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Нельзя кого-либо изменить, 

передавая ему готовый опыт. 
Можно лишь создать атмосферу, 

способствующую развитию человека. 
К. Роджерс 

С введением ФГОС образование 
полностью переходит на новый подход в 
обучении и воспитании школьников, глав-
ной целью которого является формирова-
ние метапредметных компетенций, вы-
страиваемых поверх традиционных зна-
ний, умений и навыков.  

Деятельность педагога должна быть 
направлена не столько на передачу уча-
щимся конкретных знаний из различных 
областей, сколько на обеспечение условий 
для их самоопределения, на реализацию 
личностного подхода. Важно раскрыть 
способности каждого ученика с учётом его 
индивидуальных особенностей. Говоря о 
работе с одаренными детьми в школе, 
имеют в виду детей не только с повышен-
ным уровнем развития интеллектуальных, 
творческих и социально-личностных спо-
собностей, но и ребят со скрытыми воз-
можностями.  

Обучаясь в школе, дети должны 
подготовиться к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире, научиться 
самостоятельно переносить ранее усвоен-
ные знания и умения в новую ситуацию, 
видеть проблемы в знакомой ситуации, 
создавать новый оригинальный способ 
решения, видеть альтернативы решения.  

Из суммы качеств, необходимых 
современному выпускнику, выделяют как 
особо важное качество – творческую ак-
тивность. Способность к творчеству явля-
ется наиболее ёмким качеством человека, 
так как включает в себя и умение самосто-
ятельно познавать и обучаться, и облада-
ние критическим мышлением, и высокий 
уровень коммуникабельности, и хорошие 
навыки экспериментальной работы, и уме-
ние грамотно ставить цели и достигать их. 

Научно-исследовательская деятель-
ность школьников - необходимый компо-
нент работы с учащимися, сориентирован-
ными на получение качественного образо-
вания. 

Т АЛАНТ ЛИ ВЫЕ И О ДАРЕ ННЫЕ ДЕТИ :  СИСТЕМА ПЕ -
Д АГО ГИ ЧЕСКО Й ПОД ДЕ РЖ КИ И СО ПРО ВОЖДЕ НИ Я 

В ЭТО М ВЫПУСКЕ:  
Талантливые и одаренные дети: система педагогической поддерж-
ки и сопровождения 
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Калейдоскоп событий Стр. 12-20 

Православная страничка Стр. 21-24  

Страничка клуба «Профессиональный дуэт» Стр. 25-28 
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Выявлением одаренных детей через 
научно-исследовательскую деятельность я 
занимаюсь уже много лет. Главные цели 
работы: развитие интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся, расши-
рение их кругозора, овладение навыками 
исследовательской деятельности, профес-
сиональное самоопределение, построение 
индивидуальной траектории развития. 

За время педагогической деятельно-
сти сложилась система работы с одаренны-
ми детьми. 

На первых этапах для выявления 
одаренности использую самые разные ме-
тоды: от простого педагогического наблю-
дения до специально разработанных тесто-
вых заданий. Здесь важно выявить пред-
метные предпочтения обучающихся, 
направленность их сферы интересов. При 
необходимости провожу дополнительно 
экспертное оценивание детей через анкети-
рование, например: диагностика «Палитра 
интересов», «Интеллектуальный портрет». 
На уроках стараюсь создать условия для 
развития и проявления детской одаренно-
сти посредством использования эффектив-
ных образовательных технологий, педаго-
гических приемов и методов на основе ин-
дивидуального подхода. 

Хорошие результаты даёт включение 
детей в разнообразные виды интеллекту-
альной деятельности: интеллектуальные 
марафоны и игры, брейн-ринги, участие в 
олимпиадах различного уровня, экскурсии  
и походы по родному краю. 

На следующих этапах работа осно-
вывается на желании обучающегося разви-
ваться в интересующем его направлении.  

При выборе направления работы с 
детьми стараюсь учитывать материальную 
базу школы и практическую значимость 
работ. В течение нескольких лет базовыми 
направлениями исследовательской дея-
тельности стали: 

 Изучение влияния подтопления Волги 
на прибрежную зону.  

 Мониторинги памятников природы и 
особо охраняемых природных террито-
рий Тутаевского района.  

Н АУ ЧНО - ИССЛЕДО ВАТЕ ЛЬСКАЯ ДЕ ЯТЕ ЛЬ НО СТЬ 
О БУ ЧАЮ ЩИХСЯ 

В СИСТЕ МЕ РАБО ТЫ С О ДАР ЕН НЫМИ ДЕ ТЬМИ 
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 Комплексное исследование малых рек района. 

 Антропогенные воздействия на природные комплек-
сы. 

 

 

 

 

В последние годы наша школа работает по направ-
лению «Создание школы здорового образа жизни». Мы 
уделяем большое внимание проблеме здоровьесбереже-
ния. Ряд исследовательских работ посвящен этой темати-
ке. 

Для того что-
бы направить позна-
вательную деятель-
ность ребят в нуж-
ное русло, развить 
интерес, поддержать 
творческую актив-
ность, я учитываю 
возраст учащихся. 

На начальных 
этапах исследова-
тельскую работу 
ученики проводят 
по образцу, вслед за 
мной или старшими 
ребятами. Они могут 
заниматься научны-
ми исследованиями 
и в небольших груп-
п а х .  М л а д ш и м 
школьникам при-
сущ ди нам изм, 
стремление как 
можно быстрее увидеть конечный результат, большое 
желание сделать что-либо самостоятельно, но, увы, у них 
отсутствует достаточная теоретическая подготовка. Сте-
пень самостоятельности каждого здесь ещё незначитель-
на, но ребятам уже интересно самим на практике приме-
нить свои знания и навыки. Стараюсь увлечь их новизной 
поисковой работы. 

Следующий уровень научных исследований проис-
ходит более самостоятельно, но еще с помощью учителя. 
Здесь моя роль заключается в том, чтобы помочь увлечен-
ным детям овладеть знаниями, выходящими за пределы 
учебной программы; почувствовать вкус к поисково-
исследовательской деятельности; научиться методам и 
приёмам научного исследования; научиться работать с 
литературой. 

В старших классах школьники самостоятельно, но 
под моим контролем, проводят изучение природно-
территориального комплекса, составляют план действий, 
выдвигают гипотезы, находят пути решения проблемы, 
исследуют, делают выводы.  

Интерес к практической направленности изучаемо-
го предмета развивается при работе с измерительными 
п р и б о р а м и , 
определителя-
ми, материала-
ми природы. 
Ребята сами 
учатся обработ-
ке материалов  
полевых иссле-
дований: со-
ставляют гра-
фики, диаграм-
мы, таблицы, 
профили, что 
на уроках дру-
гим детям дает-
ся с большим трудом. Посредством этого каждый участник 
исследований не только накапливает фактический мате-
риал, но и учится видеть природу во взаимодействии и 
противоречии, объяснять различные природные явления. 

Метапредметный подход позволяет выполнять ра-
боты, интегрированные со смежными дисциплинами: эко-
логией, биологией, а при обработке материалов использо-
вать знания по математике, физике, химия, истории. 

С каждой новой работой знания и приемы исследо-
ваний расширяются, закрепляются и совершенствуются. В 
старших классах при работе с одаренными учащимися, 
уже имеющими определенные достижения, особое внима-
ние уделяю индивидуальным занятиям, что позволяет 
наиболее эффективно раскрыть их способности. Реализа-
ция углубленного подхода к изучению науки через науч-
но-исследовательскую деятельность позволяет развивать 
творческие способности учащихся с учетом индивидуаль-
ных особенностей, вырабатывается устойчивый интерес к 
пополнению знаниями, стремление работать самостоя-
тельно. 

На данной ступени сопровождения и поддержки 
детей, вовлеченных в научно-исследовательскую деятель-
ность, моя роль как учителя заключается в 

 формировании культуры научного исследования; 
 организации индивидуальных консультаций про-

межуточного и итогового контроля в ходе научных 
исследований учащихся;  

 рецензировании научных работ учащихся при под-
готовке их к участию в конкурсах и конференциях;  

 подготовке ребят к участию в научно-практических 
конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

Многие конкурсы и конференции, в которых мы 
участвуем, стали для 
наших ребят уже тра-
диционными. 

В ы п ол н е н и е 
учащимися исследо-
вательских работ 
позволяет им не 
только непосред-
ственно общаться с 
учителем, но и знако-
миться с эксперимен-
тальными методами 
работы, расширять 
кругозор за счет ра-
боты с научной лите-

Замеры гид-
рологических 
параметров 
реки Рыкуши  

Изучение возобновления дубов в 
окрестностях дер.  Никольское 

 Тутаевского района 

Определение геологических окаменело-
стей, найденных на территории  

Тутаевского района  
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ратурой, формировать стойкий познавательный интерес к 
предмету. Работа по определенной теме в течение учебно-
го года способствует развитию у учащихся таких качеств, 
как внимание, усидчивость, работоспособность, аккурат-
ность, умение обобщать, сравнивать, делать выводы, уме-
ния смотреть и видеть, наблюдать, прогнозировать.  

Высокая эффективность научно-исследовательской 
работы по обучению и развитию детей с интеллектуаль-
ной и творческой одаренностью подтверждается следую-
щими результатами: 

 наблюдается увеличение числа участников школь-
ных и районных научных конференций;  

 возрастает качество представляемых работ; 
 чаще стали победы на областных и республикан-

ских научно-практических конференциях и кон-
курсах;  

 значительные личные достижения ребят. 

Высокий уровень образовательных результатов 
является индикатором успешного становления ключевых 
компетенций обучающихся. Подготовка к защите и сами 
выступления на районных и областных научно-
практических конференциях, конкурсах способствует раз-
витию ораторского искусства, умению держаться на ауди-
тории, отвечать на проблемные вопросы, общаться с дру-
гими людьми, отстаивать свою точку зрения. Каждое вы-
ступление - это маленький шаг на пути повышения  куль-
туры, капля в море жизненного опыта, который формиру-
ет личность.  

Успехи ребят являются дополнительным стимулом 
в работе. Вся внеурочная исследовательская деятельность, 
которую я провожу в течение 
многих лет, - это взаимодей-
ствие педагога и воспитанни-
ка как творческое объедине-
ние единомышленников. 

Формирование инте-
реса к природе, исследова-
тельской деятельности в 
дальнейшем играют роль в 
профессиональной ориента-
ции ребят. Часть выпускни-
ков выбирает дальнейшую 
учебу по профилю их иссле-
довательской деятельности, 
обучение по специальности  
«Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов», 
«Специалист по сервису и 
туризму». 

Безусловно, процесс выявления и поддержки юных 
дарований сложен и многогранен. Но очевидно, что рабо-
та с одаренными детьми будет успешной только в том слу-
чае, если руководят этим непростым процессом становле-
ния юных талантливых граждан России увлеченные педа-
гоги.  

Е.М. Шомина, учитель географии  
МОУ СШ №3 

Отлов индикаторных  
организмов в прибрежной 

зоне реки  

ИЗ ОП ЫТА Р АБО ТЫ С ОД АРЁ ННЫМИ ДЕ ТЬМИ 

Начиная  обучение детей в 5-ом классе, я внима-
тельно присматриваюсь к ним, определяю уровень их 
математических способностей. А затем стараюсь привле-
кать одарённых детей к участию в различных конкурсах 
по математике, олимпиадах, написанию исследователь-
ских и проектных работ, давать им дополнительные твор-
ческие задания. 

Лицеисты с 2008 года участвуют в региональной 
игре «Команда года» (математические бои). Лучший  
результат - 2-е место среди юниоров во 2-ой лиге (7-9 
классы). В составе команд были мои ученики и ученики 

Воробьёвой И.К. Участие в 
этих играх готовит уча-
щихся к обучению в ВУЗе. 
Они учатся отстаивать 
свою точку зрения, приме-
няя математические дока-
зательства, выступают 
оппонентами к выступле-
нию соперников. Защита 
своих решений способ-
ствует формированию 
личности учащихся, ста-
новлению их характеров. 
Следует отметить, что 
участники  математиче-
ских боёв добились высо-
ких результатов в даль-
нейшем обучении. Так, 
выпускник 2012 года Куз-

нецов Александр успешно учится в Высшей школе эко-
номики в  Москве, Соловьёва Валерия - отличница 
учёбы на экономическом факультете ЯрГУ им. Демидова,  
Федюнина Виктория за отличную учёбу в ЯТУ была 

направлена на обучение на год в Германию. Данный спи-
сок можно продолжить.  

Для развития математических способностей в млад-
шем школьном возрасте я веду математический кружок. 
Участвуем в устной региональной олимпиаде для 5-7 клас-
сов.  

Ещё более активной стала работа с одарёнными 
учащимися в связи с созданием Ярославской математиче-
ской школы. На базе школ Ярославской области созданы 
математические объединения. В нашей школе в 2013-14 
уч. году я вела одно объединение  на базе 6-х классов; в 
2014-15 уч. году – два объединения – 6-е и 7-е классы. В 
2015-16 уч. году  в лицее работают уже три объединения, 
которые ведут Воробьёва И.К., Мулюкова О.Н. и я.  
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Мои ученики активно участвуют в региональной 
устной математической олимпиаде для 5-7 классов, игре 
«Математический квадрат», устной командной олимпиа-

де. Ученица 7 А 
класса Коршунова 
Анастасия участ-
вовала в региональ-
ном летнем матема-
тическом лагере 
«Олимп».  

В этом году  
я  начала работу с 
двумя 5-ми класса-
ми. Четыре учени-
ц ы :  О б у х о в а 
Настя, Тихова 
Настя,  Семёнова 
Таня и Куликова 
Лена – стали при-
зёрами устной реги-
ональной олимпиа-
д ы .  В  и г р е 
«Математический 
квадрат» в текущем 

году моя команда из учащихся 5-х классов заняла 5-е ме-
сто из 59 команд.  

Считаю, что очень хорошим подспорьем для разви-
тия математических способностей обучающихся является 
участие в математических онлайн-играх по  математике, 
организуемых Центром телекоммуникаций и дистанци-
онных технологий Ярославской области на портале 
«Математика для всех».  

Состоялось 6 игр, мои ученики участвовали во всех 
играх, три раза были дипломантами и один раз призёра-
ми. Это своеобразный математический спорт. Моим пяти-
классницам очень нравится решать задачи, несмотря на 
то что у них есть свои увлечения - танцы или занятия в 
Школе искусств. 

Ещё хочется сказать о пользе сетевого профильного 
обучения. С 1996 года я преподаю математику на про-
фильном уровне в лицее №1, а с 2011 года – в сети про-
фильного обучения. И надо сказать, что когда в один кол-
лектив собраны единомышленники - ребята, которым 
нужна математика на расширенном уровне, достигается 
больший результат. Это доказано победами учащихся. 
Елаев Иван, выпускник 2014 года, победитель районно-
го этапа олимпиады по математике, успешно учится в 
ЯрГу им. Демидова, Шапиева Арина, выпускница 2015 
года, призёр районного этапа олимпиады по математике, 
учится в СПбГУ на экономическом факультете.  

В феврале 
2016 года 55-ю 
выездную олим-
пиаду МФТИ по 
м а т е м а т и к е 
провёл в Тутае-
ве выпускник 
физмата 2014 
года, а ныне 
студент МФТИ – 
Хмелёв Алек-
сандр. 

 
Я уверена, что учитель постоянно должен заниматься 

саморазвитием. Поэтому, кроме курсов, на которые меня 
направляют, я с удовольствием уже несколько лет по своей 
личной инициативе езжу на Летние школы МГУ в июне и 
августе, посещаю Фестиваль «Учительская книга» и Мара-
фон учебных предметов по математике. 

С 30 апреля по 9 мая я буду участницей шестой выезд-
ной школы учителей математики в образовательном цен-
тре «Сириус» в г. Сочи. На 8 мая намечено моё выступле-
ние из опыта работы по теме «Решение неравенств. Метод 
координат в пространстве. Текстовые задачи». 

Уже дважды проводился региональный творческий 
конкурс учителей математики, и я в нём участвовала. Надо 
было решить олимпиадные задачи, задания из ЕГЭ повы-
шенного уровня сложности, найти ошибки в решениях 
учащихся, предложить несколько решений одного зада-
ния, проанализировать разные подходы к введению одной 
из тем геометрии в России и за рубежом. Участие оказа-
лось удачным, я стала призёром обоих конкурсов. 

Мой девиз «Не останавливаться на  достигнутом!» 
Будем растить новых «звёздочек»!  

