-
ческие разработки. Кроме того, 
каждый педагог в сети Интер-
нет опубликовал свой опыт на 
собственном сайте или страни-
це сайта образовательного учре-
ждения и провел занятие на незнакомых детях. 

Все участники конкурса приложили немало усилий, 
чтобы показать свое мастерство, ум, талант. По итогам 1-
ого этапа конкурса лидерами стали Дубровина Светлана 
Борисовна и Барышева Светлана Юрьевна. 

Мы уверены, что все участники конкурса не забудут 
волнующие моменты занятий с незнакомыми детьми. 

Среди трудных испытаний для финалистов конкурса 
- мастер-класс. Мастер-классы педагогов-дошкольников 
собрали большую группу поддержки. Необходимо отме-
тить заинтересованность педагогических коллективов, 
сопровождавших своих участников. Интересным и полез-
ным как для участников конкурса, так и для педагогов, 
присутствовавших в зале, был опыт, представленный фи-
налистами конкурса. По условиям конкурсных испытаний 
время проведения мастер-класса – 20 минут.  

С.Ю. Барышева, воспитатель детского сада №23 
«Ромашка», продемонстрировала на своём мастер-классе 
связь со своей методической разработкой на тему 
«Нетрадиционные техники рисования как средство разви-
тия интереса к изобразительному творчеству». Основной 
принцип её работы с детьми - «обучение через увлечение». 

Григорьева О.А., воспитатель детского сада №5 
«Радуга», представила участникам мастер-класса свои ав-
торские наработки в использовании блоков Дьенеша в ра-
боте с дошкольниками.  

Дубровина С.Б., воспитатель детского сада №4 
«Буратино», постаралась донести до участников своего 
мастер-класса мысль, что народная игрушка - часть игро-
вого пространства, а народное искусство – это именно тот 
«ключик», который раскрывает творческий потенциал 
каждого ребенка. 

Воспитатель детского сада №1 «Ленинец» Казакова 
Е.В. вызвала интерес не только у участников мастер-
класса, но и у группы поддержки, членов жюри, познако-
мив всех с техникой японского искусства «Кинусайга».  

Воспитатель детского сада №8 «Колосок» Леванова 
К.Е. заинтересовала всех участников своего мастер-класса 
историей развития театра теней, его видами. Педагоги ак-
тивно включились в изготовление пособий для инсцени-
ровки экологической сказки «Ёлочкина беда», а звуковые 
эффекты в исполнении членов жюри придавали спектак-
лю звуковую выразительность. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ - 2017 
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Все мастер-классы отличались творческими задум-
ками, проходили в интерактивной форме. И всё же жюри 
выделило лучшие мастер-классы - это мастер-классы Ка-
заковой Е.В. и Левановой К.Е.  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» - 2017 приняли участие 5 учителей 
из 5 школ города. Девиз конкурса – «Учить и учиться» - 
отражает приоритетные задачи современного образова-
ния: непрерывный профессиональный и личностный 
рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогиче-
ской практики и пропаганду инновационных идей и до-
стижений. Среди участников конкурса и молодой специа-
лист, и педагоги более чем с 20-летним педагогическим 
стажем, и кандидат искусствоведения.  

У всех присутствовавших на Церемонии была уни-
кальная возможность «посетить» конкурсные уроки, ко-
торые в соответствии с Положением проводились на не-
знакомых детях, - посмотреть фильм, подготовленный 
методистами МУ ДПО «ИОЦ» с фрагментами конкурсных 
уроков.  

Конкурсный урок Борисовой Елены Леонидов-
ны, учителя математики Левобережной школы, прошёл в 
деловой и непринужденной обстановке. Под руковод-
ством учителя учащиеся 6 класса лицея №1 вывели фор-
мулу длины окружности. Удачным моментом стало вклю-
чение в урок музыкального звучания числа Пи.  

Сапегин Кирилл Владимирович, учитель ли-
тературы и МХК школы №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
на своем конкурсном уроке на тему «Любовные линии в 
романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» использовал раз-
ные технологии, в том числе «Образ и мысль», Фишбоун. 
Проблемный вопрос «Почему Базаров не построил сча-
стья с Одинцовой?» мотивировал десятиклассников к 
размышлению над художественным текстом, поиску дета-
лей и ключевых слов. Интерес у учащихся вызвали и об-
суждение необычных картин, и видеофрагмента из теле-
сериала 2008 г. режиссера А. Смирновой.  

Учитель русского языка и литературы школы №6 
Васильева Яна Сергеевна имеет небольшой педагоги-
ческий стаж работы, но уже уверенно заявила о себе как о 
творчески работающем педагоге. На её конкурсном уроке 
шестиклассники лицея №1 анализировали стихотворение 
Николая Алексеевича Некрасова «В полном разгаре стра-
да деревенская». Удачно использована учителем запись 
этого произведения в исполнении казачьего хора.  

Учитель начальных классов школы №4 «Центр об-
разования» Смирнова Ольга Дмитриевна провела 
урок-рефлексию. Использование интересного дидактиче-
ского материала способствовало вовлечению всех третье-
классников в работу по решению  математических выра-
жений на порядок действий. При решении задачи повы-
шенной трудности учитель применила одну из стратегий 
смыслового чтения – маркировку текста, что позволило 
всем детям справиться с поставленной задачей. 

Тема конкурсного урока Терюковой Юлии Вла-
димировны, учителя Основ безопасности жизнедеятель-
ности средней школы №3, - «Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их классификация». Восьми-
классники сформулировали определение техногенной 
ситуации. Организованная учителем групповая работа 
позволила учащимся самостоятельно классифицировать 
предложенные учителем ситуации, составив кластер. 

По итогам жюри лучшими конкурсными уроками 
признаны уроки Сапегина К.В. и Васильевой Я.С. Интер-
нет-ресурсы, созданные этими педагогами, также получи-
ли наивысшие баллы. Самые высокие баллы за методиче-
скую разработку – у Васильевой Я.С. и Смирновой О.Д. 

Согласно Положению о проведении конкурса его 
участники должны провести двадцатиминутные мастер-
классы. Цель мастер-класса – демонстрация педагогиче-
ского мастерства, осмысление перспектив собственного 
профессионального развития и потенциала транслирова-
ния методик и технологий преподавания.  

Участники мастер-классов проявили заинтересован-
ность и активность, поддерживали своих коллег, быстро и 
четко выполняя все задания. В зале  царила атмосфера 
сотрудничества и взаимопонимания.  

Борисова Е.Л. и Смирнова О.Д. на своих мастер-
классах поделились опытом работы по использованию 
стратегий и приемов смыслового чтения на уроках мате-
матики. Участники мастер-классов составили синквейны, 
выразив тем самым свое отношение к мастер-классам. 

Васильева Я.С. на своём мастер-классе «Четыре с 
плюсом или пять с минусом» привлекла его участников к 
обсуждению проблем, связанных с формирующим оцени-
ванием. Педагог старалась донести до всех присутствовав-
ших на её мастер-классе, что формирующее оценивание – 
это инструмент поддержки, а не контроля.  
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Сапегин К.В. продемонстрировал на своём мастер-
классе связь со своей методической разработкой на тему 
«Проекты неформального образования и рабочие листы 
портфолио в преподавании литературы в старших клас-
сах». Участникам мастер-класса был предложен для рабо-
ты текст, связанный с биографией русского поэта Афана-
сия Фета. Работая в группах с текстом, участники мастер 
класса на практике познакомились с приемами 
«Диаманта» и «Понятийная мозаика» и определили, на 
какие мини-проекты позволяет выйти анализ предложен-
ного текста. 

При подведении итогов конкурсное жюри отмети-
ло, что все мастер-классы получились запоминающимися 
и полезными для их участников. Каждый из финалистов 
проявил свою индивидуальность, стремился заинтересо-
вать всех участников, сделать свой мастер-класс интерак-
тивным. Яркие презентации, тщательный отбор иллю-
стративного материала, а также интересные вопросы и 
задания отмечены членами конкурсного жюри.  

