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Х РО Н ИК А  С О БЫ ТИЙ.  ИТО ГИ У ХО Д Я Щ ЕГО ГО ДА   
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Выпуск 4 

Декабрь 2016 год Уважаемые коллеги! 
Поздравляем Вас  

с наступающим Новым Годом! 
Совсем немного осталось нам дождаться, 

Когда наступит праздник – Новый год, 
Мы встретим цифру 2017, 

И пусть она нас всех не подведёт, 

Пускай успех сулит и достижения, 
Пусть счастье множит она в сотни раз, 

Чтоб этот год был лучшим без сомнения, 
Чтоб получилось всё у каждого из Вас! 

С Рождеством Христовым! 

Рождество Христово вот уже в пути, 
Счастья очень хочет всем нам принести, 

Милые традиции, дивные гадания, 
Самые прелестные все воспоминания! 

С праздником грядущим душевно поздравляем, 
Только всего лучшего в жизни мы желаем, 

Солнышка лучистого, взгляда откровенного, 
Рождества волшебного, необыкновенного! 

Пусть глаза искрятся, словно изумруды, 
И удача будет вокруг Вас повсюду, 

Нежность, вдохновение, ласка и любовь, 
Пусть шагают рядом с Вами вновь и вновь! 

Департамент образования АТМР,  
МУ ДПО «ИОЦ» 

Подходит к концу 2016 год, объявленный президентом РФ В.В. 
Путиным Годом Кино. За этот год для педагогов и детей образова-
тельных учреждений Тутаевского МР подготовлено и проведено не-
мало интересных мероприятий, которые стали настоящими события-
ми в жизни педагогов, детей и их родителей.  

В этом номере мы подводим итоги уходящего года, анализиру-
ем, что удалось и что предстоит сделать.  



 

 Стр. 2 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

Х Р ОН ИК А С ОБ Ы Т ИЙ . И ТО ГИ У ХО Д ЯЩ ЕГ О Г О ДА 

В декабре 2016 года МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр», лицей №1, СШ №3, 6, Левобе-
режная школа, МДОУ №1 «Ленинец» и №23 «Ромашка» 
Тутаевского МР завершили реализацию регионального 
инновационного проекта «Создание уровневой модели 
внедрения метапредметных технологий в образователь-
ный процесс как средство реализации ФГОС» (2014-2016 
гг). В течение трёх лет педагоги осваивали технологии 
мыследеятельностной педагогики и внедряли их в практи-
ку своей работы. Мыследеятельностная педагогика нашла 
свое отражение в метапредметных курсах, метапредмет-
ных технологиях, используемых на традиционных учеб-
ных предметах и в образовательных играх для школьни-
ков. Активное участие в проекте приняли более 50 педаго-
гов. 

Завершающим событием трехлетнего проекта 
стал Фестиваль инновационных образовательных тех-
нологий «Развитие базовых способностей обучающихся». 
Фестиваль призван пропагандировать идеи мыследея-
тельностной педагогики и обеспечить трансляцию опыта 
педагогов, участвовавших в реализации проекта. 

Фестиваль проводился с 9 по 17 ноября 2016 года 
на базе 12 образовательных учреждений: лицей №1, СШ 
№ 3, 4 «ЦО», 6, Левобережной школы, Константинов-
ской СШ, Фоминской СШ, МДОУ №1 «Ленинец», №6 
«Ягодка», №23 «Ромашка», №26 «Алёнушка» Тутаевско-
го МР, а также гимназии №8 г. Рыбинска. В Фестивале 
приняли участие 48 педагогов, которые представили от-
крытые уроки, внеурочные занятия и занятия для детей 
дошкольного возраста, а также образовательные игры 
для школьников. Победителями и призерами Фестиваля 
стали более 20 педагогов.  

В номинации «Лучший урок, формирующий базо-
вые способности» дипломом победителя Фестиваля 
награждены: 

 Чегодаева Наталья Борисовна, учитель русского 
языка и литературы СШ №3; 

 Смирнова Светлана Константиновна, учитель рус-

ского языка и литературы 
Левобережной школы; 

 Крайнова Елена Анатоль-
евна, учитель начальных 
классов СШ №6; 

 Вахнина Ольга Фёдоровна, 
учитель начальных клас-
сов СШ №6. 

Дипломом призера Фестиваля награждены: 

 Бузецкая Ольга Борисовна, учитель начальных 
классов лицея №1; 

 Комиссарова Оксана Сергеевна, учитель информа-
тики Фоминской СШ; 

 Оксем Константин Валерьевич, учитель истории 
Фоминской СШ. 

В номинации «Лучшее внеурочное занятие, форми-
рующее базовые способности» дипломом победителя 
Фестиваля награждены: 

 Ткачёва Светлана Анатольевна, учитель начальных 
классов лицея №1; 

 Смелова Оксана Викторовна,  учитель начальных 
классов СШ №3. 