А.С. Ваганова, учитель математики 
МОУ лицей №1  
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СИСТЕ МА ПЕД АГОГИЧЕ СКОЙ ПО ДДЕР ЖКИ И СОПР О ВО ЖДЕ Н ИЯ 
О ДАРЕН Н ЫХ ДЕ ТЕ Й В МОУ  СШ №6 

В нашей школе накоплен достаточный опыт по 
созданию среды, содействующей развитию способных и 
одарённых детей. Педагогический коллектив школы ве-
дет целенаправленную работу с одаренными детьми. 

Педагоги начальной школы МОУ СШ №6 ставят 
перед собой цель: создание условий для оптимального 
развития детей, совершенствование системы работы шко-
лы по стимулированию творческого самовыражения, са-
моутверждения и самореализации каждого учащегося, 
специальных развивающих курсах по различным направ-
лениям. Учителя начальных классов начинают эту работу 
с первого класса.  

Система педагогической поддержки и сопровожде-
ния талантливых и одаренных  детей в нашей школе  ре-
ш а е т с я 
п у т е м 
углубле-
ния пред-
м е т н ы х 
з н а н и й 
на учеб-
ных и 
внеуроч-
ных за-
н я т и я х , 
которые 
о р г а н и -
з у ю т с я 
по пяти 
н а п р а в -
л е ния м : 
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. На 
выбор учащихся предлагается более 20 курсов внеуроч-
ной деятельности, что позволяет ребенку сделать выбор 
на основе своих интересов и склонностей, а педагогу осу-
ществить индивидуальный и дифференцированный под-
ход. 

Учащиеся начальной школы, являясь членами 
научного общества «Наука 6+» ежегодно принимают уча-
стие в школьной научно-практической конференции 
«Ступени», где представляют свои работы и проекты. 
Ежегодно в ШНПК принимают участие более 30 человек. 
Победители и призёры ШНПК защищают честь школы 
на районной научно-практической конференции «Наука. 
Техника. Искусство», становясь победителями и призёра-

ми. В 2013 году Владимиров Артем (учитель Крайнова 
Е.А.) стал призером 7 областной конференции исследова-
тельских работ «Открытие юных». Смирнова Виктория и 
Зинякова Елизавета (учитель Варенцова Н.В.), Дудкин 
Денис (учитель Протасова Г.В.) - стали призерами район-
ной научно-практической конференции «Наука. Техника. 
Искусство». В 2014 году призером районной конференции 
стал Козлов Роман (учитель Протасова Г.В.), а  в 2015 году  
призерами стали Митрофанов Арсений, Степанова Лилия 
(учитель Овсянникова О.Г.), Крылова Ксения (учитель 
Гобцева Л.И.) 

Особое внимание  учителями начальной школы 
уделяется подготовке учащихся к олимпиадам и виктори-
нам. В нашей школе ежегодно проходят предметные неде-
ли, проводятся предметные олимпиады и интеллектуаль-
ные марафоны, победители которых защищают честь шко-
лы на муниципальном уровне. На протяжении нескольких 
лет победителями и призерами становятся учащиеся Коро-
лев Марк (учитель Щукина О.А.), Жестянов Юрий 
(учитель Хицко Е.В.), Кузнецова Галина (учитель Зиняко-
ва О.Е.), Сутеева Дарья (учитель Обойщикова Е.Д.), Мута-
лиева Кира (учитель Андреева Т.А.), Панькина Полина 
(учитель Крайнова Е.А.) 

Учащиеся начальной школы успешно выступают 
в конкурсах различного уровня. С каждым годом увеличи-
вается количество детей, участвующих в международных 
конкурсах, таких как «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
«Кит» и др. Участвуя в этих конкурсах,  дети становятся не 
только победителями на муниципальном и региональном  
уровнях, но и на всероссийском. Учащиеся нашей школы 
являются активными участниками Всероссийских дистан-
ционных конкурсов по предмету: 30% учащихся являются 
победителями и призерами. 

В этом году в проектной деятельности появилось 
новое направление «Робототехника», которое очень заин-
тересовало и обучающихся, и их родителей. В школе про-
шли первые соревнования роботов. 

Работу с одарёнными детьми мы рассматриваем как 
возможность 
перехода на 
другой, более 
качественный 
уровень обра-
зования, как 
поиск, как 
практическую 
деятельность, 
как опыт, по-
с р е д с т в о м 
которого уче-
ник осуществ-
ляет в самом 
себе преобразования, необходимые для саморазвития, 
самосовершенствования, внутреннего роста, достижения 
истины. Работая с одарёнными детьми, очень важно, что-
бы зерна детского таланта попали на благодатную почву. 
Рядом с ребенком в нужный момент должен оказаться ум-
ный, внимательный наставник, который бы поспособство-
вал развитию таланта, научил бы ребенка трудиться. Кто, 
как не учитель, сегодня может помочь детям раскрыть 
свои таланты. 

О.Е. Зинякова, руководитель ШМО 
учителей начальных классов СШ №6 

ВЫПУСК 2  
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В конце ноября 2015 года школа №6 приобрела 
новое оборудование для организации занятий по констру-
ированию и робототехнике – семь комплектов базового и 
ресурсного наборов LEGO Mindstorms Education EV3 и 
соответствующее программное обеспечение. Оборудова-
ние решили использовать во внеурочной деятельности – 
подготовке индивидуальных учебных проектов учащихся 
7-х классов в соответствии с ФГОС ООО.  

Проектной деятельностью по направлению 
«Робототехника» 
занялись ученики 7-
х классов (Нагаев Е., 
Конгуров А., Зем-
ский В., Моргунец 
М., Волошко А., Шу-
това А., Соломатин 
М., Никитин Р., Чи-
ликов Д., Мельников 
Е.). Работа в группах 
началась 28 ноября 
2015 года, 7 ком-
плектов – 6 групп. С 
нетерпением распаковали коробки базового набора, по-
знакомились с комплектацией, выяснили, что сердцем 
набора является программируемый интеллектуальный 
микрокомпьютер EV3, контролирующий работу моторов 
и датчиков и … бросились собирать своих первых роботов: 
одни выбрали стартовую модель робота (Robot Educator), 
другие – робота-собаку (Robot Puppy). Учебные материа-
лы к конструктору предоставляются в цифровом виде, 
поэтому работать легко и удобно. Собрали, не отрываясь, 
в течение одного занятия. Восторг!  

Второе заня-
тие: все в сборе, даже 
пополнение прибы-
ло! К работе подклю-
чились шестикласс-
ники – Ершов А., 
Родионов А. 7 ком-
плектов – 7 групп! 
Вводная информация 
получена, созданы 
первые роботы.  

Конструировать ро-
ботов – это увлекательное занятие, однако главное в робо-
тотехнике – «вдохнуть в них жизнь», заставить их дви-
гаться и выполнять задачи. Пришла пора программиро-
вать… Учебные материалы к конструктору предоставля-
ются в цифровом виде, благодаря чему легко вписывают-
ся в программную среду LEGO MINDSTORMS Education 
EV3. Рассмотрев модули в закладках,  группы приступили 
к программированию. Роботы «ожили»! Ребята начали 
соревноваться – кто быстрее, кто сильнее, кто точнее. И 18 
декабря в актовом зале прошли первые соревнования 
роботов – 
«Скорость», 
«Сумо», «Линия». 
Так в рамках вне-
урочной проект-
ной деятельности 
в школе появилось 
новое направле-
ние – Робототех-
ника. 

В конце декабря свои конструкторы LEGO Education 
WeDo – конструкторы и программное обеспечение для 
создания и программирования простых моделей – LEGO 
получила и начальная школа. Начались занятия курса вне-
урочной деятельности «Первый шаг в робототехнику».  

С учащимися в среднем звене работают Г.В. Недбай-
лова и В.И. Прилепский, а в начальной школе – О.В. Ильи-
на.  

Ребятам важно было подготовить свои проекты, 
поэтому соревновательная робототехника не стала глав-
ным направлением в работе. Сроки ограничены, опыта 
ещё мало… На начальном этапе работы приняли решение: 
за основу берём модели роботов, к которым есть инструк-
ция по сборке, конструируем и основное внимание уделя-
ем программированию. Собственно проектной работой 
оказался не столько робот, сколько программа по управле-
нию им.  

Три проекта ребята представили на XVII школьной 
научно-практической конференции «Ступени». Победите-
лями стали Волошко А. и Шутова А. с проектом «Можно 
ли управлять слоном?». 

9 апреля 2016 го-
да ребята представили 
школу на Открытом об-
ластном конкурсе по 
робототехнике и интел-
лектуальным системам 
на базе ГОАУ ДО ЯО 
«Центр детско-
юношеского техническо-
го творчества». Шесть 
работ начальной школы 
и три работы основной были представлены на выставке 
роботов с защитой проектов, трое учеников участвовали в 
соревнованиях в номинации «Скорость». На выставке ро-
ботов Земский В. занял II место, а Шутова А. – III место. 
Но главное, все ребята не только продемонстрировали 
свои достижения, но и расширили знания, приобрели но-
вый опыт. 

22 апреля на XII муниципальной научно-
практической конференции школьников «Наука. Техника. 
Искусство» на 
секции 
«Информатика. 
Робототехника» 
свои проекты 
представили 
Волошко А. 
(«Можно ли 
управлять сло-
ном?») и Родио-
нов А. («Мой 
танковый биат-
лон»).  

Занятия по робототехнике развивают навыки XXI 
века: коммуникативные, творческого и критического 
мышления, навыки командной работы. С 1 января 2016 
года МОУ СШ №6 получила статус муниципальной инно-
вационной площадки «Робототехника в образовательном 
пространстве школы». 

Г.В. Недбайлова, зам. директора по УВР,  
учитель информатики МОУ СШ №6 

Я БЫ РОБОТА СОБРАЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 
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КОР О ТКО О  ВАЖН ОМ  

В соответствии с поло-
жением, планами работы Де-
партамента образования Ад-

министрации Тутаевского муниципального района и МУ 
ДПО «Информационно-образовательный центр»  16 мар-
та 2016 года состоялся муниципальный этап V Всероссий-
ского конкурса «Живая классика», в котором  приняли 
участие победители школьного этапа МОУ лицей №1, СШ 
№ 3, 7, Константиновской СШ, а также Великосельской 
ОШ. Всего в муниципальном этапе конкурса приняли уча-
стие 10 учащихся 5-9 класса.  

По итогам муниципального этапа V Всероссийско-
го конкурса «Живая классика» грамотами Департамента 
образования АТМР награждены победители конкурса:  

 Кривошей Олеся, МОУ Константиновская СШ, 
9 А класс; 

 Мулюков Егор, МОУ лицей №1, 9 Б класс; 
 Худеньких Дарья, МОУ СШ №3, 5 В класс. 

Объявлена благодарность педагогам, подготовив-
шим победителей муниципального этапа:  

 Басовой Надежде Николаевне, учителю русско-
го языка и литературы МОУ Константиновская СШ;  

 Зуевой Галине Юрьевне,  педагогу-организатору  
МОУ лицей №1;  

 Емельяновой Ольге Борисовне, учителю рус-
ского языка и литературы МОУ СШ №3. 

          КЛАССИКА Н ИКОГД А НЕ СТ АРЕ ЕТ!  

ЮБИЛЕ Ю ПЕ РВОГО ПОЛЁТА ПОСВЯЩАЕТСЯ  

В соответствии с планом работы МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» и РМО учи-
телей физики, Положением о дистанционном конкурсе 
презентаций для учащихся 7-10 классов, с 24 марта по 15 
апреля 2016 года состоялся дистанционный конкурс пре-
зентаций, посвящённый 55-летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина «Помните, каким он парнем был!». В конкурсе 
приняли участие 14 обучающихся из МОУ СШ №3, МОУ 
Фоминская СШ, МОУ Чёбаковская СШ, МОУ Ченцевская 
СШ, МОУ Великосельская ОШ, МОУ Никольская ОШ.  

По итогам конкурса грамотами МУ 
ДПО «ИОЦ» награждены: 

 Ковшов Иван, МОУ Никольская 
ОШ, 7 класс, – за 1 место; 

 Орлова Олеся, МОУ Великосель-
ская ОШ, 9 класс, – за 2 место;    

 Смирнова Анастасия, МОУ СШ №3, 9 В класс, – 
за 3 место. 

Т АКОЙ ИЗВЕСТНЫЙ И НЕ ИЗ ВЕСТН ЫЙ ДЕ КАРТ 

В соответствии с планом работы 
МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» и РМО учите-
лей математики, Положением о ди-
станционной викторине по математи-
ке, с 21 марта по 13 апреля 2016 года 
состоялась дистанционная викторина 
по математике для учащихся 7-8 клас-

сов «Великий математик и философ», посвящённая 420-
летию со дня рождения Р. Декарта. 

В викторине приняли участие 37 обучающихся из 
10 образовательных учреждений: МОУ лицей №1, МОУ 
СШ №6, МОУ СОШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, 
МОУ Левобережная средняя школа, МОУ Ченцевская 
СШ, МОУ Великосельская  ОШ, МОУ Верещагинская 

ОШ, МОУ Емишевская ОШ, МОУ Никольская ОШ, МОУ 
Павловская ОШ им. А.К. Васильева. Кроме того, на кон-
курс поступили две коллективные работы из МОУ СШ №3, 
МОУ Фоминская СШ. 

Все участники викторины получили сертификаты 
участника, лучшие – дипломы МУ ДПО «ИОЦ»: 

 за 1 место – Березуцкая Анастасия, МОУ лицей 
№1, 8Б класс, и Крамарева Полина, МОУ СШ 
№6, 7Б класс; 

 за 2 место – Петрова Светлана и Морозов Мак-
сим, МОУ Павловская ОШ им. А.К. Васильева, 8 
класс,  

 за 3 место – Давыдова Полина, МОУ Великосель-
ская ОШ, 8 класс.  

XIII ОБЛ АСТН ЫЕ ЮНОШЕ СКИЕ ФИЛ ОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТ ЕНИЯ 
                              ИМЕН И Н.Н.  ПАЙКОВА, ЯРОС ЛА ВЛЬ,  4  А ПРЕЛЯ 201 6  Г .  

Куликова Елизавета,  
10 класс, СШ №6, призёр в номина-
ции «Исследовательская работа» 

(учитель Н.А. Расульматова) 

Белоусов Дмитрий,  
11 класс, СШ №6, призёр в номина-

ции «Творческий продукт» 
(учитель И.А. Мастакова) Фотография на память 

ВЫПУСК 2  
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27 апреля 2016 г. в кабинете истории МОУ СШ №6 
встретились старшеклассники школ Тутаевского МР, про-
являющие интерес к истории России и экономике, облада-
ющие остроумием и способные к командному взаимодей-
ствию. Повод для образовательной встречи весьма значи-
мый: в этом году Российский рубль отмечает свое 700-
летие. Рубль – одна из древнейших денежных единиц Ев-
ропы. Как монета он был отчеканен в XVII веке во време-
на царя Алексея Михайловича.  

Солидному историко-экономическому юбилею по-
священа районная интеллектуальная игра «Шаг к пятер-
ке». Участниками игры стали команды четырех школ: 
лицея №1 (10 кл.), СШ №6 (11 кл.), СШ №7 (11 кл.) и Кон-
стантиновской СШ (11А кл). С ролью модератора прекрас-
но справилась автор сценария Е.Н. Есина, учитель исто-
рии и обществознания СШ №6. Жюри возглавил К.В. 
Оксём, учитель истории и обществознания лицея №1, 
руководитель РМО учителей общественных дисциплин.  

П о -
сле пред-
ставления 
командами 
своих тема-
т и ч е с к и х 
б а н н е р о в 
все присут-
ствующие 
окунулись 
в интерес-
ную исто-

рию рубля, оформленную в виде презентации.  В качестве 
разминки ребятам были предложены «быстрые вопросы». 
Затем они обменялись с соперниками вопросами, подго-
товленными при подготовке к игре. Следует отметить как 
разнообразие вопросов, так и широкий кругозор отвечаю-
щих (практически всех участников игры).  Следующие два 
этапа были связаны со знанием экономики: вопросник 
«Госбюджет РФ» и решение задач «Если денежки в рабо-
те, то хозяин их в почете».  

В результате честной конкуренции победила ко-
манда «Екатеринки» Константиновской СШ, второе 
место поделили команды «Аврора» лицея №1 и 
«Рублята» СШ №6, третье место – у команды СШ №7 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова.  

Очевидно, что данное событие имеет высокий вос-
питательный потенциал, оно проведено в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Бюджетная грамотность 
школьников», разработанной учителями РМО учителей 
общественных дисциплин, поскольку культура обращения 
с деньгами – это часть общей культуры человека и обще-
ства.  