По итогам конкурсного жюри наибольшее количе-
ство баллов за свои мастер-классы получили Васильева 
Я.С. и Сапегин К.В.  

Согласно Положениям о проведении профессио-
нальных конкурсов, финалисты муниципальных этапов 
конкурсов «Воспитатель года России» и «Учитель года 
России»  приняли участие в круглом столе. Тема обсужде-
ния – «Идеи и смысл профессионального роста педагогов 
в условиях подготовки к реализации Профессиональных 
стандартов». Члены жюри круглого стола отметили заин-
тересованность всех его участников. Наиболее активными 
участниками, по мнению жюри, стали: среди педагогов 
детских садов - Леванова К.Е. и Казакова Е.В., среди учи-
телей - Сапегин К.В. и Васильева Я.С. 

Слово для подведения итогов и награждения участ-
ников профессиональных конкурсов ведущие Церемонии 
предоставили 
Ивановой О.Н, 
заместителю Гла-
вы по социаль-
ным вопросам, и 
Чекановой О.Я., 
директору Депар-
тамента образова-
ния АТМР. 

Победите-
лем муниципаль-
ного этапа Всерос-
сийского конкурса 
«Воспитатель года 
России» - 2017 
стала Казакова 
Елена Владими-
ровна, воспита-
тель детского 
сада №1 
«Ленинец».  

Почетные второе и третье места заняли Леванова 
Ксения Евгеньевна, воспитатель детского сада №8 
«Колосок», и Дубровина Светлана Борисовна, воспитатель 
детского сада №4 «Буратино». 

Победите-
лем муниципально-
го этапа конкурса 
«Учитель года Рос-
сии» - 2017 стала Ва-
сильева Яна Сер-
геевна, учитель 
русского языка и 
литературы сред-
ней школы №6.  

Второе место – 
у Сапегина Кирилла 
Владимировича, учи-
теля литературы и 
МХК средней школы 
№7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова. Почет-
ное третье место за-
няла Смирнова Ольга 
Дмитриевна, учитель 
начальных классов 
средней школы №4 
«Центр образования». 

Мы желаем победителям муниципальных этапов 
профессиональных конкурсов успешно выступить на реги-
ональных этапах Всероссийских конкурсов, достойно 
представив наше педагогическое сообщество. 

Какая Церемония без поздравлений коллег, ярких 
букетов, фотографий на память! От всей души благодарим 
всех организаторов Церемонии! 

Наши слова благодарности ведущим Церемонии - 
Клиновой Яне Дмитриевне и Зуеву Андрею Дмитриевичу 
– учителям физической культуры МОУ СШ №7 и МОУ 
СШ №4 «Центр образования». Музыкальные подарки для 
всех участников Церемонии подготовили воспитанники 
подготовительной группы детского сада №23 
«Ромашка» (танец «Русский самовар», руководители – 
Демидова Л.А. и Черкудинова И.А.); Ефремова Дарья, 
участница вокально-эстрадной студии 
«Домисолька» (руководитель Зорина М.Ю.); участники 
ансамбля бального танца «Серпантин» (руководитель 
Рожкова С.Н.), а также коллеги – педагоги детских садов и 
школ.  

Мы благодарим МОУ лицей №1, который принял 
всех участников муниципального этапа конкурса «Учитель 
года России», МДОУ №5 «Радуга» и МДОУ №27 «Цветик-
семицветик», принявших участников конкурса 
«Воспитатель года России» за создание необходимых усло-
вий для конкурсантов. Мы выражаем благодарность и 
школе №6, на базе которой состоялись круглый стол для 
финалистов конкурсов и Церемония награждения. 

Наши слова признательности всем членам конкурс-
ных жюри. 

В историю проведения профессиональных конкур-
сов на тутаевской земле вписана ещё одна яркая страница. 
Все участники Церемонии убедились в том, как богата та-
лантами наша школьная педагогическая планета. 

Пусть будут новые профессиональные конкурсы и 
новые победители в наступившем 2017 году. Желаем всем 
в Новом году успехов, прорывов и побед во всём.  

А.Д. Шарова, заместитель директора 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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26-27 января 2017 г. в 
Ярославле состоялся II Все-
российский съезд краеве-

дов-филологов, посвященный 50-летию туристского 
маршрута «Золотое кольцо России». 

Туристский маршрут «Золотое кольцо России» по 
праву считается одним из символов нашей Родины. Сле-
дует отметить, что 29 декабря 2016 г. городу Ярославлю 
передан патент Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности на товарный знак «Ярославль – столи-
ца Золотого кольца».  

II Всероссийский съезд краеведов-филологов про-
ходил по инициативе ярославского отделения Ассоциа-
ции учителей литературы и русского языка и учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования».  

Съезд краеведов в масштабе страны – это социаль-
но значимая инициатива, которая улучшает патриотиче-
ские настроения, формирует и закрепляет гражданскую 
позицию человека. Краеведческие знания - это повыше-
ние профессиональной, социальной и других компетен-
ций человека.  

В Ярославль приехали более 300 специалистов из 
22 федеральных округов. Среди участников съезда - уче-
ные-филологи и учителя России, воспитывающие у своих 
учеников гражданственность и патриотизм, любовь к род-
ному краю, а также представители Министерства образо-
вания РФ, многочисленные федеральные эксперты, ра-
ботники сферы культуры и туризма. 

Цели съезда: 

 объединение творческих усилий краеведов России 
для совместной деятельности в реализации целей 
и задач по гражданскому воспитанию населения; 

 популяризация краеведческих знаний и исследова-
ний в области изучения, сохранения и пропаганды 
культурного наследия родного края; 

 пропаганда туристского потенциала маршрута 
«Золотое кольцо России»; 

 реализация педагогического потенциала педагогов 
Ярославской области и других регионов РФ в орга-
низации работы по гражданскому воспитанию уча-
щихся; 

 формирование культурно-образовательной среды 
региона; 

 повышение общего культурного уровня граждани-
на; 

ПЕДАГОГИ ТМР – УЧАСТНИКИ II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
КРАЕВЕДОВ-ФИЛОЛОГОВ 
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 укрепление межкультурных, межведомственных 
связей. 

Съезд начал свою работу 26 января в КЗЦ 
«Миллениум».  

От имени главы региона Дмитрия Миронова участ-
ников съезда приветствовала директор департамента обра-
зования Ярославской области Ирина Лобода. 

На открытии съезда было зачитано приветственное 
слово министра образования и науки РФ Ольги Василье-
вой. Приведу текст приветственного слова: 

«Уважаемые участники II Всероссийского съезда 
краеведов-филологов! Мне приятно обратиться к вам со 
словами приветствия и восхищения вашей активной про-
фессиональной, общественной позицией в части сохране-
ния и распространения уникального исторического насле-
дия своего родного края, своей малой родины и в целом 
нашей необъятной России. Мне приятно осознавать, что в 
великом русском городе, в столице Золотого кольца Рос-
сии, при участии ведущих ученых страны, педагогов-
краеведов, работников культуры и туризма закладывается 
фундамент будущих краеведческих исследований и опре-
деляются ориентиры нового содержания образования, 
основанного на традициях, культуре и исторической памя-
ти поколений». 

Во время работы съезда на секциях и диалоговых 
площадках был представлен опыт краеведческих исследо-
ваний ученых и педагогов Ярославского края, а также луч-
шие практики, которые были реализованы в образователь-
ном процессе. Участники съезда посетили музеи г. Рыбин-
ска, г. Ростова, г. Углича и других городов региона. 

На секциях, состоявшихся в ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского, выступили и педагоги ТМР. Это Селицкий Д.А., кра-
евед, социальный педагог, руководитель школьного музея 
МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Головицина 
Ю.Б., ст. методист, и Шарова А.Д., заместитель директора 
МУ ДПО «ИОЦ». Опыт работы этих педагогов опублико-
ван в сборнике материалов съезда. 