 О.К. Ягодкина, к.п.н.,  
методист МУ ДПО «ИОЦ» 

ШАГ К ПЯТЕР КЕ  

Р АБО ТАТЬ ПО -НО ВО МУ – З АЛО Г У СПЕ ХА  

Поддержка одарённых обучающихся – важное 
направление работы РМО учителей иностранного языка. 
26 февраля в актовом зале МОУ СШ №6 состоялся Интер-
активный лекторий по зарубежной литературе «Works of 
British and American Writers». В нем приняли участие 56 
обучающихся 9-11 классов школ города и района. Им 
предстояло прослушать 8 лекций на английском языке и 
ответить на вопросы по творчеству зарубежных писате-
лей. В рамках лектория прошли конкурс лекторов и вик-
торина среди слушателей.  

При подведении итогов жюри отметило высокий 
уровень подготовки всех лекторов, которые продемон-
стрировали знание текста, умение хорошо говорить на 
английском языке, а также  исполнительское мастерство 
и творческий подход.   

Выступления лекторов сопровождались презента-
циями, музыкой, видеофрагментами, исполнением про-
изведений на русском и английском языках. Самыми вни-
мательными слушателями и победителями викторины 
оказались обучающиеся МОУ лицей №1, МОУ СШ №6 

и МОУ Константиновская СШ.  

Организаторы интерактивного лектория надеются, 
что  данное мероприятие способствовало повышению ин-
тереса к изучению английского языка и культуры англого-
ворящих стран.  

Т АЛАНТ ЛИ ВЫЕ И О ДАРЕ ННЫЕ ДЕТИ :  
СИ СТЕ МА ПЕД АГ ОГИ ЧЕ СКОЙ ПОДДЕ РЖКИ И СОПРО ВОЖДЕНИ Я  

Рубль 1654 года при царе Алек-
сее Михайловиче 

Рубль 2014 года выпуска 

Памятник рублю в г. Томске 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЯРОСЛАВИИ 

В 2016 году Ярославская область отмечает 80-летие 
своего образования. К этой дате МУ ДПО «ИОЦ» по ини-
циативе методического актива руководителей РМО учите-
лей-предметников организовал сетевой проект «Моя Яро-
славия» для учащихся 6-8 классов. 

Проект был направлен на формирование у школь-
ников уважения к историческому прошлому своих земля-
ков, воспитание чувства любви к малой Родине; организа-
цию взаимодействия учащихся, активизацию познава-
тельной деятельности, развитие навыков исследователь-
ской деятельности, получение опыта творческого взаимо-
действия и сотрудничества, повышение уровня освоения 
ИКТ. 

Проект был реализован с 18 января по 29 апреля 
2016 года и организован на сайте МУ ДПО «ИОЦ» и сай-
тах районных методических объединений учителей  - 
предметников. В Проекте принимали участие РМО учите-
лей - предметников (разработчики вопросов викторины) 
и  команды учащихся 6-8 классов лицея №1, Левобереж-
ной, Фоминской, Константиновской, Чёбаковской и Чен-
цевской СШ, СШ №№ 3, 4 «Центр образования», 6, 7 им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова, а также Емишевской, Великосельской, 
Никольской и Павловской ОШ имени А.К. Васильева. 
Всего участников - более 400 человек. 

Каждую неделю в рамках проекта стартовали две 
викторины. Команды ОУ в течение недели готовили отве-
ты на вопросы и задания, которые потом публиковались 
на сайтах РМО учителей-предметников (для оценки чле-
нами жюри проекта). 

Вопросы и задания викторин сетевого проекта бы-
ли подготовлены по таким предметам, как  история, био-
логия, информатика, география, литература, физика, хи-
мия, искусство, ОБЖ, математика, иностранный язык, а 

также викторина «Жизнь и творчество Н.А. Некрасова»,  к 
195- летию со дня рождения поэта (школьные библиотека-
ри). Были затронуты все стороны жизнедеятельности Яро-
славской области. Это и достопримечательности, и инфра-
структура, и названия городов с датами их основания, и 
исторические личности, и события, происходящие в Яро-
славской области.  

В течение недели жюри (руководители команд) и 
оргкомитет (методисты МУ ДПО «ИОЦ») оценивали рабо-
ты команд по следующим критериям: правильность и пол-
нота ответов; грамотность, корректность изложения; визу-
альное удобство восприятия информации; единство стиля; 
художественное оформление (оригинальность, нагляд-
ность).  

Оргкомитет проекта благодарит членов жюри за 
нелёгкую работу (количество материалов по таким пред-
метам, как биология, физика, математика, было более 10). 

29 апреля оргкомитет подвёл итоги сетевого проек-
та. Победителями стали:    

 команды МОУ лицей №1 (викторина по химии и 
математике); 

 команды МОУ Левобережная школа 
(викторина по литературе и искусству); 

 команды МОУ СШ №3 (викторина по истории, 
викторина «Книга и жизнь»); 

 команды МОУ СШ №6 (викторина по биологии 
и географии); 

 команда МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова
(викторина по информатике ) 

 команда МОУ Великосельская ОШ (викторина 
по физике). 

 команды МОУ Никольская ООШ (викторина 
по ОБЖ и иностранному языку). 

Учащиеся команд-победителей награждены грамо-
тами МУ ДПО «ИОЦ» 

Хочется верить, что все участники сетевого проекта 
«Моя Ярославия» узнали много интересного о культурном 
наследии Ярославской области. Вспомнили исторические 
события и героев нашей земли. Узнали много интересных 
фактов и событий, связанных  с краеведением. 

Ю.Е. Арзуманова, 
методист МУ  ДПО «ИОЦ» 

Т АЛАНТ ЛИ ВЫЕ И О ДАРЕ ННЫЕ ДЕТИ :  
СИ СТЕ МА ПЕД АГ ОГИ ЧЕ СКОЙ ПОДДЕ РЖКИ И СОПРО ВОЖДЕНИ Я  

Учителя иностранных языков не только использу-
ют новые формы внеклассной работы с обучающимися, 

но и совершенствуют свои профессиональные умения на 
обучающих семинарах. Так, 21 апреля в МОУ СШ №6 со-
стоялся семинар «Эффективные методики формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции». На нем 
присутствовали преподаватели из г. Эксетер (Англия) 
Дженис Ида Хани и Пол Джеймс Васс. Они представляли 
ассоциацию учителей «Оливковое дерево».  

В рамках семинара наши британские коллеги про-
вели два мастер-класса: «Говорим на уроке» и «Обучение 
письму для разных целей». Мистер Васс и миссис Хани 
поделились своим опытом работы в разных странах мира, 
продемонстрировали разнообразные методики и типы 
заданий, которые можно использовать на уроках и вне-
урочных занятиях по иностранному языку. Встречи про-
шли в доброжелательной творческой атмосфере, что спо-
собствовало эффективному общению и обмену опытом.  

Н.Д. Гнездилова, руководитель РМО 
 учителей иностранного языка 
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Свои способности человек может 
узнать,  

только попытавшись приложить их.  
Сенека Младший 

Проведение всероссийских 
предметных олимпиад - это одна из 
самых распространенных форм работы 
с одаренными детьми в нашей стране, 

которая занимает особое место в ряду интеллектуальных 
соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная 
программа. Через предметные олимпиады предъявляют-
ся новые требования к содержанию и качеству образова-
ния, формам и методам учебной работы. Подготовка к 
олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной 
не только в плане углубления знаний по предмету. Успеш-
ное выступление на олимпиаде требует высокого уровня 
интеллектуальной зрелости, развития устной и письмен-
ной речи, коммуникабельности, способности ориентиро-
ваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать но-
вую информацию, умения сконцентрироваться на выпол-
нении поставленной задачи, готовности оперативно при-
нимать решения в стрессовой ситуации. Все перечислен-
ные качества являются ключевыми условиями конкурен-
тоспособности молодого человека на рынке труда.  

Олимпиада – это проверенный способ выявить де-
тей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и 
возможности для дальнейшего развития и реализации 
этих способностей. Возможности, предоставляемые 
школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возмож-
ность получить новые знания, определить и развить свои 
способности и интересы, приобрести самостоятельность 
мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 
силы. Все эти перспективы могут быть достигнуты только 
при наличии развитой системы подготовки школьников к 
предметным олимпиадам. При этом важнейшим вопро-
сом является создание равных условий и возможностей, 
которые предоставляют обучающимся школьные, муни-
ципальные, региональные образовательные системы. 

В 2015-2016 учебном году школьный и муници-
пальный этапы ВОШ в ТМР проводились в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школь-
ников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 18 нояб-
ря 2013 года №1252). В общеобразовательных учреждени-
ях прошел школьный тур олимпиады, в котором приняли 
участие 2060  обучающихся 5-11 классов по 19 предметам.  

Определение итогового рейтинга школьного этапа 
олимпиады позволило выявить наиболее подготовленных 
участников муниципального этапа. В нём приняли уча-
стие 486 обучающихся 7-11 классов из 17 школ района, за 
исключением Савинской ОШ и Верещагинской ОШ.  При-
зовые места заняли 245 обучающихся, из них победителя-
ми стали 56 человек, призерами – 189. Результаты этого 
тура олимпиады показали, что 43 обучающихся заняли 
призовые места в нескольких олимпиадах, из них 7 чело-
век стали победителями в нескольких олимпиадах, 11 - 
победителями и призерами, 25 - призёрами в 2-х и более 
олимпиадах.  

Неоднократные победители муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников: 

 Уракина Екатерина, 9 класс, СШ №3 – русский 
язык, обществознание, искусство и призёр по исто-
рии и праву; 

 Тассо Елизавета, 10 класс, СШ №6 – литература, 

право и призёр по русскому языку, обществозна-
нию, искусству; 

 Буряк Алина, 11 класс, Константиновская СШ – 
история, право и призёр по обществознанию; 

 Шутова Анастасия, 7 класс, СШ №6 – русский 
язык, английский язык и призёр по физике; 

 Белоусова Вероника, 8 класс, СШ №6 – литера-
тура, английский; 

 Дубровин Андрей, 7 класс, Левобережная школа 
– обществознание, технология; 

 Куликова Елизавета, 10 класс, СШ №6 – обще-
ствознание, английский язык. 

По показателю успешности участия школьников 
(количество призовых мест) в муниципальном этапе олим-
пиады рейтинг школ выглядит следующим образом: СШ 
№6 (64), СШ №3 (45), лицей №1 (38), СШ №7 (28), Кон-
стантиновская СШ (27), Левобережная школа (16), Чеба-
ковская СШ (9), Фоминская СШ (8), Православная школа 
(3), Ченцевская СШ, СШ №4 «ЦО», Павловская ОШ (по 2), 
Великосельская ОШ (1). 

Самое большое количество школьников приняло 
участие в олимпиаде по физкультуре (91), русскому языку 
и ОБЖ (по 70), биологии (69), технологии (68),  географии 
(110), математике (108), обществознанию (104), истории 
(90), технологии (85), английскому языку и физике (по 65 
чел.). Наибольшее количество призовых мест — в олимпи-
адах по физкультуре (27), русскому языку (22), технологии 
и ОБЖ (по 21), английскому языку и биологии (по 20), 
литературе (18). Результаты муниципального этапа по 
предметам, где обучающиеся заняли призовые места, сви-
детельствуют о системе работы  педагогов по подготовке к 
олимпиаде. 

На региональный этап были приглашены 109 чело-
век по всем предметам, кроме информатики. В этом году 
наблюдается положительная динамика по числу победите-
лей и призёров регионального этапа. Наши школьники 
заняли 14 призовых мест.  

Диплом победителя в олимпиаде по технологии 
присужден Цалко Марии, обучающейся 11 класса из Ле-
вобережной школы (учитель Сарафанова С.В.).  

Дважды призёрами стали: Буряк Алина (11 класс) 
из Константиновской СШ по истории и праву (учитель 
Павлов А.В.); Тассо Елизавета (10 класс) из СШ №6 по 
литературе (учитель Красильникова Л.Н.) и праву 
(учитель Антонова Г.Ю.); Чичикина Вероника (9 класс) 
из лицея №1 по литературе (учитель Полторацкая Л.С.) и 
искусству (учителя Смирнова Е.В. и Курмаева Е.Ю.). 

Призёрами РЭ стали ещё 7 человек по следующим 
дисциплинам:  

 обществознание – Белоусов Дмитрий (11 класс) 
из СШ №6 (учитель Антонова Г.Ю.); 

 география – Шаранов Кирилл (10 класс) из Лево-
бережной школы (учитель Фомина В.В.), 

 право – Уракина Екатерина (9 класс) из СШ №3 
(учитель Суслов М.А.), 

 физкультура – Науменко Наталья (11 класс) из 
СШ №3 (учитель Низов С.С.); Панов Илья (10 
класс) из Константиновской СШ (учитель Кинарей-
кина Н.В.); Соколов Александр (9 класс) из СШ 
№7 (учитель Аксёнов С.Б.); Тарасов Владислав (9 

ОЛИМП УСПЕХА 
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класс) из лицея №1 (учитель Воробьёв С.С.). 
При подготовке учащихся к региональному этапу 

олимпиады показали высокий результат педагоги по тех-
нологии, праву, литературе, истории, обществознанию, 
искусству, географии и физической культуре. 

Достижения наших обучающихся заметны в интел-
лектуальных мероприятиях разного уровня. В ежегодной 
муниципальной олимпиаде по математике для учащихся 
5-6 классов приняли участие 67 обучающихся. По итогам 
выполнения олимпиадных заданий победителями при-
знаны: Обухова Анастасия (5 класс) из лицея №1 
(учитель Ваганова А.С.) и Ельчанинов Андрей (6 класс) 
из СШ №3 (учитель Волочанинова Е.Д.). 

310 обучающихся начальной школы приняли уча-
стие в олимпиадах и интеллектуальных марафонах, из них 
36 заняли призовые места. Назовем имена победителей: 

 Королев Марк (4 класс) из СШ №6 (учитель Щу-
кина О.А.) - олимпиада по математике.  

 Кутузова Анастасия (4 класс) из Константинов-
ской СШ (учитель Горячева Г.И.) - олимпиада по 
русскому языку.  

 Горячева Александра (3 класс) из лицея №1 
(учитель Балина Е.В.) и Смирнова Полина (4 
класс) из СШ №3 (учитель Смелова О.В.) – интел-
лектуальный марафон по литературному чтению. 

 Пасечник Никита (3 класс) из лицея №1 
(учитель Балина Е.В.) и Панькина Полина (2 
класс) из СШ №6 (учитель Крайнова Е.А.) – интел-
лектуальный марафон. 

По итогам малых областных олимпиад школьни-
ков призёрами стали следующие учащиеся: 

 по английскому языку – Белоусова Вероника (8 
класс), СШ №6 (учитель Назарова Е.А.) 

 по литературе – Домрачева Далия (7 класс), 
Константиновская СШ (учитель Боброва Е.В.) и 
Шильцина Татьяна (8 класс), СШ №6 (учитель 
Синягина С.А.); 

 по русскому языку - Шутова Анастасия (7 
класс), СШ №6 (учитель Брусницына Л.В.); 

 по физике - Дементьев Александр (7 класс), ли-
цей №1 (учитель Белорусова Г.И.); Сулягина Ан-
на (7 класс) СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
(учитель Гаврилова С.М.), и Муртазин Василий 
(8 класс), СШ №6 (учитель Панфилова В.М.). 

В XIII областных юношеских «Филологических 
чтениях» имени Н.Н. Пайкова приняли участие учащиеся 
СШ №6 и Левобережной школы. Призовые места заняли 
Белоусов Дмитрий, обучающийся 11 класса СШ №6 
(учитель Мастакова И.А.), и Куликова Елизавета, обу-
чающаяся 10 класса СШ №6 (учитель Расульматова Н.А.). 

22 апреля 2016 года состоялась XII районная науч-
но-практическая конференция школьников «Наука. Тех-
ника. Искусство». Основными задачами конференции 
стали развитие интеллектуального творчества обучаю-
щихся, привлечение их к исследовательской деятельно-
сти, выявление и самореализация одаренных детей.  

В соответствии с Положением о проведении конфе-
ренции членами экспертных комиссий были проверены и 
оценены работы учащихся. 86 школьников из 10 школ 
были допущены к защите работ на 14 секциях: 
«История», «Филология», «Языкознание», «ИЗО. Музы-
ка. Технология», «Информатика. Робототехника», 
«Физика», «Математика», «Химия», «География», 

«Эколого-биологическая 1,2», «Юниор – 1,2,3». Работы 
оценивались по двум направлениям: «Исследовательская 
работа» и «Публичная защита». По итогам конференции 
38 учащихся заняли призовые места.  

Несомненно, все дети талантливы от природы. Но 
раскрыться, проявить свои способности могут лишь те, 
кому в жизни встретился настоящий Учитель. Такие педа-
гоги пользуются особой любовью учеников. Победы уче-
ников – это их победы. Именно благодаря высокому про-
фессионализму и творческому труду педагогов учащиеся 
школ нашего района ежегодно показывают высокие ре-
зультаты на муниципальных, региональных и всероссий-
ских олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

Поздравляю всех с достигнутыми успехами и же-
лаю всего самого доброго: удачи, здоровья, творческих 
успехов, новых открытий. Пусть следующий учебный год 
способствует покорению вами новых вершин знаний. 

О.В. Соколова, методист  
МУ ДПО «ИОЦ»  

Т АЛАНТ ЛИ ВЫЕ И О ДАРЕ ННЫЕ ДЕТИ :  
СИ СТЕ МА ПЕД АГ ОГИ ЧЕ СКОЙ ПОДДЕ РЖКИ И СОПРО ВОЖДЕНИ Я  

Работа секций НТИ 
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КАЛЕЙДО СКО П СО БЫТИЙ 

Весенние каникулы в этом году стали необычными 
и многообещающими уже потому, что ехать пришлось 
далеко (вернее, лететь на самолете), и задача стояла пе-
ред нами нелегкая: поделиться опытом работы на межре-
гиональном семинаре «Практика и проблемы достиже-
ния метапредметных результатов при реализации ФГОС: 
опыт работы школ Ассоциации „Инновационное развитие 

и сотрудничество в 
образовании”», по-
мочь симферополь-
ским учителям, только 
начинающим работать 
в данном направле-
нии, а ещё наметить 
пути дальнейшего 
сотрудничества с 
крымским регионом. 
Безусловно, волнение 

было. И были сомнения: как встретят нас педагоги, кото-
рые только-только начали внедрять российскую систему 
образования в своих школах, как встретят нас дети, ведь 
свои уроки наши педагоги давали в классах крымской 
школы.  

Школа-лицей №17 в Симферополе, наполненная 
детскими криками, встретила нас уважительно и чуть 
настороженно: не так часто гости «с материка» посещают 
ее, да ещё и в таком количестве (нас, тутаевских педаго-
гов, было 10, из Москвы – 5). Общение с педагогами шко-
лы быстро стало неформальным, так как среди нас оказа-
лись те, кто уже знаком с некоторыми крымчанами по 
межрегиональному семинару в нашем городе. Директор 
школы №17 Симферополя со своими учителями уже была 
в Тутаеве и хорошо помнит уроки и круглый стол в МОУ 
СШ №6. Особенно приятно было, когда она с трибуны в 
актовом зале очень тепло отозвалась об образовательной 
игре, состоявшейся в МОУ СШ №6 в апреле 2015 г. И са-
ма сориентировала своих учителей, что им посмотреть и о 
чем нас расспросить. Обменивались адресами, приглаша-
ли в гости и строили планы на будущее. Но это в послед-
ний день … день прощания. 

Два дня, напряженные и очень насыщенные, про-
вели мы с крымчанами. Сначала теоретическая часть в 
актовом зале, выступления М.В. Половковой, руководите-
ля ассоциации инновационного развития и сотрудниче-
ства в образовании, доклад Е.Н. Козиной, директора МУ 
ДПО «ИОЦ» г. Тутаева, об опыте внедрения мыследея-
тельностной педагогики в Тутаевском МР, выступления 
крымчан об их понимании данного вопроса. А затем 10 
мастер-классов и уроков с крымскими детьми в первый 
день и столько же во второй. На одном дыхании, слажен-
но, поддерживая друг друга и выполняя общую педагоги-
ческую миссию, мы, учителя, и не заметили, как пролете-
ли эти дни, яркие не только по количеству новых зна-
комств и приобретенных связей, но и по тем впечатлени-

ям о Крыме - пре-
красном солнечном 
крае, где история 
России переклика-
ется с современно-
стью, где каждый 
камень, скала, каж-
дая бухта и залив 
напоминают о 
Крымской войне, о 
Великой Отече-
ственной… 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В КРЫМУ 
Увидели мы Симферополь, в котором жили и обща-

лись с учителями. В первый день нас ожидало необыкно-
венное путешествие по Южному Крыму: Бахчисарайский 
район с его бесконечными виноградниками и  цветущими 
персиковыми деревьями, Инкерман и Свято-
Климентовский мужской монастырь, поразивший своим 
удивительным архитектурным расположением в скалах, 
затем Байшарская долина, вдоль которой когда-то Екате-
рина Великая со своей свитой объезжала свои владения и 
узнавала о новых плодородных землях государства Рос-
сийского.  

Поразила 
нас Балаклава. 
Морская прогулка 
на яхте открыла 
для нас новое Чер-
ное море, удалось 
даже увидеть рез-
вящихся дельфи-
нов. Уехать, не 
попробовав бара-
бульки, которую 
ловят местные ры-
баки, тоже не смогли. А филологи С.К. Смирнова 
(Левобережная 
школа), А.Д. Ша-
рова («ИОЦ»), 
О.В. Берсенева 
(лицей №1), С.А. 
Синягина (СШ 
№6) не смогли 
пройти мимо па-
мятника А.И. Куп-
рину, чье творче-
ство связано с Ба-
лаклавой.  

Через Великие Крымские ворота мы с восхищением 
въехали на территорию Фороса и посетили удивительный 
храм, в котором местные жители считают очень правиль-
ным для себя повенчаться или покрестить младенца. Нас 
ждал Воронцовский дворец в Алупке с его богатейшим 
парком и удивительными платанами, испанским кедром, 
обезьяним деревом, тисом. Надо сказать, что цветущее 
великолепие Крыма – это особая история для нас, север-
ных россиян. Хотелось вдохнуть этого воздуха. Каждый 
мог привезти с собой листочек лавра, чтобы вспоминать 
наши крымские каникулы.  
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Что делают учителя в каникулы? Конечно, учатся! 
Вот и тутаевские педагоги 29-31 марта активно обогаща-
лись новым опытом, а было это ни далеко, ни близко, а за 
Уральскими горами. В Екатеринбурге состоялась 7-я Кон-
ференция лидеров образования. Громкое и многообеща-
ющее название себя 
оправдало. Действи-
тельно, Екатеринбур-
гу есть чем поделить-
ся с российскими учи-
телями.  

Конференция 
была посвящена акту-
альной теме: разви-
тию естественнонауч-
ной, математической 
и финансовой грамот-
ности школьников. В 
течение трех дней на 
базе гостеприимного лицея №2 учителя делились своими 
наработками, проводили мастер-классы, осваивали новые 
технологии.  

Атмосфера легкости и творчества наполняла все 
мероприятия конференции. Тут 
отдельных слов благодарности 
заслуживают организаторы. В 
большинстве своем это молодые, 
амбициозные сотрудники «Центра 
развития молодежи». С горящими 
глазами они рассказывали о своих 
проектах «Эму», «Пума», 
«Рубикон», «Web-грамотей», 
«Web-математик»…  

В блокнот с фирменной символикой каждую мину-
ту сыпались свежие идеи. Только успевай записывать, 
чтобы не упустить важное. А по-настоящему ценного бы-
ло немало. В тренде максимальная приближенность обра-
зования к жизни. В задачах больше 
никаких условных пирогов, которые 
нужно условно разделить между 
едоками. Если считать, то уж лучше 
деньги. Как выяснилось, и делить, и 
считать проценты в валюте гораздо 
эффективнее. Если работать с тек-
стом, то брать его из реальной жиз-
ни. Пусть это будет несплошной 
текст: лотерейный билет на китай-
ском языке, график работы магази-
на, маршрут от пункта А до пункта Б. 

Взрослые были увлечены решением 
таких задач. А представьте, с каким 
рвением дети решают подобные зада-
ния.  

Тутаевским педагогам тоже 
есть что показать на всероссийской 
площадке. Белорусова Г.И. и Данило-
ва И.В., учителя лицея №1, подели-
лись опытом с коллегами, провели 
мастер-классы в рамках секции 
«Рупор учителя». 

Произвел на нас впечатление 
урок, на котором ученики-
космонавты и ученики из центра 
управления полетами готовились к 
запуску ракеты. Участники были 
разделены стенами класса и работа-
ли в соседних аудиториях, а связь 
между группами осуществлялась по 
рациям. Как не научиться планиро-
вать и договариваться, если от сла-
женности действий зависит полет на 
околоземную орбиту!? 

После напряженной работы  для участников конфе-
ренции были организованы экскурсии. Тутаевцы знакоми-
лись с Екатеринбургом и его окрестностями на обзорной 
экскурсии. Мы живем в европейской части России, кто-то 
может похвастаться, что был в экзотичных азиатских стра-
нах. А кто может сказать, что одной ногой был в Европе, а 
другой – в Азии, причем одновременно? Для такого трюка 
вовсе не обязательно иметь ноги от ушей великана, можно 
съездить к памятному знаку, разделяющему Европу и 

Азию. Именно это и сде-
лали наши учителя. Же-
лающие посмотреть на 
Уральские горы с высоты 
птичьего полета подня-
лись на смотровую пло-
щадку небоскрёба, сдела-
ли памятные фото и 
навсегда оставили в своей 

памяти панораму Екатеринбурга. 

Командировка закончилась, самолет прилетел, по-
езд приехал, а бурная деятельность по реализации и внед-
рению увиденного сейчас в полном разгаре.  

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

Ялта… Началась для она, как, наверное, и для всех, 
впервые посетивших город, с Ласточкина гнезда. Прогул-
ка по знаменитой набережной, где писатель Чехов нашел 
сюжеты для своих рассказов, сфотографироваться с Ды-
мовым и дамой с собачкой… Аю-Даг, или Медведь-гора, 
так знакомая всем отдыхавшим в «Артеке»… 

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ 

А в последний день, после прощания с учителями 
из Симферополя, мы поехали в Севастополь. Остановив-
шись на площади адмирала Нахимова, мы посетили Пано-
раму «Оборона Севастополя. Крымская война», увидели 
город-порт с воды, поднялись на Сапун-гору.  

Вспоминая сегодня крымские каникулы, я не могу 
не отметить очень тесное общение с коллегами, их искрен-
нюю заинтересованность тем, чем мы занимаемся. Место, 
где мы побывали, стало для нас не только местом наших 
будущих встреч на методической площадке, но и местом 
удивительного отдыха, который готов предоставить сол-
нечный Крым. Наш Крым. 

С.А. Синягина, учитель русского языка 
и литературы МОУ СШ №6 
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Стремительное развитие 
информационных технологий 
влияет как на повседневную, так 
и на профессиональную деятель-

ность практически каждого человека. Не обходят сторо-
ной данные изменения и профессиональную деятель-
ность педагогов: интерактивные средства обучения, со-
временное учебно-лабораторное оборудование оказывают 
существенное влияние на изменение традиционной моде-
ли образовательной системы и методов преподавания и 
обучения. Тот уровень знаний и умений в области ИК-
технологий, который мог быть назван высоким несколько 
лет назад, на сегодняшний день является недостаточным.  

Современные дети гораздо быстрее осваивают но-
вые компьютерные программы и опережают нас, взрос-
лых, в этом вопросе. Поэтому педагогу очень важно опе-
ративно реагировать на технические и программные но-
винки, грамотно внедрять их в образовательный процесс, 
чтобы оставаться с учащимися на одной стороне ИКТ-
моста. 

С целью содействия развитию муниципальной си-
стемы образования в вопросах поддержки и применения 
ИК-технологий при организации образовательного про-
цесса, выявления педагогов, активно внедряющих и ис-
пользующих ИКТ и ЭОР в образовании, роста профессио-
нального мастерства педагогов с 4 по 19 апреля 2016 года 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» бы-
ла проведена методическая декада «Через ИКТ-
компетентного учителя – к качественному образованию».  

Старт Декаде дал установочный вебинар  «ИКТ-
компетентность – требование ФГОС и профессионального 
стандарта педагога», организованный «ИОЦ» через 
Центр телекоммуникаций и информационных систем в 
образовании Ярославской области. Икартс Н.А., замести-
тель директора «ИОЦ»,  рассказала о высоких требовани-
ях к уровню профессиональной ИКТ-компетентности со-
временного преподавателя, которые устанавливают 
(предъявляют) ФГОС и профессиональный стандарт педа-
гога. Кроме того, она представила результаты мониторин-
га ИКТ-компетентности педагогов ТМР, проведенного в 
рамках взаимодействия с ГАУ ДПО ЯО ИРО методистами 
отдела мониторинга «ИОЦ», а также познакомила участ-
ников вебинара с мероприятиями Декады. 

5 апреля эстафету приняла СШ №6 - муниципаль-
ный ресурсный центр по направлению «Использование 
мультимедийного оборудования в образовательном про-
цессе», - проведя вебинар «Интерактивное оборудование 
как инновационный инструментарий совершенствования 
процесса обучения». В рамках вебинара педагогами шко-
лы были представлены следующие выступления:  

 Интерактивное оборудование МОУ СШ №6, 
Недбайлова Г.В., зам директора по УВР;  

 Мультимедийный ресурсный центр  МОУ СШ №6, 
Кононова С.Р., учитель информатики; 

 Возможности интерактивного оборудования в 
учебном процессе, Вахнина О.Ф., зам. директора 
по УВР, учитель начальных классов;  

 Инструменты интерактивной доски ABC Board и 
ПО RM Easiteach Next Generation или 
ПОActivInspire, Крылова И.А., учитель биоло-
гии; 

 Интерактивные обучающие игры на уроке, Кли-
мова О. И., зам директора по УВР, учитель биоло-
гии; 

ДЕКАДА ИКТ В ОУ ТМР 

 Интерактивное тестирование в школе, Тихонова 
М.В., учитель математики; 

 Методические ресурсы Интернета при использова-
нии ПО RM Easiteach Next Generation, Брусницина 
Л.В., учитель русского языка и литературы. 

7 апреля в СШ №6 прошли мастер-классы 
«Инновации в образовании» для педагогов района, на ко-
торых были представлены возможности различного ин-
терактивного оборудования. Тематика мастер классов бы-
ла разнообразна: 

 Создание анимации с помощью интерактивной дос-
ки ABC Board и ПО RM Easiteach Next Generation и 
документ-камеры Epson, Кононова С.Р., учитель 
информатики СШ №6; 

 Использование инструментов ПО RM Easiteach Next 
Generation, Брусницина Л.В., учитель русского 
языка и литературы СШ №6; 

 Использование цифровой лаборатории на уроках 
физики, Надёжина Н.А., учитель физики СШ 
№6; 

 Тестирование в  условиях компьютерного класса,  
Недбайлова Г.В., зам директора по УВР, учитель 
информатики СШ №6;  

 Система электронного тестирования в формирую-
щем оценивании, Исакова С.П., методист МУ 
ДПО «ИОЦ». 

К сожалению, явка на мастер-классы была невысо-
кой, но те немногие педагоги, которые стали их участника-
ми, отметили полезность и значимость полученных зна-
ний.  О.Н. Макаричева, главный специалист по учебно-
методической работе Центра информационных техноло-
гий ГАУ ДПО ЯО ИРО, дала высокую оценку мастер-
классам. 

В рамках Декады с 8 по 19 апреля учителя из лицея 
№1, Левобережной школы, СШ №3, №4 «Центр образова-
ния», СШ №6, СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Кон-
стантиновской СШ, Фоминской СШ, Емишевской ОШ, 
Павловской ОШ им. А.К. Васильева провели 33 открытых 
урока с применением ИК-технологий, из них 14 - в началь-
ной школе. Открытые занятия с дошкольниками провели 
Амбарова У.А., воспитатель МДОУ №5 «Радуга», Щенико-
ва Я.С., музыкальный руководитель МДОУ №5 «Радуга», 
Семёнова Е.В., воспитатель МДОУ №11 «Колокольчик». 
Все участники Декады получили сертификаты. 

Присутствовавшие на уроках и занятиях педагоги, а 
их было более 150 человек, имели возможность оценить 
эффективность использования средств ИКТ. По результа-
там общественно-профессиональной оценки были выявле-
ны лучшие уроки и занятия, их авторы будут отмечены 
дипломами Департамента образования Администрации 
ТМР.  
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Победителями и призёрами стали: 
 среди педагогов ДОУ Щеникова Я.С., музыкаль-

ный руководитель МДОУ №5 «Радуга», - победи-
тель. 

 среди педагогов начальной школы: 
 Шаверова С.А., МОУ Фоминская СШ, - побе-

дитель; 
 Стрельникова И.А., МОУ СШ №4 «Центр 

образования», - призёр; 
 Васильева С.В., МОУ лицей №1, - призер. 