В резолюции съезда отмечена особая роль  краеве-
дения, в частности школьного, в гражданском, патриоти-
ческом, духовно-нравственном  воспитании. Опыт крае-
ведческой работы образовательных организаций и учре-
ждений культуры Ярославской области предложен к рас-
пространению. 

А.Д. Шарова, заместитель директора 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр»  
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Основная образовательная программа, как норма-
тивный документ образовательной организации, опреде-
ляющий содержание и организацию образовательного 
процесса на определенном уровне образования (ДО, НОО, 
ООО, СОО) в соответствии требованиями ФГОС, вызывает 
множество вопросов у участников образовательных отно-
шений. С учетом всех уровней образования мы различаем 
4 типа программ: ООП ДО, ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО. В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2016 г. 
специальных ФГОС обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья к данному перечню прибавляется 
линейка адаптированных ООП.  

Каков же оптимальный объем основных образова-
тельных программ? Насколько подробным по описанию 
должно быть их содержание? Как на основе примерных 
ООП создать «свою», уникальную ООП? Кто и каким об-
разом определит качество этого важного документа? Удо-
бен ли он для пользователей? На эти и многие другие во-
просы в отношении основной образовательной програм-
мы способна дать ответы грамотно организованная экс-
пертная деятельность. 

В.И. Слободчиков определяет экспертизу как пре-
дельно общее обозначение деятельности оценивания ка-
кого-либо объекта в соответствии с некоторой мерой. 
Именно это средство в настоящее время оказывается мак-
симально адекватным для квалификации, оценки, норми-
рования инновационных сдвигов в образовании на всех 
уровнях его организации [4]. Полноценная экспертиза 
возможна при наличии следующих содержательных мо-
ментов: а) известно, что оценивается (объект и предмет 
экспертизы); б) существуют способы оценивания 
(процедуры экспертизы); в) выявлены исходные основа-
ния оценки (критерии и показатели экспертизы).  

Экспертиза в образовании, по мнению Д.А. Ивано-
ва, представляет собой реализацию особой деятельности, 
в которой одновременно присутствуют исследовательско-
аналитическая и проектировочная части [1].  

Г.А. Мкртчян выделил отличительные особенности 
экспертизы в сфере образования: использование гумани-
тарной методологии познания; гибкость в применении 
конкретных методов и средств изучения;  практико-
ориентированный характер экспертного исследования;  
развивающая, поддерживающая направленность [2]. Т.Г. 
Новикова различает несколько типов экспертизы в обра-
зовании: нормо-контролирующая; квалифицирующая 
(интерпретирующая); дегустационная; понимающая [3].  

Классификацию экспертиз, практикуемых в сфере 
образования, целесообразно представить следующим об-
разом (таблица 1).  

Данная классификация позволяет составить доста-
точно большой перечень цепочек – спецификаций экспер-
тизы. Например: 1). «региональная - первичная – очная – 
групповая – внешняя – контрольная – профессиональная - 
аккредитационная»; 2). «институциональная – вторичная 
– внутренняя - рефлексивная (самоэкспертиза) – оценоч-
ная - профессионально-общественная – добровольная». 

Не ставя перед собой целью подробно различить 
приведенные примеры спецификаций экспертизы, под-
черкнем, что и та, и другая дают определенную информа-
цию о состоянии экспертируемого объекта и при правиль-
ном управленческом подходе стимулируют деятельность 
по повышению качества, улучшению свойств объекта.  

Все выше сказанное в полной мере относится к экс-
пертизе основной образовательной программы. По опре-
делению экспертиза ООП: 

 специальная форма анализа данных, проводимая 
по установленной форме и соответствующая выра-
ботанным требованиям;  

 комплексное исследование программы, требующее 
специальных знаний и завершающееся обоснован-
ным, мотивированным и аргументированным за-
ключением.  
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На сегодняшний день вопрос создания предметно – 
развивающей среды детского сада является наиболее ак-
туальным. Вопросы по благоустройству образовательно-
воспитательного пространства в группах и на участках 
регулярно обсуждаются на педсоветах и заседаниях рай-
онных методических объединений, на родительских со-
браниях. Педагоги и родители стараются создать необхо-
димые условия для реализации социально-
гигиенических, психолого-педагогических, морально-
этических, экологических, физкультурно-
оздоровительных, образовательных задач, обеспечиваю-
щих ребенку психи-
ческое и физическое 
благополучие, ком-
фортную бытовую 
среду в детском саду 
и дома. 

В феврале в 
рамках РМО воспи-
тателей малоком-
плектных дошколь-
ных образователь-
ных учреждений состоялся заочный смотр-конкурс 
«Использование нетрадиционных материалов в центре 
физического развития дошкольников». В конкурсе при-
няли участие 27 педагогов из детских садов №1 
«Ленинец», №2 «Октябренок», №7 «Березка», №10 
«Калинка» и дошкольных групп при Никольской ОШ, 
Савинской, Першинской, начальных школ-детских садов 

№13 «Улыбка» и №16 «Солнышко». Педагогами пред-
ставлены презентации с использованием нетрадиционного 
оборудования.  

Завершающим этапом стало проведение заседания 
РМО в детском саду №10 «Калинка». Смирнова Е.Ю., вос-
питатель, продемонстрировала использование нетрадици-
онного оборудова-
ния на физкультур-
ном занятии с ма-
лышами, а воспита-
тель Солодова Л.В. 
провела с педагога-
ми мастер-класс по 
данной теме.  

Подведены 
первые итоги смот-
ра-конкурса, все 
участники получили сертификаты, а победители будут 
отмечены грамотами МУ ДПО «ИОЦ». 

Предметно-развивающая среда, с любовью и забо-
той созданная педагогами, вызывает у воспитанников чув-
ство радости, положительное отношение к детскому саду, 
желание посещать его, обогащает новыми знаниями и впе-
чатлениями, способствует интеллектуальному развитию 
дошкольников. 

Т.Н. Пинчук, методист 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

СМОТР-КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Таблица 1 «Классификация экспертизы в образовании» 

В нашей практике имеет место внешняя эксперти-
за ООП в аккредитационный период образовательной 
организации. На муниципальном уровне управления 
образованием может быть инициирована профессио-
нально-общественная экспертиза образовательных про-
грамм в форме фестиваля или презентации.  

К сожалению, далеко не во всех образовательных 
организациях практикуются внутренние экспертизы 
ООП, не изучается критериальная база оценки основных 
образовательных программ. Принципы управления каче-
ством образования подсказывают нам, что весьма целесо-
образной является сбалансированность внутренней и 
внешней оценок объекта/предмета оценочной деятель-
ности (в т. ч. экспертизы).  

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Путь к успеху» послужил достаточно действенным мето-
дом добровольной внешней профессионально-
общественной экспертизы основных образовательных 
программ начального общего образования. Выводы в 
отношении качества представленных ООП НОО сделаны 
вполне объективные, хотя и обобщенные. Результатом 
данного конкурса становится потребность администра-
тивных команд и педагогических коллективов школ в 
своевременном проведении грамотных внутренних экс-
пертиз основных образовательных программ.  

В Информационно-образовательном центре разра-
ботан практико-ориентированный семинар «Экспертиза 
основных образовательных программ», способствующий 
формированию компетентностей по организации, прове-
дению внутренней экспертизы качества ООП с целью ее 
корректировки. Первый этап семинара для замести-
телей директоров по УВР школ Тутаевского МР проведен 

15 февраля 2017 г. Участникам семинара предоставлен 
достаточно полный пакет нормативных и методических 
материалов, обеспечивающих и сопровождающих эксперт-
ную деятельность в отношении качества ООП.  