 среди педагогов основной и старшей школы: 
 Белова Н.Л., учитель информатики МОУ СШ 

№3, - победитель; 
 Кузнецова М.С., учитель математики МОУ 

Константиновская СШ, - призёр; 
 Крылова И.А., учитель биологии МОУ СШ 

№6, - призёр. 

Мероприятия Декады свидетельствуют о том, что 
многие педагоги уже поняли преимущества ИКТ, почув-
ствовали необходимость воплощения своих идей в кон-
кретные учебные пособия и разработки. Применение 
ИКТ открывает перед педагогом и обучающимися широ-
кий спектр возможностей, обогащающих образователь-
ную среду и позволяющих сделать процесс преподавания-
обучения более динамичным. В то же время хочется, что-
бы все понимали, что компьютер не метод обучения, а 
всего лишь инструмент, использование которого должно 
органично вписываться в систему обучения, способство-
вать достижению поставленных целей и задач урока или 
занятия. ИКТ - это всего лишь эффективные вспомога-
тельные средства. Мера использования ИКТ на уроке 
должна определяться целесообразностью. Нельзя руко-
водствоваться принципом: «чем больше, тем лучше». 
Следует всегда задавать себе вопрос: «С какой целью ис-
пользуется ИКТ на том или другом этапе урока?».  

Не стоит забывать и о требованиях СанПиН 
(Изменение N3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 от 24.11.2015).  

 Продолжительность непрерывного использования 
компьютера с жидкокристаллическим монитором 
на уроках составляет: 

 для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут,  
 для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,  
 для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, 
 для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.  

 Непрерывная продолжительность работы обучаю-
щихся непосредственно с интерактивной доской на 
уроках  
 в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, 
 в 5 - 11 классах - 10 минут.  

 Суммарная продолжительность использования ин-
терактивной доски на уроках 
 в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут,  
 в 3 - 4 классах и старше - не более 30 минут при 

соблюдении гигиенически рациональной орга-
низации урока (оптимальная смена видов дея-
тельности, плотность уроков 60 - 80%, физкуль-
тминутки, офтальмотренаж).  

Декада предоставила возможность обменяться ме-
тодическими инструментариями и современными педаго-
гическими находками. Методисты «ИОЦ» надеются, что 
декада поможет педагогам в дальнейшем провести тот 
самый современный урок, идея и цели которого заложены 
в ФГОС. Общайтесь, учитесь, экспериментируйте и удив-
ляйте своих учеников и воспитанников. Мы говорим 
«спасибо» участникам декады и желаем всем педагогам 
творческих поисков и профессионального роста. 

Декада завершилась, но работа в данном направле-
нии будет продолжена. Составлен план работы МРЦ МОУ 
СШ №6. В течение 2016 года учителя школы покажут ма-
стер-классы для педагогов района по следующим темам: 
«Возможности интерактивной доски» (май); 
«Возможности интерактивного оборудования для созда-
ния тестов», «Создание интерактивных занимательных 
материалов» (сентябрь); «Система интерактивного голосо-
вания», «Работа с цифровой лабораторией» (октябрь); 
«Возможности интерактивной доски на уроках словесно-
сти» (ноябрь). В декабре МРЦ планирует провести муни-
ципальный конкурс «Открытый урок с использованием 
мультимедийного оборудования». Следите за анонсами 
мероприятий на сайте МРЦ (http://mrc.sch-6.ru/).   

Н.А. Икартс, заместитель директора 
МУ ДПО «ИОЦ» 
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С 18 по 22 апреля руковод-
ство департамента образования 
Администрации Тутаевского му-
ниципального района, 
«Информационно-
образовательного центра» и ад-
министративные команды школ 
ТМР приняли участие в стажи-
ровке, проходившей в г. Казань 
республики Татарстан. Тема ста-
жировки: «Мотивационное 
управление качеством образова-
ния в условиях перехода на ФГОС 
и введения профессиональных 
стандартов».  

Выделим несколько ключе-
вых идей, обозначенных всеми 
образовательными организация-
ми Татарстана, в которых нам 
удалось побывать. 

Во-первых, каждая образовательная организация (от 
сельской малокомплектной школы до лицеев при Феде-
ральном вузе) ориентируется на инновации и следует об-
щереспубликанской образовательной политике. При этом 
главное в школе – формализованные результаты и еже-
годные «доказательства» своей успешности:  

 победители и призеры олимпиад, научно-
практических конференций; 

 учителя – обладатели грантов, «статуса» победите-
ля профессионального конкурса; 

 динамика результатов итоговой аттестации, срав-
нение с «аналогичными школами»; 

 внешний контроль результатов: PISA, PIRLS; 
 «директорские контрольные работы», прежде все-

го, обязательный для всех детей устный экзамен по 
геометрии. 

Во-вторых, хочется отметить настройку образова-
тельных программ образовательной организации на сете-
вое взаимодействие: школа – колледж – вуз – предприя-
тие, в том числе, участие ученых, инженеров, руководите-
лей производств в образовательном процессе. 

В-третьих, коллеги Татарстана разрабатывают и 
реализуют многообразные формы деятельности детей за 
пределами урока: защита проектов, кружки, творческие 
мастерские, соревнования, смены тематических лагерей, 
концерты, образовательные экскурсии. 

Безусловно, вызывает восхищение первое учрежде-
ние, которое мы посетили в Казани, – IT-лицей при Ка-
занском Федеральном Университете. В программе разви-
тия этой организации заложена следующая идея: подго-
товить полипрофессионала, свободно работающего в 
насыщенной IT-среде, имеющего многообразный опыт 
научных (прикладных) исследований, говорящего на ан-
глийском 
языке, гото-
вого к во-
лонтерской 
практике. 
Лицей рабо-
тает только 
для одарен-
ных детей, 
которых от-
бирают и 

для которых в режиме Интерната созданы все мыслимые и 
немыслимые условия. Например, здание лицея – это за-
крытая территория «Деревни Универсиады». Уже три года 
коллеги растят победителей олимпиад, в том числе, рос-
сийского уровня, причем естественно-математического 
профиля. Детей тренируют лучшие специалисты Казани, 
плюс свои молодые учителя (средний возраст коллектива 
24 года). Информационно-предметная среда, лаборатории 
вызывают «здоровую зависть». Принцип работы лицея: 
«сверхмотивированные ученики берут знания сами у своих 
тренеров – молодых ученых».  

В рамках стажировки мы побывали в лицее №1 г. Зе-
ленодольск. Очень понравился подход к организации ис-
следовательской деятельности. Почти все дети имеют свою 
тему, часто на несколько лет, выбирают ее сами (мотив – 
«мне это интересно»), готовят и защищают работу с выхо-
дом на муниципальные и республиканские конкурсы. Во-
обще в Казани делается ставка на проявление каждым ре-
бенком лидерства и стремление к конкуренции. Очень убе-
дительно выглядит разнообразие форм общешкольных 
проектов. Дети с огромным удовольствием танцуют и поют 
в мюзикле на песни «Битлз». Проводят (кстати, в школе 
№7 г. Тутаева такое с успехом реализуется на регулярной 
основе) музыкальные перемены («флеш-мобы») в спор-
тивном зале. Коллеги придумали и создали школьный 
«Музей спорта», отгородив место в школьной рекреации. 
Очень впечатлили «чемпионат международных научных 
состязаний» и специальный уголок – площадка для спике-

ров, оборудованная под ключ. В Казани учителя получают 
удовольствие от реализации внеурочной деятельности, 
разрабатывают и реализуют междисциплинарные про-
граммы. Поэтому дети не хотят уходить из школы, живут в 

«МОТИВИРУЮЩИЙ МИР» В ШКОЛАХ ТАТАРСТАНА 
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ных конкурсов). Тема этого года – «Праздники и тради-
ции». Посмотрели 4 отличных варианта. Один перфоманс 
вышел особенным. Многие тутаевские директора плакали. 
Понятно почему. Тема постановки 2 и 4 класса – 
«Бессмертный полк». 

Мы побывали и в «обыкновенной» сельской школе – 
Песчано-Ковалинской СШ Лаишевского МР республики 
Татарстан. Поражает идея идентичности в сфере образова-
тельной политики, выдерживаемая местным министер-
ством образования и науки в каждом из посещенных нами 
ОУ. Равные возможности, доступность качественного об-
разования здесь не пустые слова. Та же «Робототехника», 
те же лаборатории естественных наук, те же молодые юно-
ши-педагоги – кандидаты наук, которым республиканская 
власть в течение трех лет доплачивает грантовые 10 тысяч 
ежемесячно, чтобы они работали на селе. В школе сделан 
капитальный ремонт, очень приличный спортивный зал, 
отличный – актовый. Из любопытного: около 70% детей – 
русские, но с начальной школы всеми изучается татар-
ский, причем дети (второй класс, на вид ни одного татари-
на) работают с удовольствием, вот поликультурность в 
действии. В остальном уже привычная установка на ли-
дерство каждого ребенка, культ олимпиад (и это на селе!), 
готовность учителей работать в инновационном режиме. 
Казань удивляет именно этим – горящие глаза педагогов, 
желание жить любимой работой. 

В целом трудно определить впечатления от стажиров-
ки в Казани. В республике есть все ресурсы для обеспече-
ния качества образования. Замечательно идет работа над 
национальной идентичностью и поликультурностью. Ко-
нечно, материально-техническая база школ близка к со-
вершенству. Действует программа капитального ремонта 
за республиканский счет. Великолепна грантовая система 
для детей и учителей. Учителя, в первую очередь, – трене-
ры, гарантирующие качественную подготовку к олимпиа-
дам. 

Убеждены, что увиденное в Казани позволит образо-
вательным организациям ТМР модернизировать свою 
деятельность по введению ФГОС и профессионального 
стандарта. 

Е.А. Сапегина,  
директор МОУ СШ №7  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

К.В. Сапегин, 
зам. директора МОУ СШ №7  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

ней с восьми утра до шести вечера. Так, в лицее г. Зелено-
дольск функционируют классы полного дня. Кстати, эту 
школу закончила победительница популярного шоу 
«Голос» Дина Гарипова. 

В гимназии №8 г. Казани работают не только про-
фессиональные люди, но и специалисты, которые не поз-
воляют себе расслабляться и фальшивить. Искренность 
всех – от администрации до педагога-организатора – при-
ятно поражает. Коллеги живут работой, верят в свет свое-
го факела, зовущего каждого ребенка на подвиги. В учре-
ждении целый перечень победителей олимпиад и 
«стобалльников» ЕГЭ. Но запомнилось другое. Прежде 
всего, «вертолетный класс» как реальный пример взаимо-
действия школы – вуза – предприятия. 24 выпускника из 
11 класса – 14 студентов технического вуза – 8 выпускни-
ков, подписавших контракт с вертолетным заводом Каза-
ни. Здесь заслуга учителя физики (а ей на вид уже за 60 
лет!), которая не просто создала рабочий кабинет «под 

ключ», но и сопровождает глубокие по содержанию (по 
сути, научные) работы своих учеников. Темы проектов 
носят «прикладной характер»: о винтах вертолетов, тяге, 
магнетизме, беспроводной передаче звука и т.д. Шикарно 
выглядели дети 5-11 классов в шоу «Живое слово». Чита-
ли наизусть стихи и прозу, чувственно и опять же без 
фальши. От Пушкина до Бродского, от Чехова до Горько-
го. Очень убедительно выглядели учителя ИЗО и техноло-
гии (члены тутаевской делегации сделали своими руками 
цветы сакуры и бабочек, куклы-обереги).  

Восхищает идея проведения в гимназии тематиче-
ских перфомансов. Дети творят их каждый год, каждый 
класс на разные темы. Готовят постановки классные руко-
водители под чутким руководством педагогов-
организаторов (в гимназии №8 Казани их два и обе с выс-
шей квалификационной категорией, победители различ-
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«ЦО», №6 и Левобережной школы со своими мамами и 
папами.  Отлично подготовились участники к вступитель-
ной части конкурса, где они представили  свои команды 
визитными карточками. Основная же часть конкурсных 
заданий проходила в игровой форме с элементами спор-
тивной эстафеты. Участники в процессе игры создавали 
светофор из воздушных шаров, собирали, рисовали и даже 
изображали, используя пантомиму, дорожные знаки, раз-
гадывали кроссворд, оказывали первую помощь 
«пострадавшему». Команды соревновались, будучи в роли 
пешеходов, водителей (игрушечных авто) и инспекторов 
ГИБДД. Победителем конкурса стала команда 
«Веселый светофор» 3 Г класса МОУ СШ №6. Всем 
участникам конкурса были вручены грамоты и призы.  

Проведение подобных мероприятий положительно 
сказывается на повышении эффективности профилакти-
ческой работы по ДДТТ. Хочется пожелать, чтобы школы 
активнее принимали участие в таких мероприятиях. 

И.Л. Талызина, заместитель директора по УВР 
МОУ СШ №6 

В целях  активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспече-
ния безопасности несовершеннолетних, а также в соответ-
ствии с планом работы Муниципального ресурсного цен-
тра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, привитию навыков безопасного поведения 
на дороге проведены следующие мероприятия  с детьми и 
взрослыми на базе СШ №6. 

25 февраля состоялся городской командный кон-
курс для учащихся 5-6 классов по правилам дорожного 
движения  «Знатоки ПДД», в котором приняли участие 
команды лицея №1, СШ №4 «ЦО» и СШ №6. Ребята от-
вечали на теоретические вопросы и представляли творче-
скую работу (конкурс пропагандистов). Лучшей признана 
команда школы №4 «Центр образования».  

11 марта состоялся семейно-командный конкурс по 
ПДД «Дорожный патруль». В конкурсе приняли участие 
ученики начальных классов городских школ №3, №4 

Тутаевский муниципальный район входит в пять 
«пилотных» муниципальных образований по введению и 
реализации ФГОС ДО. 

Региональным ресурсным центром по направле-
нию «Реализация ФГОС дошкольного образования», ка-
федрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО с 
марта по октябрь 2016 года проводится годовой цикл 
межмуниципальных семинаров «Эффективные практики 
реализации ФГОС ДО» на базе «пилотных» муниципаль-
ных образований по введению ФГОС ДО.  

25 апреля 2016 года состоялся 2-ой региональный 
семинар «Реализация ФГОС ДО в Тутаевском муници-
пальном районе». На семинаре присутствовали 104 педа-
гога. Это представители города Ярославля, Углича, Гаври-
лов-Яма, Переславля, Данилова, Любима, Мышкина, Ры-
бинска, Рыбинского и Некрасовского районов, а также 
представители дошкольных образовательных организа-
ций  Тутаевского МР.  

С приветственным словом к участникам семинара 
обратилась Чеканова О. Я., заместитель директора Депар-
тамента образования АТМР. На пленарном заседании 
была представлена система дошкольного образования 
нашего района. О реализации инновационного проекта 
«Создание модели и механизма управления внедрением 
федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования в образовательный про-
цесс дошкольных образовательных учреждений ТМР» 
рассказала Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 

«Буратино».  

На семинаре были затронуты вопросы преем-
ственности в реализации основной образовательной про-
граммы дошкольного образования и начального общего 
образования. Всех присутствующих заинтересовали вопро-
сы реализации инклюзивного образования в ДОУ района. 

В рамках семинара была организована работа 4-х 
площадок: на базе МДОУ детский сад №27 «Цветик-
семицветик», МДОУ детский сад №12 «Полянка», МДОУ 
детский сад №14 «Сказка», МДОУ детский сад №6 
«Ягодка». Педагоги района (Менькова Л.Д., Леонова 
О.А., Порфирова А.А., Выренкова В.Д., Барашкова 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО В ТУТАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
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А.В., Соловьева М.В., Лебедева А.Н., Горячева 
С.К., Гюльмагомедова И.Ф., Черняева Н.Ф.) прове-
ли мастер-классы.  

В каждом образовательном  учреждении прошли 
экскурсии. 

В завершении программы участники семинара 
посетили новый объект - МДОУ детский сад №3 
«Лукошко», где были подведены итоги работы семинара. 
Киселева Л. В., главный специалист отдела развития об-
щего и дополнительного образования Ярославской обла-
сти, Коточигова Е. В., заведующий кафедрой дошкольного 
образования ГАУ ДПО ЯО ИРО, озвучили перспективы 
развития дошкольного образования, пути реализации 
стандарта, подвели итоги 2-го регионального семинара.  
Со словами благодарности по проведению семинара и 
необходимости продолжения встреч по обмену опытом 
реализации стандарта выступили Обертышева Н.Ф., заме-
ститель директора департамента образования г. Рыбинска, 
Кротова Е.В., начальник управления образованием г. По-
шехонье, Мариинская С.Ю., методист г. Углича. 

В диалоге открытого микрофона прозвучали слова 
благодарности в адрес организаторов семинара Департа-
мента образования АТМР и МУ ДПО ИОЦ, педагогов до-
школьных образовательных организаций и намечены 
дальнейшие встречи «пилотных» районов.                   

Т. Н. Пинчук,  
методист МУ ДПО «ИОЦ» 

КАЛЕЙДО СКО П СО БЫТИЙ 

ВЫПУСК 2 

ФЕСТИВАЛЬ «ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 
Дошкольный возраст – важнейший период станов-

ления личности, когда закладываются предпосылки 
гражданских качеств, развиваются представления детей о 
человеке, обществе и культуре. Чтобы формировать му-
зыкальные способности, необходимо их развивать у ре-
бенка как можно раньше. Чем раньше дети приобщаются 
к музыкальной культуре, тем более музыкальными они 
становятся. Труд педагога – это нескончаемый поиск но-
вых открытий, который требует многократных проверок, 
подтверждений и новых поисков. В какой степени твор-
ческие импульсы ребенка превратятся в творческий ха-
рактер, зависит от влияния родителей и других взрослых 
как дома, так и в детском саду. В процессе разносторонне-
го воспитания, зарождаются первые ростки гражданско-
патриотических чувств и очень важно, кто с ребенком 
рядом.  

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

Необходимо отметить неиссякаемую энергию му-
зыкальных руководителей дошкольных образовательных 
организаций нашего района, их творчество, талант, жела-
ние трудиться сообща, а главное любовь к своим воспи-
танникам. Мы не стоим на месте. Стандарт дошкольного 
образования ориентирует нас на дальнейшую работу, 
развитие одаренных детей и создание условий для моти-
вации педагогических коллективов детских садов в вос-
питании нового поколения.   

Уже традицией стало проведение Фестиваля дет-
ского творчества дошкольников. 28 апреля 2016 года на 
сцену районного Дворца культуры вышли 168 девчонок и 
мальчишек из 19 муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих программы дошкольного образо-
вания в Тутаевском муниципальном районе. С каждым 
годом растет число участников Фестиваля.  

По Положению Фестиваль детского творчества в 
этом году посвящен 80-летию Ярославской области и  
Году кино.  

Мэри  Поп-
пинс, героиня 
сказочных пове-
стей, в роли кото-
рой была Черку-
динова И.А., и 
знаменитый кот 
( Ч е р к у д и н о в а 
А.А.) встречали 
детей. Ежегодно 
меняется сюжет и 
сценарий Фести-
валя, все это бла-
годаря труду 
наших музыкаль-
ных руководите-
лей Денискиной 
Т.В. и Демидовой Л.А. Трудно назвать, чей номер лучше, 
все хороши! Дети радовали каждый раз, выходя на сцену в 
ярких, красочных костюмах, своих мам, пап и бабушек, 
которые переживали в зале за своих малышей. В заверше-
нии Фестиваля все дети получили подарки. 

Фестиваль объединяет всех: педагогов, детей и их 
родителей. Красочное, яркое представление малышей на 
сцене радует всех собравшихся. 

Т.Н. Пинчук, методист  
МУ ДПО «ИОЦ» 



 

 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Стр. 20 

В Тутаевском районе завершился ставший уже тра-
диционным муниципальный конкурс педагогического 
мастерства классных руководителей «Самый классный 
Классный». Конкурсные испытания проходили с 22 янва-
ря по 14 апреля 2016 года. 

Конкурс проводился с целью выявления талантли-
вых, творчески работающих классных руководителей, 
распространения эффективного педагогического опыта, 
повышения воспитательной функции обучения и соци-
ального престижа профессии педагога. 

В конкурсе приняли участие 6 классных руководи-
телей младшего и среднего звена из 6 общеобразователь-
ных учреждений: Комиссарова Ольга Павловна (МОУ 
Ченцевская СШ), Клинова Яна Дмитриевна (МОУ СШ №7 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова), Балясникова Александра 
Владимировна (МОУ Константиновская СШ), Базина Оле-
ся Витальевна (МОУ СШ №4 «Центр образования»), Ми-
хайлова Ольга Владимировна (МОУ СШ № 6) и Мулюко-
ва Ольга Николаевна (МОУ лицей №1). 

Стоит отметить, что в отборочном (заочном) этапе 
классные руководители представили в организационный 
комитет конкурсные работы, представляющие собой опи-
сание опыта воспитательной деятельности. Методические 
материалы педагогов содержали концепции воспитатель-
ной деятельности, программы воспитательной работы, 
информацию о достижениях, аналитические материалы – 
результаты диагностики изучения детского коллектива, 
портфолио класса, методические разработки, сценарии и 
другие материалы. 

Во втором (практическом) этапе участниками кон-
курса проведены открытые мероприятия воспитательного 
характера по следующим темам: Классный час «Где 
живёт счастье?» (Мулюкова О.Н., классный руководи-
тель 7 Б класса лицея №1); Квест «По дороге жизни» 
(Клинова Я.Д., классный руководитель 6 Б класса СШ №7 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова); Праздник «Когда все 
вместе, то и душа на месте» (Михайлова О.В., класс-
ный руководитель 5 Б класса СШ №6); Родительское 
собрание «Музыкальная гостиная» (Базина О.В., 
классный руководитель 4 А класса СШ №4 «Центр обра-
зования»); Игра-путешествие «Яблочная фанта-
зия» (Комиссарова О.П., классный руководитель 8-9 
класса Ченцевской СШ); Праздник «Добро пожало-
вать в театр. По дорогам добрых сказок» 
(Балясникова А.В., классный руководитель 4 «В» класса 
Константиновской СШ). 

Классные руководители показали место проводимо-
го мероприятия в системе работы с классом, раскрыли вос-
питательный потенциал занятий, продемонстрировали 
владение методами, приёмами и навыками общения с дет-
ским коллективом.  

Программа финального этапа конкурса предусмат-
ривала самопрезентации «Я – классный руководитель!», 
где выступающие обосновали педагогические ориентиры в 
работе с обучающимися, формы взаимодействия и сотруд-
ничества со всеми участниками воспитательного процесса, 
продемонстрировали своё видение роли классного руково-
дителя в современной школе. Поддержать выступающих 
пришли их ученики, коллеги и благодарные родители. 

Жюри подвело итоги трёх этапов конкурса и опреде-
лило победителей. Ими стали:  

Мулюкова Ольга Николаевна - победитель му-
ниципального конкурса «Самый классный Классный»; 

Михайлова Ольга Владимировна – призер кон-
курса (2 место), победитель в номинации «Традиции и 
новаторство»; 

Балясникова Александра Владимировна – 
призер конкурса (3 место), победитель в номинации 
«Сердце отдаю детям»; 

Базина Олеся Витальевна - победитель в номи-
нации «Педагогическая перспектива»; 

Клинова Яна Дмитриевна - победитель в номи-
нации «Юность и задор». 

Все участники конкурса награждены Грамотами 
Департамента образования АТМР, цветами и сертификата-
ми на право получения денежного вознаграждения.  

Конкурс показал, что в образовательных учрежде-
ниях района с детьми работают творческие, талантливые, 
находящиеся в постоянном поиске педагоги. При этом 

особое внимание обращено на создание усло-
вий для развития личности ребёнка и форми-
рования таких качеств, как доброта, милосер-
дие, честность, порядочность, доброжелатель-
ное отношение к окружающим, любовь к Ро-
дине, родному краю. 

С.А. Лебедева,  
педагог-психолог МУДО ЦДО «Созвездие» 

НАШИ КЛАССНЫЕ КЛАССНЫЕ 

КАЛЕЙДО СКО П СО БЫТИЙ 
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В соответствии с положением, пла-
ном работы Департамента образования 
Администрации Тутаевского муниципаль-
ного района 25.03.2016 года на базе 

МОУ СОШ №6 состоялись XVII Романовские обра-
зовательные чтения, посвященные 80-летию об-
разования Ярославской области и 20-летию кон-
чины архимандрита Павла Груздева. Организаторы 

чтений – Де-
п а р т а м е н т 
образования 
Администра-
ции Тутаевско-
го муници-
пального рай-
она, Рыбин-
ская епархия, 
Р о м а н о в о -
Б ор и с огл е б -
ское благочи-
ние, МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр», муниципаль-
ная научно-методическая лаборатория по проблемам ду-
ховно-нравственного воспитания детей при содействии 
департамента образования Ярославской области. 

Романовские образовательные чтения являются 
одной из форм работы, способствующей обобщению и 
распространению опыта образовательных учреждений 
региона по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию школьников. 

 Участники образовательных чтений (155 чел.) из 
Москвы, г. Ярославля, г. Рыбинска и Рыбинского МР, г. 
Углича и Угличского МР, г. Данилова и Даниловского МР, 
г. Тутаева и Тутаевского МР на заседаниях 4-ёх секций 
обсудили проблемы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодёжи в современном культурно-
историческом аспекте. В рамках чтений состоялся круг-
лый стол по проблемам преподавания Основ православ-
ной культуры. Целевая аудитория – представители орга-
нов государственной власти, Церкви, руководители и со-
трудники отделов по религиозному образованию и кате-
хизации, специалисты органов местного самоуправления, 
осуществ-
л я ю щ и х 
у п р а в л е -
ние в сфе-
ре образо-
в а н и я , 
представи-
тели учре-
ж д е н и й 
культуры. 
В работе 
образова-
т е л ь н ы х 
ч т е н и й 
п р и н я л и 
участие руководители  и педагоги общеобразовательных 
школ, дошкольных  образовательных организаций, до-
полнительного образования детей Тутаевского муници-
пального района и других муниципальных районов Яро-
славской области. 

В рамках чтений состоялась выставка творческих 
работ детей и педагогов образовательных учреждений 
ТМР «Ярославский сувенир» и благотворительная акция. 

В выстав-
ке приняли уча-
стие лицей №1, 
СШ №№ 3, 4 
«Центр образо-
вания», 6, 7 им. 
адмирала Ф.Ф. 
Ушакова, Кон-
стантиновская, 
ЧОУ Православ-
ная школа им. 
св. прав. Иоанна 
Кронштадтско-
го, Великосельская ОШ, Емишевская ОШ, МОУ 
«Начальная школа – детский сад №16 «Солнышко»,  
МДОУ №23 «Ромашка», №26 «Аленушка», №10 
«Калинка», №5 «Радуга», №3 «Лукошко», №27 «Цветик-
семицветик», №22 «Малыш», №1 «Ленинец», №2 
«Октябренок», №11 «Колокольчик», №12 «Полянка», МУ 
ДО ЦДО «Созвездие».  На выставку представлено более 
300 работ. 

К награждению грамотами Департамента 
образования АТМР представлены  авторы лучших 
творческих работ выставки  «Ярославский сувенир»: 

 Багонова Полина, обучающаяся 2 А класса, МОУ 
лицей №1; 

 Волкова Светлана,  обучающаяся МДОУ №2 
«Октябренок»; 

 Жишко Никита, обучающийся 5 класса СШ №3; 
 Калинычева Дарья, обучающаяся детского объеди-

нения ИЗО «Вернисаж» МУ ДО ЦДО «Созвездие», 
руководитель Самсонова Мария Анатольевна; 

 Катрич Михаил, обучающийся ЧОУ Православная 
школа им. св. прав. Иоанна Кронштадтского; 

 коллектив обучающихся детского объединения 
«Игрушечка» МУ ДО ЦДО «Созвездие», руководи-
тель Букова Татьяна Ивановна; 

 Наборщикова Анастасия, обучающаяся ЧОУ Право-
славная школа им. св. прав. Иоанна Кронштадтско-
го; 

 Никанорова Анастасия, обучающаяся СШ №6; 
 Огурцова Анна, обучающаяся ЧОУ Православная 

школа им. св. прав. Иоанна Кронштадтского; 
 Ушакова София, обучающаяся детского объедине-

ния «Игрушечка» МУ ДО ЦДО «Созвездие», руко-
водитель Букова Татьяна Ивановна; 

 Шустова Анастасия, обучающаяся 7 Б класса, СШ 
№6; 

 коллектив детей МДОУ №23 «Ромашка»; 
 семья Викторовых,  МДОУ №12 «Полянка»; 
 семья Гридневых, МДОУ №27 «Цветик-

семицветик»; 
 семья Дробот, МДОУ №3 «Лукошко»; 
 семья Ковалевых, МДОУ №27 «Цветик-

семицветик»; 
 семья  Левашовых, МДОУ №5 «Радуга», 
 семья  Макаровых, МДОУ №5 «Радуга», 
 Абрамова Татьяна Семеновна, воспитатель МДОУ 

№23 «Ромашка»; 
 Башмакова Любовь Юрьевна, воспитатель МДОУ 

№2 «Октябренок»; 
 Букова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 

образования МУ ДО ЦДО «Созвездие»; 

XVII РОМАНОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 
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 Скворцова Наталья Александровна, воспитатель 
МДОУ №5 «Радуга»; 

 Смирнова Наталья Алексеевна, учитель русского 
языка и литературы СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. 
Ушакова; 

 коллектив МДОУ №26 «Аленушка». 
 коллектив МДОУ №27 «Цветик-семицветик». 

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

Любой нации, любому народу для того, чтобы нор-
мально развиваться, необходимо сохранять свою истори-
ческую память.  Эта историческая память хранится и пе-
редается не толь-
ко в памятниках 
литературы, но и 
благодаря пред-
метам матери-
альной культуры 
как светской, так 
и религиозной. 
Сегодня в нашей 
стране происхо-
дит возвращение 
к историческим и 
духовным кор-
ням. Пришло время собирать камни…  

Что нужно сделать, чтобы сохранить историче-
скую память? 

Чтобы помнить, необходимо знать о прошлом сво-
его народа. Методистами МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» г. Тутаева А.Д. Шаровой и Ю.Б. 
Головициной разработан историко-краеведческий курс 
по выбору «Праздники и памятные даты Ярославской 
области». Цель курса – содействие формированию нацио-
нальной и гражданской идентичности обучающихся 8-9 
классов на основе краеведения.  

Содержание курса определили памятные даты и 
праздники, установленные Законом Ярославской области 
(duma.yar.ru). В целях развития традиций патриотизма, 
любви к своему Отечеству, уважения к чести, доблести и 
мужеству предыдущих поколений 23 декабря 2014 года 
Ярославской областной Думой был принят Закон Яро-
славской области «О праздниках и памятных датах Яро-
славской области».  

Курс рассчитан на 34 часа. На занятиях предусмат-
ривается чтение и анализ учащимися различных текстов, 
в том числе и текстов из серии «Библиотека ярославской 
семьи».  

При подборе материала для занятий курса учиты-
вались серьёзность, научность его и в то же время доступ-
ность для школьников, а также высокий нравственный 
потенциал. Без становления эмоционально развитого, тон-
кого, отзывчивого, способного к состраданию, обладающе-
го хорошим вкусом человека невозможно никакое духовно
-нравственное воспитание. 

Основные формы работы на занятиях курса: музей-
ные уроки, беседы с использованием ЭОРов, практические 
занятия  (работа с документами, первоисточниками и др.); 
семинарские занятия по обсуждению эссе, презентаций 
учителя и учащихся; диспуты и дискуссии;  представление 
учебных проектов, тестирование и анкетирование. Преду-
смотрено применение ИКТ, использование материалов 
электронных библиотек и другие формы интерактивной 
работы. 

Пособие «Праздники 
и памятные даты Ярослав-
ской области» может быть 
полезным как для учителей-
предметников, так и для клас-
сных руководителей, органи-
заторов учебно-
воспитательной работы в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, всех тех, кому не безраз-
личны вопросы гражданско-
патриотического воспитания 
детей. 

Курс рецензирован. 
Презентация пособия состоя-
лась на Всероссийском съезде 
краеведов-филологов в янва-
ре 2016 г.  

По поводу приобретения пособия обращайтесь в 
МУ ДПО «ИОЦ». Тираж ограничен. 