Для осуществления дальнейшего методического вза-
имодействия по данному актуальному вопросу мы ждем 
конкретных предложений и запросов от образовательных 
организаций. Возможны различные варианты методиче-
ской помощи в вопросах подготовки и проведения внутрен-
ней экспертизы основных образовательных программ; ме-
тодического аудита и соразработки школьных локальных 
актов. Следующий этап семинара (второе полугодие 2016-
17 уч. г.) предполагает:  

 трансляцию различных методов проведения внут-
ренней экспертизы ООП, в т.ч. с участием предста-
вителей государственно-общественного управления; 

 анализ позитивных практик по внутренней экспер-
тизе ООП различных уровней образования, а также 
АООП НОО.  

Весьма перспективной в контексте Государственной 
программы «Развитие образования на 2013-2020 г.г.» яв-
ляется общественная экспертиза, включение потребителей 
образовательных услуг в оценку деятельности системы об-
разования через развитие механизмов внешней оценки 
качества образования и государственно-общественного 
управления. В рамках реализации РИП «Общественная 
экспертиза качества услуг, оказываемых жителям муници-
пального района образовательными организациями» раз-
работан и апробирован в г. Рыбинске локальный проект 
«Основная образовательная программа школы как инстру-
мент объективной оценки качества образования обще-
ственным экспертом». Коллеги из СШ №5 и СШ №6, как 
участники нашего семинара 15 февраля, поделились свои-
ми наработками, как  обеспечивается развитие идеи обще-
ственного участия в оценке качества образования в ОУ че-
рез установление соответствия ожиданий с учетом реализу-
емой в учреждении ООП и показателей уровня достижения 
этих ожиданий. Образовательное учреждение представляет 
свою основную образовательную программу на «суд» педа-
гогической общественности, социальных партнеров, мест-
ного сообщества. В этом плане возможно использование 
сайта образовательного учреждения, социальных сетей. 
Подобный опыт вполне уместен и в системе образования 
Тутаевского МР.  

В качестве краткого вывода целесообразно отметить, 
что экспертиза качества ООП рассматривается нами как 
многоуровневая, вариативная и необходимая управленче-
ско-методическая процедура в каждой образовательной 
организации. 
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Основание 
для классифика-

ции 
Виды экспертизы 

Уровень организации 
экспертизы 

межгосударственная, государ-
ственная,  региональная, муни-
ципальная, институциональная, 
общественная, ведомственная 

Уровень проработки 
экспертизы 

первичная, вторич-
ная/повторная 

Форма организации 
экспертизы 

постоянная,  временная 

Форма контакта очная, заочная/ дистанционная 

Состав экспертов групповая (группа экспертов),  
коллективная, индивидуальная 
(один эксперт), рефлексивная 
(самоэкспертиза) 

Субъекты экспертизы внешняя, внутренняя 

Форма деятельности аудит, идентификация, конкурс, 
ОДИ, др. 

Выполняемая  функ-
ция 

монофункциональная, поли-
функциональная 

Целевая направлен-
ность 

контрольная, оценочная, диа-
гностическая, прогнозная, кон-
фликтная 

Принадлежность экс-
перта к исследуемой 
системе образования 

профессиональная, обществен-
ная, профессионально-
общественная 

Заявительный прин-
цип 

обязательная / аккредитацион-
ная,  
добровольная/ инициирован-
ная ОО 

… … 

ВЫПУСК 1 
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(Словения). Докладчики поделились международными 
проблемами в разработке стандартов и опытом их реше-
ния.  

В течение трех дней на пленарных заседаниях, ма-
лых пленумах и круглых столах обсуждались требования 
ФГОС, итоги проведенных исследований, выявленные про-
блемы и пути их преодоления, представлены доклады и 
суждения ученых и специалистов в области развития обра-
зования: Асмолов А.Г., Болотов В.А., Реморенко И.М., Ра-
чевский Е.Л., Ленская Е.А., Ковалева Г.С., Сергоманов П.А. 
и многие другие. 

Особый интерес у участников конференции вызвал 
малый пленум «Третье поколение образовательных стан-
дартов и опыт реализации стандартов второго поколения», 
на котором с проблемными докладами выступили Лебедев 
Олег Ермолаевич («Третье поколение образовательных 
стандартов: точка бифуркации?») и Ефим Яковлевич Ко-
ган («Природа образовательных результатов»). 

16 февраля в рамках круглого стола конференции 
«Как реализовать ФГОС школе, которая находится в слож-
ных социальных условиях и работает со сложным контин-
гентом учащихся» свой опыт работы представили Гаври-
лова Р.Н., директор, Тихомирова М.Ю., заместитель дирек-
тора, и Юдина О.А., учитель английского языка МОУ СШ 
№4 «Центр образования». 

Конференция предоставила прекрасную возмож-
ность обменяться накопленным опытом, обсудить актуаль-
ные вызовы, стоящие перед образовательным сообще-
ством, а также расширить сеть профессиональных контак-
тов, найти единомышленников для будущих совместных 
проектов. 

Е.Н. Козина, директор  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

16-18 февраля 2017 года в Москве состоялась 
XIV ежегодная международная конференция 
«Тенденции развития образования» по теме «Кто и 
как использует и оценивает образовательные стандарты?» 
Организаторы конференции: Московская высшая школа 
социальных и экономических наук совместно с Россий-
ской Академией народного хозяйства, «Высшей школой 
экономики» и Московским городским педагогическим 
университетом.  

Конференция собрала около 500 участников из 
большинства российских регионов, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В конференции приняла участие и 
делегация Тутаевского МР в составе 12 человек во главе с 
директором Департамента образования О.Я. Чекановой. 

Открылась конференция пленарным заседанием 
«Школьные образовательные стандарты в России и ми-
ре», на котором выступили: Майкл Барбер 
(Великобритания), Альгридас Забулионис (Литва),            
С. Юрко (Хорватия), О.Б. Логинова (Россия) и С. Габрчек 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ТРЕТИЙ СЛЁТ УПРАВЛЯЮЩИХ СОВЕТОВ 
18 февраля 2017 г. в актовом зале МОУ СШ №6 

прошел ставший традиционным Слет Управляющих 
советов образовательных учреждений Тутаевского МР. 
Общее количество делегатов составило 75 человек. Про-
грамма Слета была достаточно насыщенной. Открыли 
мероприятие заместитель директора Департамента обра-
зования АТМР Е.В. Крылова и председатель Управляюще-
го совета системы образования ТМР И.С. Пилюгин.  

Яркие выступления Управляющих советов МОУ 
СШ №6 и №3, победителей регионального конкурса 
«Лучшие практики государственно-общественного управ-
ления» 2016 г., произвели на 
присутствующих впечатление и 
продемонстрировали команд-
ный дух и способность в творче-
ской форме представить бога-
тый опыт своей деятельности. 
На актуализацию конкурсного 
движения участников ГОУ в 
системе образования было 
направлено обсуждение Поло-
жения о муниципальном кон-
курсе «Лучшие практики в сфе-
ре государственно-
общественного управления», 
который стартует 1 марта 2017 
г.  

Тематический блок 
«Муниципальный образова-
тельный ресурс для членов 

Управляющих советов ОУ Тутаевского МР» провела О.К. 
Ягодкина, методист МУ ДПО «ИОЦ», представив две про-
граммы дистанционного обучения в системе Moodle, реа-
лизуемых на платформе лицея №1. Графическим голосо-
ванием и конкретными вопросами делегаты слета под-
твердили актуальность обучения общественных управляю-
щих. Принято решение продлить срок приема заявок на 
обучение членов Управляющих советов по выбранной ими 
программе. 