А.Д. Шарова, Ю.Б. Головицина,  
методисты МУ ДПО «ИОЦ»  

 Везломцев Константин Николаевич, учитель тех-
нологии МОУ СШ №3;  

 Грамотинская Светлана Геннадьевна, учитель био-
логии Константиновской СШ; 

 Данилова Ольга Анатольевна, учитель технологии 
СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

 Денежкина Любовь Николаевна, учитель техноло-
гии СШ №6, 

 Кленкова  Марина Федоровна, воспитатель МДОУ 
№12 «Полянка»; 

 Копрова Наталья Юрьевна, воспитатель МДОУ 
№23 «Ромашка»; 

 Найденова Елена Валентиновна, заведующий 
МДОУ №22 «Малыш»; 

 Огаркова Татьяна Григорьевна, учитель ИЗО ЧОУ 
Православная школа им. св. прав. Иоанна Крон-
штадтского; 

 Родинскоя Елена Александровн, учитель техноло-
гии СШ №6, 

 Свистунова Светлана Ивановна, учитель техноло-
гии Великосельской ОШ; 

 Сергеева Ирина Леонидовна, воспитатель МДОУ 
№8 «Колосок»; 

ВОСПИТАНИЕ В МОРАЛЬНОМ КЛИМАТЕ ПАМЯТИ  
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЧТЕНИЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 
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Архимандрита Павла 
(Груздева) (1910 – 1996) называют 
последним старцем России. Его 
имя почитаемо на Валааме и на 
Афоне, в Москве и в Петербурге, на 
Украине и в Сибири…  

Малая Родина о. Павла 
– уездный город Молога. Земля 
эта, как известно, затоплена вода-
ми Рыбинского рукотворного моря. 
Вынужденный переселенец, а за-
тем изгнанник, лагерник, он отбыл 
срок наказания за веру – 11 лет - и 
снова вернулся на мологскую зем-

лю, точнее, то, что от нее осталось 
после затопления. Здесь, в селе 
Верхне-Никульском, он прослужил 
священником почти тридцать три 
года при храме Святой Троицы 
(Некоузский район Ярославской 
области). Последние три с полови-
ной года, уйдя на покой, старец 
прожил в г. Тутаеве, при Воскре-
сенском соборе. Сюда к батюшке 
приезжали люди за советом и уте-
шением и уходили, обогащенные 
крупицами выстраданного, а пото-
му неложного духовного опыта.  

При жизни Павел Груздев был прославлен многи-
ми дарами. Среди всех даров архимандрита Павла заме-
чателен дар рассказчика. Все, кто беседовал с ним, слу-
шал его простую речь, отмечают, что он исцелял собесед-
ника живительной силой слова. Все, кто общался с ба-
тюшкой, вспоминают, что уезжали от отца Павла «как на 
крыльях», настолько преображался их духовный мир. 

У отца Павла была присказка: «Где родился – там 
и пригодился. А умру - от вас не уйду!» Действительно, о. 
Павел (Груздев) остался в памяти тех, кто знал его. А тот, 
кому не довелось общаться с батюшкой, имеют возмож-
ность прочитать его дневниковые записи и почувствовать 
духовную силу его слова. 

Еще со времен незатопленной Мологи полюбил о. 
Павел меткую поговорку, присказку. С годами эта любовь 
углублялась и крепла. К тому же сама эпоха располагала к 
иносказательной речи. Когда нельзя говорить правду, 
приходится говорить притчами. 

А пословица созвучна притче. Не зря говорят в 
народе: «Эта притча короче носа птичья». И юродство 
архимандрита Павла сосредо-
точило в себе многовековую 
энергетику притчи – как 
народной, так и евангельской. 

Речь о. Павла была крат-
кой, экономной и образной. Он 
не вдавался в подробности, 
почему не хочет говорить на 
некоторые темы, а отвечал про-
сто: «Пуганая ворона куста 
боится».  

Слова отца Павла, если в 
этом была необходимость, би-
ли не в бровь, а в глаз. Батюш-
ка и в свой адрес, когда стал 

полнеть под старость, шутил так: «Был я конек, а теперь 
горбунок». 

Многое было открыто о. Павлу, потому что сам он 
был чист и, юродствуя, прикрывал свою святость. Велик 
был монашеский путь архимандрита Павла, и самым вели-
ким счастьем было сохранить православную веру,     проне-
сти ее через все испытания. Сохранить среди клеветы, до-
носов, зависти, всякой нечистоты людской. А испытаний 
на его жизненном пути было немало: безбожные годы в 
стране, тюрьмы, лагеря. И единственным завещанием ар-
химандрита Павла были его постоянные слова: «Храните 
православную веру!» 

 «Золото везде чувствуется и везде проглянет, даже 
несмотря на шероховатость, - учили оптинские старцы. – А 
другой, как ни кудрявься, золотом не будет!» 

Так и отец Павел, хоть и прошел свой жизненный 
путь босиком, с холщовой сумой за плечами, но «золото 
везде проглянет»! Особенно эти золотые и алмазные рос-
сыпи видны в батюшкиных тетрадях. Наедине с собою нет 
необходимости юродствовать. Чистая высокая вера, мо-
литвенная нежная душа открыто изливаются на рукопис-
ных станицах дневников о. Павла. 

Когда смотришь на дневниковые рукописи о. Павла, 
поражаешься тому, как человек, имевший за плечами 
только два класса монастырской школы, так каллиграфи-
чески, буковка к буковке  красиво и грамотно мог напи-
сать. Отец Павел любил старославянское письмо, и все 
даты в дневнике он обозначал по старому и новому стилю, 
как в церковном календаре. 

Дневники архимандрита Павла – явление настоль-
ко своеобразное, что ими зачитывались все, кому батюшка 
считал возможным дать их прочитать. То, что дошло до 
наших дней, очень малая часть из тех записей, которые 
вел о. Павел на протяжении всей своей жизни, пока позво-
ляло зрение. 

Насколько непосредственным был батюшка в жиз-
ни, настолько же искренне он выражал свои эмоции и в 
дневниках. 

Дневники о. Павла в целом представляют собой то 
же самое иносказание – то поэтическое, то ироническое – 
которое так выручало батюшку в повседневной жизни. 
Ведь и в дневниках, написанных в то время, всю правду не 
скажешь. Отец Павел рисковал уже тем, что вел эти запи-

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА СЛОВА ПОСЛЕДНЕГО СТАРЦА.  
АРХИМАНДРИТ ПАВЕЛ (ГРУЗДЕВ) И ЕГО ДНЕВНИКИ. 
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Читайте о Павле Груздеве 

 Дорожная сума бывалого монаха. Из дневников 
архимандрита Павла (Груздева). – Ярославль: Изд-
во «Китеж», 2005.  

 Последний старец. Жизнеописание архимандрита 
Павла (Груздева). – Ярославль:  Изд-во «Китеж», 
2007. 

 Послушник Павёлка. Из рассказов о. Павла 
(Груздева). – Ярославль: Изд-во «Китеж», 2006. 

 Родные мои. Рассказы архимандрита Павла 
(Груздева). - Ярославль: Изд-во «Китеж», 2003. 

 Самый счастливый день. Рассказы архимандрита 
Павла (Груздева). - Ярославль: Изд-во «Китеж», 
2002. 

 Черных Н.А. Зерно Господней пшеницы. Материа-
лы к жизнеописанию архимандрита Павла 
(Груздева). – Ярославль: Изд-во «Китеж», 2012.  

Подведены итоги II муниципального фести-
валя методических разработок педагогов по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей и моло-
дежи.  

В фестивале приняли участие 7 педагогов из МОУ 
Ченцевская СШ, МОУ Великосельская ОШ, МДОУ №2 
«Октябренок», МДОУ №27 «Цветик-семицветик».  

К награждению дипломами Департамента обра-
зования АТМР и книгами представлены авторы лучших 
методических разработок: 

Комисарова О.П., учитель географии, и Соко-
лова В.А., учитель биологии МОУ Ченцевская СШ, - 
Диплом II cтепени, призеры в номинации «Лучшая мето-
дическая разработка по предмету ОРКСЭ, ОДНКНР, рели-
говедческим курсам»; 

Романовская Е.Д., учитель русского языка и 
литературы, и Свистунова С.И., учитель истории МОУ 
Великосельская ОШ, - Диплом III степени, призеры в 
номинации «Организация духовно-нравственного воспи-
тания в рамках образовательного учреждения». 

Подведены итоги муниципального фестиваля 
методических разработок с использованием стра-
тегий смыслового чтения.  

В фестивале принял участие 21 педагог из лицея 
№1, средних школ №№ 3, 4 «Центр образования», 6, Фо-
минской СШ, Левобережной СШ, а также Емишевской 
ОШ. 

По итогам муниципального фестиваля награждены  
дипломами победителей и призеров фестиваля: 

● Номинация Лучший сценарий урока  

Учителя начальных классов: 
Розанова М.А., МОУ Емишевская ОШ, - диплом I 

степени; 
Ревунова Ю.В., МОУ «Левобережная средняя 

школа города Тутаева» - диплом II степени; 
Аванесова М.А., МОУ СШ №4 «Центр образова-

ния», - диплом III степени. 

Учителя-предметники 5-11 классов: 
Орлова И.В., учитель физики МОУ Фоминская 

СШ, - диплом I степени; 
Сабаканова М.А., учитель биологии МОУ Еми-

шевская ОШ, - диплом II степени; 
Салтыкова А.В., учитель немецкого языка Еми-

шевская ОШ, - диплом III степени. 

● Номинация Лучший сценарий внеурочного меро-
приятия 

Емельянова О.Б., учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ СШ №3, - диплом I степени; 

Куприянова О.В., учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ Емишевская ОШ, - диплом II степени; 

Крамарева И.С., учитель математики МОУ Еми-
шевская ОШ, - диплом Ш степени. 

●  Номинация  Лучшее воспитательное мероприятие 

Пакулева О.В., учитель русского языка и литера-
туры, и Харитонова Т.Н., учитель математики МОУ 
Емишевская ОШ, - диплом III степени. 

Всем участникам фестиваля выданы Сертификаты 
участника. 

си. Ведь в любое время могли к нему прийти с обыском 
незваные гости, и тогда беда… 

Но все-таки мысли и раздумья, которые волновали 
батюшку, различные житейские наблюдения стремился 
он изложить на бумаге. Эти записи интересны еще и тем, 
что, нередко не называя конкретных лиц и событий, о. 
Павел дает обобщенный образ или явление.  

И конечно, самым большим сокровищем, которым 
так блистательно владел архимандрит Павел, был вели-
колепный русский язык - та могучая стихия народной 
речи, в которой сливались воедино и песенное, и церков-
ное начало. 

 «Родные мои…» С этих слов начинались обычно и 
рассказы, и проповеди архимандрита Павла (Груздева) – 
известного ярославского старца. 

 «Я знаю, для чего живу – для славы Божией. 
Знаю, когда умру – когда будет угодно Богу. Знаю, куда 
иду – в небесное Отечество, и дивлюсь, что находят на 
меня иногда минуты печали».  

«Отец Павел – загадка», - говорят о нем в Верхне-
Никульском. Где истоки этой загадки и корни этой тай-
ны? Не в древней ли земле, ушедшей под воды рукотвор-
ного Рыбинского моря, на берегу которого почти трид-
цать лет и три года возносил молитвы Богу, юродство-
вал, шутил и смеялся, сажал огород и ходил по грибы 
мологский переселенец, бывший узник Вятлага, 
«арестант матерый и монах бывалый», - как говорил о 
себе отец Павел? Может быть, ответ на этот вопрос вам 
помогут отыскать дневники отца Павла (Груздева). 

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ 
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СТ РАНИ ЧКА КЛУБА «ПРО ФЕ ССИО НАЛЬНЫЙ Д УЭТ» 

Муниципальный фестиваль «Я - наставник» прово-
дился с 25 января по 3 марта 2016 года по инициативе МУ 
ДПО «ИОЦ» при поддержке Департамента образования 
АТМР в рамках направления работы с молодыми специа-
листами и участия образовательных учреждений района в 
проекте «Социальный капитал образовательной органи-
зации». Цель Фестиваля: развитие института наставниче-
ства в образовательных организациях. 

В фестивале приняли участие 10 педагогов-
наставников из МОУ СШ №4 «Центр образования», №6, 
7, Фоминской и Константиновской СШ, а также МДОУ 
№4 «Буратино», №5 «Радуга», №8 «Колосок», №27 
«Цветик-семицветик».  

Фестиваль проходил в два этапа. Первый - пред-
ставление творческой работы.  

Елена Викторовна Мельникова, воспитатель 
МДОУ №5 «Радуга», в своей творческой работе по теме 
«Современные подходы в работе «Школы молодого педа-
гога» сравнивает «взаимодействие молодого специалиста 
с наставником, с «источником», из которого они оба чер-
пают знания, развиваясь, и обогащая друг друга». 
«Только при таком сотрудничестве, - считает Елена Вик-
торовна, - можно ожидать успехов в воспитании дошколь-
ников». 

Следуя народной мудрости «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать», Соколова Елена Викто-
ровна, воспитатель МДОУ №8 «Колосок», вместе с моло-
дым специалистом организует взаимопосещение режим-
ных моментов и занятий друг друга. Свою творческую 
работу Елена Викторовна озаглавила так: «Работаем вме-
сте». 

«Я очень хочу, - пишет в своей творческой работе 
«И мы пойдем с тобою дорогою добра» Коршунова Ека-
терина Владимировна, воспитатель МДОУ №27  
«Цветик – семицветик», - чтобы молодой специалист уви-
дела открытые детские глаза, которые ждут от неё празд-
ника, сказки, чтобы почувствовала, как она нужна малы-
шам и их родителям, чтобы работа воспитателя стала для 
нее призванием, приносила удовольствие и радость, поз-
волила реализовать себя». 

Синягина Светлана Альбертовна, учитель рус-
ского языка и литературы СШ №6, в творческой работе в 
жанре разговора по душам «О самом главном» пишет: 
«Меня не встречали в школе овациями – а Вам я уже ап-
лодирую: у Вас получилось стать другом детей и их совет-
чиком. Наши взаимные «обмены информацией» еже-
дневно подпитывают, позволяют ощутить себя частью 
педагогического коллектива школы». 

Махорская Ирина Сергеевна, социальный пе-
дагог Фоминской СШ, поделилась своими секретами  
наставничества, один из которых - крепкие личные связи 
между наставником и молодым специалистом. 
«Незаметно для нас, - пишет Ирина Сергеевна,- профес-
сиональные взаимоотношения переросли в личные. Наше 
общение не ограничивается рамками трудового дня: ве-
черние телефонные звонки, подготовка и проведение сов-
местных праздников и вечеров  - все это инструменты, 
которые помогают лучше узнать друг друга». 

Диков Килилл Дмитриевич, учитель физиче-
ской культуры СШ №6, в своей творческой работе «Я – 
наставник. Взгляд со стороны» сравнил учителя с борцом 
на ринге, который умеет держать удар и со стороны про-
веряющих, и со стороны детей  и их родителей. «Оксана 
Сергеевна занимает центр ринга, давая понять, что она 

претендент на победу. Гонг – 
и атлеты возвращаются в 
свои углы. Оксана Сергеевна 
воодушевлена тем, как про-
шёл первый раунд, но настав-
ник не так оптимистичен и 
предупреждает об опасности, 
объясняя, что Дети только присматривались к ней и не 
показали всех своих способностей». 

Ольга Дмитриевна Смирнова, учитель началь-
ных классов СШ №4 «Центр образования», в творческой 
работе «Профессиональный тандем: от задач к реально-
сти» о себе как о наставнике пишет: «Это был новый этап в 
моей жизни, и оказался он интересным, познавательным, 
творческим. С одной стороны, наставничество предполага-
ет помощь в профессиональной адаптации молодого педа-
гога, с другой - это ещё и новый этап профессионального 
роста меня самой. Ведь, по сути, я продолжаю свою работу 
и обретаю новый опыт». 

Викторова Наталья Павловна, воспитатель 
МДОУ №4 «Буратино», свою задачу наставника видит в 
«оказании помощи молодому педагогу с целью адаптации 
в новом коллективе». По её мнению, необходимо сделать 
так, чтобы «специалист не разочаровался в выбранном 
пути и оказать практическую помощь молодому специали-
сту в  совершенствовании теоретических знаний и форми-
ровании педагогических компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО». 

Вера Николаевна Суханова, учитель математи-
ки СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова, пишет: «Я в общении с 
начинающим учителем стараюсь делиться опытом, пока-
зывая образцы своей работы, советую ему критически от-
носиться к своей деятельности, вырабатывать собственный 
педагогический почерк». 

Кинарейкина Наталья Васильевна, учитель 
физической культуры Константиновкой СШ, считает: 
«Быть наставником – очень ответственная часть работы, 
которая требует как глубоких профессиональных знаний, 
так и знаний в области психологии». «Подходите к обуче-
нию с умом, и пусть Ваши Ученики радуют Вас!», - совету-
ет Наталья Васильевна своей подопечной. 

Второй этап фестиваля - проведение мастер-
класса участником Фестиваля для молодых специали-
стов района по одной из предложенных тем согласно 
предварительной жеребьёвке. Мастер-классы проходили 
на базе МДОУ №3 «Лукошко» и лицея №1 с 1 по 3 марта. 

Викторова Н.П. на своём мастер-классе полно рас-
крыла важную тему «Документация дошкольного работ-
ника», на основе своего опыта работы с документацией. 
Несмотря на всю серьёзность темы, Наталье Павловне уда-
лось удержать интерес молодых специалистов на протяже-
нии всей встречи. Все участники мастер-класса отметили 
грамотную систематизацию документов, компетентность 
наставника в данном вопросе. 

Соколова Е.В., говоря об особенностях современно-
го занятия в связи с реализацией ФГОС, провела мастер-
класс в интерактивной форме. Умело организуя участие 
молодых специалистов, погрузила их в тему разговора. Не 
давая готовых решений, предложила молодым специали-
стам самим извлечь знания из предложенных материалов, 
импровизировать. После каждого этапа мастер-класса 
Елена Викторовна делала грамотные выводы, что позво-
лило молодым специалистам легко и прочно усвоить серь-
ёзную тему. 

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 
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Всего в Фестивале приняли участие 29 молодых спе-
циалистов из 17 ОУ района. Самыми активными участни-
ками стали педагоги, которые посетили 5 и более мастер-
классов. Это педагоги из МДОУ №3 «Лукошко», №11 
«Колокольчик», МОУ лицея №1, СШ №4 «Центр образо-
вания», №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 

Молодые специалисты высоко оценили мастер-
классы наставников. Вот что они написали в рефлексив-
ной карте «Плюс. Минус. Интересно»: 

«Спасибо за оригинальные формы проведения ма-
стер-классов, интересные задания, полезную информа-
цию. 

Многое захотелось изменить в своей работе как 
классного руководителя. 

Интересно смотреть на здоровьесбережение де-
тей через призму художественных произведений, участ-
вовать в составлении меню успешного ребёнка, быть 
посетителем кафе «Сытый педагог» и завучем, проверя-
ющим классные журналы. 

Спасибо за буклеты с важной информацией и дру-
гой раздаточный материал. 

Теперь понятно, как нужно грамотно работать с 
документацией. 

Познакомилась с новыми формами и приёмами 
работы с детьми дошкольного возраста. Не терпится 
применить их в своей работе. 

Спасибо за практические советы о построении 
современного занятия с дошкольниками». 

11 марта 2016 г. в актовом зале СШ №6 состоялась 
деловая игра с участием двух команд - молодых специали-
стов и их наставников и церемония награждения участни-
ков фестиваля «Я - наставник». Провели игру Лашичева 
Каролина Сергеевна, воспитатель детского сада №3 
«Лукошко», руководитель Клуба молодых специалистов 
«Профессиональный дуэт», и Головицина Юлия Борисов-
на, методист «ИОЦ», куратор Клуба. Экспертами выступи-
ли представители Департамента образования и «ИОЦ». 

Деловая игра включала 5 раундов: «Пойми меня», 
«Мы знаем друг друга», «Давайте говорить друг другу ком-
плименты», «Вместе мы сила», аукцион «Кто больше 
назовёт веских доводов в пользу профессии педагог». 

Организаторы фестиваля пожелали участникам 
творческих успехов, профессиональных побед, а главное, 
быть верными профессии педагог.  

Выступление учащихся Студии АП «Белая воро-
на» (руководитель - Смагина Светлана Евгеньевна) созда-
ло тёплую и дружескую атмосферу на мероприятии. 

Ю.Б. Головицина, ст. методист МУ ДПО ИОЦ, 
 куратор клуба молодых специалистов 

«Профессиональный дуэт» 

Коршунова Е.В. продемонстрировала одну из со-
временных форм работы с родителями - интеллектуаль-
ную игру «Сто к одному». Подобную форму можно ис-
пользовать с родителями для изучения или углубления 
любой темы, связанной  с воспитанием детей дошкольно-
го возраста. Молодые специалисты с удовольствием вспо-
минали сказки, которые по-прежнему служат эффектив-
ным средством воспитания дошкольников. 

Мельникова Е.В. на конкретных примерах показа-
ла, как можно использовать современные образователь-
ные технологии в дошкольном учреждении. Продемон-
стрировала одну из дидактических игр, направленную на 
развитие речи у детей, и предложила педагогам принять 
в ней участие. Ведя разговор об информационно-
коммуникационных технологиях, участники мастер-
класса озвучили сказку «Теремок» на новый лад с ис-
пользованием программы АКТИВИНСПАЕР. Молодые 
специалисты с интересом приняли участие в театрализа-
ции.  

На мастер-классе Кинарейкиной Н.В. речь шла об 
особенностях современного урока. Наталья Васильевна 
предложила молодым педагогам найти отличительные 
особенности традиционного урока от урока, соответству-
ющего ФГОС. Участники, пройдя тест «Какой Вы педа-
гог?», много нового раскрыли в себе. Игра «Ассоциация» 
также вызвала у молодых специалистов яркие эмоции. 

Махорская И.С. пригласила молодых специалистов 
принять участие в родительском собрании на тему 
«Правильное питание». Ирина Сергеевна предложила 
молодым специалистам составить примерное суточное 
меню для детей разного возраста, а также установить 
связь между успешностью ребёнка и его питанием. Поже-
лала участникам мастер-класса здоровья и угостила всех 
молодильными яблоками. 

Диков К.Д. провёл мастер-класс на тему: «Как пе-
дагогу сохранить своё здоровье?». В первой части мастер-
класса он поделился секретом своего здоровья, рассказав 
о новом виде фитнеса – кроссфите. Вторая часть проходи-
ла в спортивном зале, где молодые специалисты попробо-
вали свои силы в отжимании, прыжках на скакалках, 
приседании и беге. 

Сухановой В.Н. в соответствии с жеребьёвой доста-
лась очень важная тема: «Знакомство с документацией». 
Вера Николаевна рассказала молодым специалистам о 
требованиях к ведению классного журнала, а также о 
написании рабочей программы в соответствии с ФГОС. 
Организовав работу в группах, Вера Николаевна предло-
жила участникам мастер-класса примерить роли прове-
ряющих и найти ошибки в оформлении классного журна-
ла и рабочих программ. 

Синягина С.А. на мастер-классе рассказала о том, 
как правильно спланировать работу классному руководи-
телю, поделилась своим опытом оформления документа-
ции по работе с детским коллективом. Светлана Альбер-
товна предложила участникам поведать друг другу о сво-
их интересах. В ходе групповой работы молодые специа-
листы составили план работы класса на четверть с учётом 
приоритетных направлений в воспитании современных 
школьников.  

Смирнова О.Д. с целью утолить информационный 
голод, пригласила всех в кафе «Сытый педагог». В им-
провизированном кафе молодые специалисты, отведав 
первое, второе, третье блюдо, а также десерт, больше 
узнали о современных образовательных технологиях: 
здоровьесберегающих, обучении в сотрудничестве, мето-
де проекта, портфолио. Молодые специалисты остались 
довольны мастер-классом. 

СТ РАНИ ЧКА КЛУБА «ПРО ФЕ ССИО НАЛЬНЫЙ Д УЭТ» 
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
ЭССЕ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА С.А. СИНЯГИНОЙ 

Спокойно. Главное – понять, что выбор уже сде-
лан. Мною и Вами. Значит, пути назад нет. А еще это 
значит, что я должна сделать так, чтобы мой учи-
тель, переступив порог моей школы, никогда ее не поки-
нул. Он нужен здесь. И сейчас. Он должен полюбить де-
тей, профессию учителя. И стать Учителем. Но ведь 
Вам,  моя юная коллега, еще нет и двадцати пяти! А я 
четверть века у доски. Значит, мне есть что сказать 
Вам. 

Улыбаюсь. Потому что по-другому с детьми нельзя. 
Улыбка учителя дает ребятам спокойствие – у спокойного, 
выдержанного педагога дети не нервничают на уроке, 
легко справляются с самыми трудными лингвистически-
ми задачами. Этому я учу Вас. Главное, что у Вас уже пре-
красно получается. 

Вспоминаю, как мне нравились театр и дальние 
походы, как хотелось узнать Россию и побывать в городах 
Золотого кольца. Теперь  это я делаю вместе с детьми. 
Спланировать свою работу так, чтобы не ущемлять своих 
личных интересов и не сожалеть о бездарно проведенных 
выходных – легко! Вы, как и я, любите хорошую книгу и 
цените в людях порядочность. Вас уважают родители, 
потому что понимают, что ценности у Вас те же, что и в их 
семьях, и что вместе вы преодолеете все препятствия на 
пути воспитания. И это тоже главное. 

Меня не встречали в школе овациями – а Вам я уже 
аплодирую: у Вас получилось стать другом детей и их со-
ветчиком. Наши взаимные «обмены информацией» еже-
дневно подпитывают, позволяют ощутить себя частью 
педагогического коллектива школы. Я иногда 
«подглядываю» -простите! –боюсь спугнуть Вашу птицу 
(она ведь еще в клетке, раздумывает, улетать ли или 
остаться: дверца открыта). Но подглядываю со вздохом… 
облегчения: всё идет, как надо. 

Учить планировать человека столь занятого – ни к 
чему. По себе знаю! Но наши ежедневные тетрадки с вы-
полненными в срок домашними заданиями собьют любую 
программу. Будем вместе учиться всё успевать! У меня 
есть свои секретики!  

Сразу сказала: помогать не буду. Буду не мешать. 
Полная свобода действий: приглашаю на свои уроки (они 
всегда открыты для Вас), поддерживаю Ваши идеи (очень 
хочется оставаться молодой, а Вы так заразительно моло-
ды и энергичны!), всегда отвечаю на любой вопрос (а их 
много-много – всё ведь впервые!), помогаю найти рацио-

нальное решение (всё проверено на себе!). 

Мне повезло как наставнику. В Вас есть понимание 
нравственных ценностей, у Вас хорошее образование и  
грандиозное желание служить детям – всё, что нужно учи-
телю. Методика приходит с практикой, а любовь к делу 
остается навсегда. Главное – личность учителя. Только 
личность может воспитать личность. Это я знала всегда, и 
в этом я сегодня абсолютно уверена. 

Считаю основным в работе учителя самообразова-
ние. Не ради количества пройденных курсов и изученных 
тем, а ради того, чтобы оставаться интересным самому 
себе. Не нравится свой почерк – молодец! Вы нашли вы-
ход. Переучивайтесь заново! Осваивайте новые способы 
каллиграфического письма и совершенствуйте свою дик-
цию. Кажется, что однообразие и рутина Вас затягивает – 
занимайтесь спортом и включайтесь в клубы интересных 
людей. Вы с легкостью соглашаетесь создать новый сайт 
методического объединения и разрабатываете интерфейс 
– Вам все просто! Вы уже интересны детям, потому что 
интересны себе. Этот путь мною пройден. Дорогу на этом 
пути я показываю Вам. Я иду рядом и поддерживаю, но 
только слегка. Вы этого не замечаете, ведь у Вас уже мно-
гое получается. Не мешаю. 

Диагностику педагогической деятельности проведет 
сама жизнь. Это лучший судья. Графики профессиональ-
ного роста выстраивает Ваш современный урок. Я только 
разочек Вам помогла. Идею «подкинула». Технологию 
урока вытроили вместе. Продумали методические приемы 
и разработали задания-«ловушки». И всё. У Вас будет 
СВОЁ видение СВОЕГО урока, СВОЙ индивидуальный 
стиль. И это главное. 

Педагогический дневник помогает Вам увидеть и 
откорректировать ошибки, и это правильно. Целенаправ-
ленная и регулярная работа над собой – залог успеха в 
формировании педагогического мастерства. 

По секрету: у меня тоже есть дневник собственных 
наблюдений (карта индивидуального сопровождения), в 
котором время от времени появляются графики, схемы и 
таблицы. И всё для того, чтобы не упустить ничего, чтобы 
вовремя спохватиться и исправить. Ведь педагогические 
ошибки, сами знаете, не заметны глазу, но чувствуются со 
временем. 

Мы с Вами совпали в нашем времени и в нашей 
пространстве школы. Мы знаем, ЗАЧЕМ мы здесь и КУДА 
мы идем. А вот это САМОЕ ГЛАВНОЕ.  

«ИГРЫ РАЗУМА» НА ТУТАЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ 
В соответствии с положением, 

планомработы МУ ДПО «ИОЦ» 26 фев-
раля 2016 года состоялся муниципаль-
ный турнир «Игры разума», посвящён-
ный памяти учителя, поэта и краеведа 

Капитона Владимировича Конюшева».  

В Турнире приняли участие 14 молодых специали-
стов из школ №4 «Центр образования», 6, 7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, лицея №1, Фоминской СШ и МДОУ №3 
«Лукошко», №8 «Колосок», №27 «Цветик-семицветик», 
а также другие педагоги МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Уша-
кова и МДОУ №8 «Колосок».  

В связи с тем, что Турнир посвящён памяти К.В. 
Конюшева, о жизни и творчестве нашего земляка моло-
дым специалистам рассказала Головицина Ю.Б., методист 

МУ ДПО «ИОЦ». Игру подготовила и провела Васильева 
Я.С., учитель русского языка и литературы СШ №6. 

В с е 
участники 
мероприя-
тия полу-
чили на 
п а м я т ь 
блокнот с 
с и м в о л и -
кой Турни-
ра, а также 
сертифика-
ты участни-
ков. 
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19 марта 2016 г. в ГАУ ЯО  «Дворец молодёжи» со-
стоялся объединенный турнир для студентов и работаю-
щей молодежи, который проходил в рамках Регионально-
го молодежного интеллект-марафона Ярославской обла-
сти «А если подумать?».  

В турнире приняли участие 29 команд из г. Яро-
славля, Рыбинска, Тутаева, Некрасовского, Гаврилов-
Ямского, Угличского, Тутаевского районов. Всего в турни-
ре участвовали 174 человека. 

Команда работающей молодёжи Тутаевского райо-
на была представлена молодыми специалистами системы 
образования ТМР в составе: 

Васильевой Яны Сергеевны, учителя русского 
языка и литературы МОУ СШ №6, капитана команды; 

Лашичевой Каролины Сергеевны, воспитате-
ля МДОУ №3 «Лукошко», руководителя Клуба молодых 
специалистов «Профессиональный дуэт»; 

Сыроежиной Марины Андреевны, учителя 
начальных классов МОУ СШ №4 «Центр образования»; 

Левчишиной Ксении Васильевны, учителя 
начальных классов МОУ Емишевская ОШ; 

Паутовой Марии Евгеньевны, учителя физи-
ческой культуры МОУ лицей №1; 

Айрапетян Асмик Сурени, учителя английского 
языка МОУ СШ №6. 

Тема октябрьского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» -  
«Деятельность образовательных учреждений по реализации ФГОС ДО, НОО и ООО». То, каким будет этот вы-
пуск, во многом зависит от вашего личного участия, ваших отзывов, предложений, присылаемых материалов, которые 
помогут изданию стать лучше, наполниться содержанием, востребованным в педагогической среде. В Тутаевском муници-
пальном районе работают творческие коллективы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждём новых материалов.                                                                                                                                                

От редакции 

МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Тутаевского муниципального района 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕХОМ КОМАНДУ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТМР, ИЛИ  
КАК «ПЧЁЛКА МАЙЯ» ПОКОРЯЛА ВЫСОТЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО ИНТЕЛЛЕКТ-МАРАФОНА 
Турнир включал игру «Что? Где? Когда» (45 вопро-

сов синхронного турнира «Сова Бьян») и конкурс 
«Интеллектуальное ассорти».  

Ответственным за проведение турнира в Ярославле 
стал сертифицированный арбитр Международной Ассоци-
ации Клубов "Что? Где? Когда?" - Арсений Андреевич Гла-
зовский. Общая продолжительность турнира составила 6 
часов.  

Это был первый опыт участия молодых специали-
стов ТМР в интеллектуальных играх регионального уров-
ня. Однако наша команда, носившая название «Пчёлка 
Майя», успешно справилась со многими трудными вопро-
сами. Заработав в турнире 1895 баллов, команда молодых 
педагогов ТМР оказалась в середине турнирной таблицы и  
заняла достойное 16 место среди 29 команд-участниц.  

МУ ДПО «ИОЦ» благодарит Никанорову Марию 
Валерьевну, руководителя МЦ «Галактика», за предостав-
ление транспорта команде молодых специалистов ТМР 
для участия в региональном интеллект-марафоне. 

Поздравляем! Мы Вами гордимся! Так держать! 

Ю.Б. Головицина, ст. методист МУ ДПО ИОЦ, 
куратор клуба молодых специалистов 

«Профессиональный дуэт» 
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