Флеш-эстафета «Школьники в УС: позитивный 
опыт детско-взрослого сотрудничества в вопросах колле-

гиального управления образова-
тельным учреждением» подра-
зумевала краткие выступления 
управленцев-взрослых о том, 
как они работают с управленца-
ми-школьниками, наделяя их в 
соответствии с законодатель-
ством определенными полномо-
чиями. К сожалению, в ряде 
выступлений акценты были рас-
ставлены не на сотрудничество 
взрослых и детей в управлении 
школой, а на подготовку и про-
ведение мероприятий, что не 
всегда имеет прямое отношение 
к УС. В связи с этим был задан 
для рефлексии управленческой 
деятельности вопрос: «А если 
бы не было УС, эти мероприятия 
состоялись бы?» 

XIV КОНФЕРЕНЦИЯ В ШАНИНКЕ 
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Деятельность участников Слета в рамках тематиче-
ского модуля «Стратегия развития системы образования 
Тутаевского МР – общественное участие в реализации» 
была построена по принципу «спрос-предложение». Руко-
водители ОУ, объединившись в группу, обсуждали по-
требность в различных видах ресурсов и возможностей, 
которыми обладают общественные управляющие, для 
успешной реализации Стратегии.  

Делегаты – «общественники» в пяти группах реша-
ли вопрос, каким может быть их конкретный вклад в реа-
лизацию различных направлений Стратегии. В процессе 
обсуждения итогов работы каждой группы были вырабо-
таны согласованные позиции по данному, весьма важно-
му аспекту коллегиального стратегического управления 
системой образования ТМР. 

Последний тематический блок был посвящен ито-
гам и перспективе общественной экспертизы качества 
деятельности ОУ по различным направлениям. Предстоят 

иннова-
ции на 
муници-
пальном 
уровне 
по раз-
работке 
новых 
про-
грамм 
обще-
ственной 
экспер-
тизы. Завершился Слет рефлексивной деятельностью в 
режиме свободного микрофона. 

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

1 марта в МОУ СШ №6 состоялся районный семи-
нар учителей русского языка и литературы 
«Методическая тема учителя как путь к реализации про-
фессиональных стандартов». В семинаре приняли участие 
22 учителя школ Тутаевского МР.  

В выступлении, предваряющем мастер-классы и 
уроки, руководитель ШМО С.А. Синягина познакомила 
учителей горо-
да и района с 
успехами ме-
тодического 
объединения 
школы, мето-
дическими 
темами, над 
которыми ра-
ботают педаго-
ги-филологи в 
течение трех 
лет, некоторы-
ми творчески-
ми наработка-
ми. На семинаре было представлено 5 мастер-классов и 
открытых уроков по русскому языку как начинающих, так 
и опытных учителей.  

Интересный и познавательный мастер-класс 
«Проект как средство формирования универсальных 
учебных действий» провела Л.А. Творогова, Заслуженный 
учитель РФ. Она не только показала возможности проекта 
в урочной и внеурочной деятельности учителя, но и под-
готовила инсценировку авторского произведения из цик-
ла «Романовские сказки». Учащиеся 5 и 7 классов эмоцио-
нально и по-детски трогательно рассказали о Лукьяшке 
на Романовской ярмарке, о романовском луке и о многих 
других сказочных героях. Прекрасные костюмы, сшитые 
родителями, веселая музыка, театральные декорации, 

ораторское мастерство юных артистов, актерские находки 
детей «зарядили» эмоциями гостей семинара.  

Урок русского языка с использованием интерактив-
ной доски «Предложения с обращением, вводным словом 
и междометиями» провела в 8 классе Л.В. Брусницына, 
учитель высшей категории. Школьники показали умения 
работать в коллективе, слушать и слышать друг друга, оце-
нивать себя и своих товарищей по критериям. Интерактив-
ная доска, ставшая привычной на таких уроках, помогла 
быстро обобщить материал и проверить выполненные 
школьниками задания. 

Молодой специ-
алист Н.С. Патренкина 
провела урок в 6 классе 
по теме 
«Повествование в раз-
ных стилях речи», на 
котором команды, сла-
женно работая, сумели 
выполнить разноуров-
невые задания и в кон-
це урока создать соб-
ственные тексты раз-
ных стилей речи. 

Л.Н. Красильникова, учитель высшей категории, 
провела в 6 классе урок на тему «Знаки препинания в 
предложениях с деепричастным оборотом». Урок полу-
чился необычным и творческим: подобраны интересные 
тексты и информационные ресурсы. 

В 10 профильном классе урок на тему «Работа с тек-
стом: от анализа к сочинению» прошел по-деловому, пло-
дотворно. И.А. Мастакова, Заслуженный учитель РФ, ис-
пользовала стратегию «Фишбоун», и будущие выпускники 
легко справились и с поэтическим, и с прозаическим тек-
стом, определяя проблемы и выявляя авторскую позицию. 

У каждого учителя есть свои «изюминки», которы-
ми, несомненно, нужно делиться с коллегами. За круглым 
столом педагоги ОУ района, участники семинара, отмети-
ли полезные для себя методические находки.  

Профессионализм учителя формируется ежедневно, 
и такого рода обмен опытом позволяет оценить себя со 
стороны и внести что-то новое в свою методическую ко-
пилку. 

С.А. Синягина, учитель русского языка  
и литературы МОУ СШ №6,  

руководитель ШМО 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
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или фильма-размышления о своей профессии) стал дуэт 
воспитателей из МДОУ №11 «Колокольчик» Казуто Ека-
терина Николаевна, молодой специалист, и Колпако-
ва Любовь Николаевна – её наставник, а также дуэт 
МУ ДО «Центр «Созвездие» в составе: Горячева Екате-
рина Алексеевна, молодой специалист, и Васильева 
Нина Николаевна, её наставник.   

Второй этап конкурса - проведение открытого учеб-
ного занятия на рабочем месте. У каждого из наставников 
наших конкурсантов свой авторский почерк, свои секреты 
мастерства. Этими секретами педагоги щедро делились с 
молодыми специалистами. Подготовка учебного занятия 
проходила в диаде (молодой специалист и его наставник), 
а проводил занятие молодой специалист.  

Одной из задач на занятии Пахота Анны Генна-
дьевны, учителя-логопеда МДОУ №27 «Цветик-
семицветик», стала систематизация знаний по обучению 
грамоте. Ребята подготовительной группы побывали в 
волшебном лесу, помогали отыскать Настеньку, героиню 
народной сказки «Морозко». Дружно преодолевая все 
препятствия, называли звуки, читали слова, угадывали 
звериные следы, строили простые предложения. 

Сыроежина Марина Андреевна, учитель 
начальных классов МОУ СШ №4 «Центр образования», 
провела урок на тему «Что может быть опасным дома?».  
Ребята были удивлены тому, что дома тоже может быть 
небезопасно, если не соблюдать правил. Первоклассники 
разгадывали загадки. Активно работали индивидуально и 
в парах. Называя бытовые предметы и приборы, дети рас-
суждали, насколько они опасны и полезны человеку. 

Кочнева Ксения Александровна, учитель 
начальных классов СШ №3, провела открытый урок по 
русскому языку, тема которого «Винительный падеж име-
ни существительного». Перед детьми учителем был по-
ставлен проблемный вопрос: «Как отличить именитель-
ный падеж от винительного?» Используя алгоритм дей-
ствий, учащиеся 3-го класса определяли падеж имён суще-
ствительных, делились своими знаниями с Буратино, ге-
роем урока. С учётом рефлексивного анализа дети получи-
ли домашнее задание, разное по степени сложности. 

На занятии Кулаковой Людмилы Викторов-
ны, воспитателя детского сада №5 «Радуга», ребята рас-
ширяли и закрепляли свои знания  о знаках дорожного 
движения. В ходе занятия воспитатель использовала ин-
терактивную доску. Помогая герою мультфильма 
«Смешарики» Крошу, ребята делали дорожные знаки, 
разгадывали загадки, работали с макетами дорожных зна-
ков, знакомились со значением таких слов, как тротуар и 
перекрёсток. В конце занятия дети с удовольствием участ-
вовали в соревновании на самокатах. 

Екатерина Алексеевна Горячева, педагог Цен-
тра дополнительного образования «Созвездие», провела 
обобщающее занятие по теме «Зимовье зверей». До-
школьники посмотрели фильм о жизни диких животных, 
послушали народную сказку «Зимовье зверей», готовя 
руку к письму, проводили зверей к своим убежищам, ис-
пользуя опору, составили рассказ о жизни животных зи-
мой. Педагог подготовила к занятию изготовленные свои-
ми руками дидактические пособия. 

Наталья Александровна Груздева, воспитатель 
МДОУ №8 «Колосок», предложила детям подготовитель-
ной группы помочь сказочному герою Фоме, который ока-
зался один в зимнем лесу и очень хотел пить. Ребята с удо-
вольствием провели эксперимент по очистке снега: рас-
тапливали его, фильтровали полученную воду, проверили 
качество этой воды с помощью микроскопа, работали над 

Последний день февраля 2017 г. надолго останется 
в памяти многих педагогов нашего района. В этот день в 
актовом зале МОУ СШ №6 состоялся заключительный 
этап муниципального конкурса «Профессиональный дуэт 
-2017» и церемония награждения его участников. Меро-
приятие стало по-настоящему ярким событием в жизни 
педагогического сообщества.  

Конкурс «Профессиональный дуэт - 2017» прово-
дился в рамках одного из направлений работы с молоды-
ми специалистами и участия образовательных учрежде-
ний района в проекте «Социальный капитал образова-
тельной организации». Цель конкурса: развитие профес-
сионального мастерства молодых специалистов.  

В Конкурсе принимали участие молодые специали-
сты, чей опыт работы не превышает 5 лет, и их наставни-
ки. Всего 12 дуэтов из 9 образовательных учреждений 
ТМР: СШ №3, СШ №4 «Центр образования», СШ №6, 
СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова, Константиновской СШ, 
детских садов №4 «Буратино», №5 «Радуга», №8 
«Колосок», №11 «Колокольчик» и №27 «Цветик-
семицветик», а также центра дополнительного образова-
ния «Созвездие».  

Конкурс состоял из 3 этапов: первый - представле-
ние творческой работы; второй - проведение открытого 
учебного занятия участниками конкурса на рабочем ме-
сте; третий этап – презентация профессиональных ду-
этов. 

Молодые специалисты представили творческие 
работы в разных жанрах: эссе, дневник, а также в форма-
те презентации и видеоролика. Самыми востребованны-
ми из предложенных тем стали темы: «Первые шаги в 
профессию», «Педагог – это судьба?!», «Размышления о 
профессии». 

Творческие работы участников конкурса отлича-
лись искренностью и эмоциональностью, ведь речь в них 
идёт о любимом деле. Члены конкурсного жюри узнали 
немало интересных фактов о его участниках. Например, 
то, что среди молодых специалистов есть выходцы из пе-
дагогических династий. Это Горячева Е.А. (педагог допол-
нительного образования МУ ДО «Центр «Созвездие), Сы-
роежина М.А. (учитель начальных классов МОУ СШ №4 
«Центр образования», Кулакова Л.В. (воспитатель МДОУ 
№5 «Радуга»). Интересно и то, что добрая половина 
участников конкурса не планировала работать в образо-
вании и начинала свой трудовой путь с профессии повара, 
журналиста, медицинского работника… А вот вторая по-
ловина уже с ранних лет мечтала о педагогическом по-
прище. 

Победителями 1-ого этапа (представление эссе 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДУЭТ - 2017» 
СРЕДИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИХ НАСТАВНИКОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
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На заключительном этапе молодые специалисты 
вместе со своими наставниками представляли свои дуэты. 
Каждый дуэт стремился проявить свою индивидуальность 
и творчески подошел к испытанию. Здесь было всё: от 
мультфильма и видеороликов до песен и танцев. Поддер-
жать своих педагогов, участников конкурса, на сцену выхо-
дили и дети, и их родители, и коллеги педагогов. Более 
двух часов шло представление дуэтов, и никого не остави-
ло равнодушным. Весь зрительный зал (а надо сказать, что 
в зале не было ни одного пустого места) дружно аплодиро-
вал и поддерживал всех участников. 

По итогам третьего этапа – представление ду-
этов – победителями стал дуэт детского сада №27 «Цветик
-семицветик» в составе: Пахота Анна Геннадьевна, 
молодой специалист, учитель-логопед, и Королева 
Наталия Юрьевна, воспитатель. 

Перед конкурсным жюри стояла далеко не простая 
задача – определить лучший дуэт по трем конкурсным 
испытаниям. Абсолютным победителем конкурса 
«Профессиональный дуэт-2017» стал дуэт средней 
школы № 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Это Ябло-
кова Анна Александровна, молодой специалист, и 
Корчагина Елена Леонидовна - наставник. Оба пе-
дагога работают в начальных классах школы № 7. 

Награды профессиональному дуэту вручила дирек-
тор Департамента АТМР Чеканова О.Я.  

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

составлением алгоритма превращения грязного снега в 
чистую воду. 

Соловьёв Иван Сергеевич, учитель физики 
Константиновской СШ, провёл интегрированный урок на 
тему «Применение языка программирования при реше-
нии задач по физике». Восьмиклассники, используя зна-
ния по информатике и физике, решали задачи. Работая в 
группах, учащимся удалось самостоятельно справиться  с 
заданием и представить алгоритм решения задачи. 

На уроке окружающего мира на тему «Жизнь 
птиц» Яблокова Анна Александровна, учитель 
начальных классов школы №7 им. Ф. Ушакова, предло-
жила ребятам подумать над вопросом «Чей нос лучше?». 
Первоклассники с удовольствием приняли участие в экс-
перименте. Дети исследовали, каким клювом легче захва-
тить семечки, насекомых, мышек. В конце занятия уча-
щиеся безошибочно определяли по клюву птицы, к како-
му виду они относятся: к хищным, растительноядным 
или насекомоядным. 

Наталья Сергеевна Патренкина, учитель рус-
ского языка и литературы СШ №6, провела урок на тему 
«Употребление причастий в речи». Шестиклассники по-
вторили признаки причастия, учились отличать его от 
прилагательного в переносном значении, находили при-
частия в пословицах, строили предложения с использова-
нием причастий, составили схему по теме урока. 

Баранова Яна Витальевна, воспитатель МДОУ 
№4 «Буратино», на своем конкурсном занятии показала, 
как она работает с детьми компенсирующей группы. Дети 
вместе с воспитателем совершили путешествие на ковре-
самолете, побывали в мастерской и, используя разные 
техники рисования, написали картины с деревьями в 
зимнем уборе. 

Казуто Екатерина Николаевна проходила 
практику в МДОУ №11 «Колокольчик», а теперь работает 
в этом детском саду воспитателем на группе детей ранне-
го возраста. Совсем юные дошколята внимательно слуша-
ли своего воспитателя и с удовольствием выполняли за-
дания неожиданного гостя – Снеговичка. 

Симоненко Мария Владимировна, учитель 
начальных классов МОУ СШ №6, провела свой конкурс-
ный урок по окружающему миру в 4 классе. Удачно ис-
пользуя различные технологии и приемы, учитель сумела 
доступно и интересно объяснить учащимся трудный мате-
риал об исторических событиях Древней Руси. Урок спо-
собствовал формированию патриотизма у учащихся. 

В номинации «Лучшее конкурсное занятие» 
победителями стали воспитатели МДОУ №5 «Радуга» 
Кулакова Людмила Викторовна, молодой специа-
лист» и Третьякова Галина Алексеевна, её настав-
ник, а также дуэт СШ № 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова 
Яблокова Анна Александровна, молодой специалист, 
и Корчагина Елена Леонидовна, её наставник,—
учителя начальных классов.  
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С Т РА НИЧ КА КЛУ БА « П РОФ ЕСС ИО НАЛ ЬН Ы Й ДУЭ Т»  

Вот уже в третий раз ведущей турнира стала Васи-
льева Яна Сергеевна, учитель русского языка и литера-
туры, молодой специалист СШ №6. Помог проводить Тур-
нир Сахаров Дмитрий Андреевич, педагог дополни-
тельного образования, молодой специалист СШ №6. Зада-
ния для команд были оригинальными, требующими  не-
стандартных решений. Несмотря на то, что вопросы были 
достаточно сложными, большинство из них педагоги 
«взяли». Особый интерес у участников турнира вызвал 
«Песногон». Педагоги с удовольствием пели, не могли 
усидеть на месте. 

По окончании Турнира участники отметили, что  
они замечательно провели время и у них отличное настро-
ение. Пока организаторы подсчитывали баллы, куратор 
Клуба молодых специалистов рассказала о планах Клуба 
на 2017 год и пригласила молодых специалистов и их 
наставников принять участие в различных муниципаль-
ных мероприятиях. 

Участники Турнира получили сертификат участни-
ка. Абсолютными победителями стали 2 сборные команды 
в составе: Красавина И.А. и Махорская И.С., социаль-
ные педагоги МОУ Фоминская СШ; Казуто Е.Н. и Кол-
пакова Л.Н., воспитатели МДОУ №11 «Колокольчик», 
Груздева Н.А. и Соколова Е.В., воспитатели МДОУ 
№8 «Колосок», Патренкина Н.С., учитель русского 
языка и литературы, Морозов И.А. и Айрапетян 
А.С., учителя английского языка МОУ СШ №6. 

Впереди - региональный этап. Пожелаем сборной 
команде молодых специалистов ТМР отлично выступить 
на интеллект-марафоне «А если подумать?», который со-
стоится 12 марта 2017 г. в г. Ярославле.  

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

21 февраля на базе МЦ «Галактика» состоялся 
муниципальный турнир «Игры разума», посвящён-
ный памяти учителя, поэта, краеведа Капитона Владими-
ровича Конюшева. В феврале 2017 года почётному граж-
данину нашего города исполнилось бы 88 лет. 

Турнир проводился в третий раз по инициативе 
Клуба «Профессиональный дуэт». Об истории Турнира 
рассказала куратор Клуба, методист «ИОЦ» Головицина 
Ю.Б. Она отметила, что ежегодно интерес к Турниру для 
молодых специалистов растёт. В 2015 году в мероприятии 
участвовало 5 человек. Трудно было разделиться даже на 
2 команды. По мнению Головициной, несмотря на то, что 
Турнир в 2015 году был пробным шаром, Турнир заинте-
ресовал молодёжь, и было принято решение продолжить 
опыт проведения интеллектуальных игр для молодых 
специалистов. В 2016 году в Турнире приняли участие 
уже 14 молодых специалистов, а болельщиками стали их 
наставники.  

Благодаря поддержке руководства МЦ 
«Галактика» команда молодых специалистов образова-
ния ТМР «Пчёлка Майя» в марте 2016 г. отправилась по-
корять вершины областного интеллект-марафона «А если 
подумать?», который проходил во Дворце молодёжи го-
рода Ярославля.  

В феврале 2017 г. в Турнире приняли участие 32 
педагога. В этом году впервые наставники вместе с моло-
дыми специалистами играли в команде. Несмотря на то, 
что шесть команд были сборными, педагоги разных учре-
ждений общий язык нашли быстро. Мероприятие полу-
чилось удивительно душевным и очень позитивным. 
Участники Турнира не скрывали своих эмоций, живо реа-
гируя на свои ответы, то бурно радуясь, то переживая за 
результат своей команды. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МОЛОДОСТЬ! ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОПЫТ!  
ДА ЗДРАВСТВУЮТ ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТ! 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 



 

 ВЫПУСК 1 Стр. 19 

П Р ИГЛ А ША ЕМ К  УЧ А С ТИ Ю 

 Православное просвещение и духовно-
нравственное воспитание в системе церковного и 
светского образования. 
Приглашаем принять участие в работе XVIII 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. 

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

В рамках чтений состоится выставка «Система 
духовно-нравственного воспитания и развития детей в 
Тутаевском муниципальном районе». К участию в Выстав-
ке приглашаются коллективы школ и детских садов, учре-
ждений дополнительного образования, педагоги всех ти-
пов учреждений. 

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/professionalnie_sobitiya.html. 

1. Общие положения 
Благотворительная акция «Подари ребенку ра-

дость» организуется в Тутаевском муниципальном районе 
в течение 2017 года. Первые этапы акции проводятся в 
рамках XVIII Романовских образовательных чтений. 

Организатором акции является Управляющий со-
вет системы образования Тутаевского МР. 

2. Цель акции - сбор денежных средств для ока-
зания адресной помощи одаренным детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей.  

3. Задача акции: содействие дальнейшему интел-
лектуальному и творческому развитию одаренных детей, 
занимающихся в учреждениях дополнительного образо-
вания Тутаевского муниципального района. 

4. Этапы проведения 
1 этап – с 6  по 10 февраля 2017 года;  
2 этап – с 11 февраля по 29 марта 2017 года; 
3 этап – 30 марта 2017 года; 
4 этап – до декабря 2017 года. 
5. Место проведения:  
1 и 2 этап  - организации и предприятия ТМР; 
3 этап - муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №6; 
4 этап - сеть магазинов «1000 мелочей». 
6. Порядок проведения акции: 
1 этап - информирование жителей Тутаевского МР 

о проведении благотворительной акции путем размеще-
ния информации в средствах массовой информации, на 
сайте «Образование и общество», на информационных 
стендах в образовательных учреждениях и других органи-
зациях и предприятиях района. 

2 этап - размещение в магазинах «1000 мелочей» 
специальных ящиков для предварительного сбора по-
жертвований на период с 11 февраля по 29 марта 2017 
года, организация сбора добровольных пожертвований в 
учреждениях и предприятиях района. 

3 этап - организация сбора средств 30 марта 2017 
года в МОУ СШ №6 в рамках Романовских образователь-
ных чтений, размещение плаката с фотографиями детей, 
нуждающихся в адресной помощи, и специального ящика 
для сбора пожертвований. 

4 этап - сбор пожертвований в сети магазинов 
«1000 мелочей» 

30 марта на базе СШ №6 состоятся XVIII Романов-
ские образовательные чтения. Тема чтений: «Духовно-
нравственное воспитание и развитие детей: традиции, 
проблемы, перспективы».   

Основные вопросы для обсуждения на чте-
ниях: 

 Формирование духовно-нравственных ценностей 
личности в детском саду и школе: опыт, проблемы, 
перспективы. 

 Развитие профессиональных компетенций педаго-
га в области духовно-нравственного воспитания 
детей в условиях реализации Профессиональных 
стандартов. 

 Формирование гражданского образования и патри-
отического воспитания детей средствами музейной 
педагогики. 

 Формирование духовно-нравственных ценностей и 
приоритетов, патриотических чувств ребенка на 
краеведческом материале. 

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

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  
«ПОДАРИ РЕБЁНКУ РАДОСТЬ!»  

ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ! 
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учётом отечественных традиций, национально-
муниципальных особенностей, многовекового опыта рус-
ской православной церкви в вопросах формирования луч-
ших человеческих качеств, базовых российских ценностей. 

Разработчиками стандартов нового поколения не 
раз подчеркивалось, что в их основе лежит Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина РФ, фиксирующая ценностные ориентиры 
каждой школы.  

Для нашей школы наиболее существенна именно 
идея, выраженная словами Национального воспитатель-
ного идеала: «Выпускник, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную». Отсюда требования к программам шко-
лы – максимально усиливать в урочной, внеурочной, вне-
школьной деятельности работу по формированию нрав-
ственной культуры, готовности к совестливому поступку, 
доброделанию, милосердию и социальному служению. Мы 
считаем, что каждый педагог должен ответственно и на 
основе подлинного знания трактовать те или иные духов-
ные и моральные ценности, владеть проверенной инфор-
мацией в сфере духовно-нравственного развития школь-
ников. 

Нами организованы образовательные и просвети-
тельские акции с целью активизации семейного чтения, 
такие как: «Детская книга», «Православная книга», «День 
православной каллиграфии», «День славянской письмен-
ности и культуры» с участием организаций-партнеров, в 
том числе представителей Русской Православной Церкви, 
Православной школы г. Тутаева.  

МОУ СШ №7 г. Ту-
таева неслучайно носит 
имя  Ф.Ф. Ушакова и пози-
ционирует себя как школа 
«Гражданской зрелости». 
Это определяет необходи-
мость разработки и реали-
зации проектов и про-
грамм формирования 
национальной и граждан-
ской идентичности, си-
стемной работы классных 
руководителей и учителей 
с ценностными установка-
ми обучающихся, усвоения 
каждым школьником стра-
тегии поведения и дея-
тельности великодушной и 
милосердной личности. 

Мы сознательно усиливаем блоки основных обра-
зовательных программ школы, посвященные граждан-
скому, духовно-нравственному и патриотическому воспи-
танию, используем образовательные технологии субъект-
но-ориентированного типа педагогического процесса. 

Для нас является очевидным, что реализовать тре-
бования к личностным результатам образовательных 
стандартов 2008 года в условиях классно-урочной систе-
мы школы в изоляции от родителей, без учета социально-
го окружения и местного контекста не удастся. Мы дела-
ем ставку на партнерство с различными организациями, 
тесно взаимодействуем с Воскресенским собором нашего 
города, Православной школой им. св. праведного Иоанна 
Кронштадтского, волонтерами и активистами 
«Социального агентства «Молодежный центр 
«Галактика», детским досуговым движением ТМР «К ис-
токам нашим». Это сотрудничество заключается в разра-
ботке и реализации социальных проектов, поддержке 
детской общественной организации «Флотилия», функ-
ционирующей на базе нашей школы. Мы инициируем 
творческие смотры и фестивали, проводим открытые ме-
роприятия увековечивания памяти нашего земляка адми-
рала Ф.Ф. Ушакова. 

Совместно с Православной школой и священнослу-
жителями кафедры «Теология» ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го мы разработали дополнительную профессиональную 
образовательную программу и обучили педагогический 
коллектив по теме «Основы православной культуры и 
духовно-нравственное развитие школьников». Авторы 
программы считают, что возрождение духовно-
нравственного и патриотического воспитания является 
приоритетной задачей системы современного образова-
ния. Эта деятельность должна осуществляться на основе 
качественно нового представления о статусе воспитания с 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА МОУ СШ №7 ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА 



 

 

П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

Стр. 21 

Апробируется инновационный детско-взрослый 
формат «Образовательные субботы». В этом учебном году 
реализованы программы «День интересного кино», 
«Духовный по-
двиг новомуче-
ников и испо-
ведников Земли 
Русской», от-
дельные заня-
тия которых 
вели педагоги 
школы и Центра 
дополнительно-
го образования 
детей 
«Созвездие», 
родители и социальные партнеры. 

 Уже два года специалисты нашей школы участвуют 
в «Международных Рождественских образовательных 
чтениях». В настоящее время Свидетельствую убежден-
ность тысячи людей убеждены в возможности медленно-
го, но нацеленного движения новых поколений к пре-
дельным смыслам, подвижничеству, бескорыстному слу-
жению, неучастию в политических баталиях и противопо-
ставлению им дел милосердия.  

Традиционно в феврале школа проводит серию 
мемориальных и образовательных событий, посвящен-
ных дню рождения нашего прославленного земляка Ф.Ф. 
Ушакова. 

Идея 
заключается 
в том, чтобы 
не превра-
титься в 
«просителя», 
а занять 
«позицию 
предлагаю-
щего» реаль-
ные ходы 
совместной 
деятельно-
сти. Здесь 
важно пони-
мание не 
только того, что инициируется, но и реальная готовность 
со-организовывать людей, создавать команды волонте-
ров, подключать различные инстанции, искать ресурсы не 
опуская рук, когда отказывают. При этом базовым пара-
метром модели является не столько количество проведен-
ных мероприятий, сколько «сохранность» участников 
мероприятия по его окончании. Так возникают семейные 
православные клубы, появляются новые лидеры нрав-
ственной успешной жизни, возникает шанс приобрести 
на уровне своей «малой родины» узнаваемый голос, кото-
рый будет услышан и властью, и религиозными организа-
циями, и бизнес-сообществом. 

В этом году ключевым днем празднования стало 18 
февраля (образовательная суббота), когда мы организова-
ли межмуниципальные «Адмиральские игры» с участием 
обучающихся школы №7, Православной школы г. Тутае-
ва, Фоминской школы Тутаевского МР, МОУ Ермаковская 
СОШ Рыбинского района, Рыбинского кадетского корпу-
са.  

В рамках «Адмиральских игр» состоялось посвяще-
ние взрослых и детей в «Почетные Ушаковцы», был пока-
зан спектакль «О доблести, о подвиге, о славе» 
(театральный коллектив «Возрождение», руководитель – 
Н.А. Кубай, педагог дополнительного образования наших 
друзей из Центра «Созвездие»). Краеведы школы пред-
ставили проект «Медаль Ушакова». 

Мы много внимания уделяем программам форми-
рования идентичности с родным краем. Например, актив-
но используем в образовательном процессе книжную се-
рию «Библиотека Ярославской семьи». 

Особым направлением работы нашей школы явля-
ется создание и реализация про-
граммы развития школьного 
музея. Мы стали лауреатами 
конкурса программ развития 
школьных музеев, получив реги-
ональный грант, и активно за-
нимаемся модернизацией му-
зейного комплекса.  

Для школы музей – это 
центр воспитательной деятель-
ности, он органично интегриро-
ван в учебно-воспитательный 
процесс и структуру самоуправ-
ления школы. Нами разработа-
ны и  успешно апробированы 
интерактивные программы с 
использованием потенциала 
постоянных и сменных экспози-
ций музея, в том числе «Русская изба». Недавно в каждом 
классе начальной школы состоялось образовательное со-
бытие – интерактивная программа с участием родителей, 
активистов органа самоуправления школы «Чаепитие по-
Романовски», где дети научились своими руками лепить 
из теста романовскую баранку, правильно ставить само-
вар, заварить чай, сервировать стол.  

Безусловно, наша страна всегда была и будет много-
конфессиональной. Однако каждый человек, живущий в 
древнем православном городе, каким является Романов-
Борисоглебск, должен знать корни, традиции и ценности 
нашей культуры, нашего народа. Реализуемый в школе 
проект «Наши герои» стал действенным способом инте-
грации усилий школы и общественной организации 
«Патриот» по возрождению интереса обучающихся к зна-
чимым людям своей страны, по выращиванию идеи слу-
жения Отечеству, уважению тех людей, на которых хочется 
равняться, с кого хочется брать пример. Нам важно орга-
низовывать встречи со взрослыми, которые готовы к об-
щению с современными школьниками и могут стать для 
них примером общественной деятельности или служения 
Отечеству. После подобного общения по-особенному рас-
ходятся дети – притихшими, услышавшими что-то важное 
или прикоснувшиеся к чему-то, за что можно отдать 
жизнь. 

Что же отличает образовательную среду МОУ СШ 
№7? Это пози-
ционирование 
обучающегося 
как 
«Ушаковца», 
т.е. носителя 
определенных 
«человеческих 
преимуществ». 
Базовыми 
смыслами, 
проговаривае-
мыми на об-
щешкольных и 
классных со-
бытиях и про-

ектах, линейках и смотрах, являются: «долг», «честь», 
«служение», «Родина», «милосердие» и «великодушие».  

Е.А. Сапегина, директор  

МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
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