Дипломом призера Фестиваля награждены: 

 Синягина Светлана Альбертовна, учитель русского 
языка и литературы СШ №6; 

 Коровко Елена Георгиевна, учитель географии СШ 
№6; 

 Коннова Любовь Александровна, учитель началь-
ных классов СШ №3; 

 Шаверова Светлана Анатольевна, учитель началь-
ных классов Фоминской СШ; 

                     ЯРКОЕ СОБЫТИЕ УХОДЯЩЕГО ГОДА 

         ЛИЦА ФЕСТИВАЛЯ 
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 Надёжина Наталья Александровна, учитель физи-
ки и математики СШ №6; 

 Мулюкова Ольга Николаевна, учитель математики 
лицея №1; 

 Малюнова Светлана Владимировна, учитель музы-
ки СШ №6; 

 Фокина Ольга Витальевна, учитель ИЗО СШ №6. 

В номинации «Лучшее занятие для дошкольников, 
формирующее базовые способности» дипломом побе-
дителя Фестиваля награждены: 

 Карташова Оксана Владимировна, воспитатель 
МДОУ №23 «Ромашка»; 

 Казакова Елена Владимировна, воспитатель МДОУ 
№1 «Ленинец». 

 Дипломом призера Фестиваля награждены: 

 Прошутинская Елена Александровна, воспитатель 
МДОУ №6 «Ягодка»; 

 Хачева Марина Борисовна, воспитатель МДОУ 
№26 «Алёнушка». 

25 ноября 2016 года на базе СШ №3 и МДОУ 
№23 «Ромашка» состоялся заключительный день 
Фестиваля. В мероприятии приняли участие 124 педаго-
га из школ и детских садов Тутаевского МР, Ярославского 
МР, Некоузкого МР, Москва, г. Ярославль, г. Рыбинск, г. 
Камышлов Свердловской области. 

В рамках заключительного дня был представ-
лен достаточно широкий спектр открытых уроков и за-
нятий, презентационных мастер-классов, которые прове-
ли педагоги Тутаевского МР – победители и призеры 
Фестиваля инновационных образовательных техноло-
гий, а также методисты МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» Шарова А.Д., Ягодкина О.К. и 
Головицина Ю.Б. Кроме этого,  благодаря членству учре-
ждений РИП в Ассоциации «Инновационное развитие и 
сотрудничество в образовании» в Фестивале приняли 
участие педагоги школы №1554 города Москвы и      

средней школы №58 Камышловского городского округа 
Свердловской области. Они провели уроки с обучающи-
мися СШ №3 Тутаевского МР. 

Заключительный день Фестиваля проводился как 
отчетное мероприятие в рамках межрегиональной научно-
практической конференции «Инновации в образовании: 
региональные практики». В связи с этим в Фестивале при-
няли участие региональные эксперты инновационного 
педагогического опыта: Коточигова Е.В.,   заведующий 
кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 
Захарова Т. Н. и Надёжина М. А., доценты кафедры до-
школьного образования ГАУ ДПО ЯО «ИРО», Шувалова 
С.О., директор «ИОЦ» г. Рыбинска. Кроме того, все участ-
ники заключительного дня Фестиваля выступили в роли 
экспертов. Эксперты отметили, что представленный инно-
вационный опыт имеет высокую (50%) и значительную 
(50%) практическую значимость и опыт представляет ин-
терес для реальной педагогической практики (100%). Вы-
сказаны и особые мнения экспертов: 

 высокий уровень профессионализма педагогов 
ТМР;       

 интересный формат представления опыта; 
 очень заинтересовал опыт педагогов, хотелось 

бы изучить его глубже; 
 необходимо применять данные технологии в об-

разовательном процессе; 
 фестиваль сделать традиционным, но с обсужде-

нием опыта, дискуссией; 
 особая благодарность Крайновой Е.А., Вахниной 

О.Ф., Шаровой А.Д., Чернобровой Г.В., Чегодаевой 
Н.Б., Синягиной С.А.  

Проект реализован. Но останавливать творчество 
всерьёз заинтересовавшихся мыследеятельностью педаго-
гов, разумеется, нецелесообразно. Мы готовы развиваться 
дальше и делиться тем, что сумели наработать, чтобы 
успешно привнести позитивный опыт в образовательный 
процесс ОУ системы образования Тутаевского района.  

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

         ЛИЦА ФЕСТИВАЛЯ 
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8 декабря 2016 г. в г. Ростове Великом состоялся 
VIII межрегиональный этап XV Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций. В нем приняли 
участие педагоги не только Ярославской области, но и пе-
дагоги Костромской, Вологодской, Ивановской, Москов-
ской, Самарской областей. В ярмарке участвовали 199 ав-
торов с 124 проектами. 

Педагоги ТМР  традиционно приняли активное уча-
стие в ярмарке. Свои инновационные проекты представи-
ли следующие учреждения: МОУ лицей №1, МОУ СШ №3 
и №6, МДОУ детский сад №3 «Лукошко», №4 
«Буратино», №5 «Радуга» (2 проекта), №6 «Ягодка» (2 
проекта), №11 «Колокольчик» (2 проекта), №23 
«Ромашка» (2 проекта), №25 «Дюймовочка» (2 проекта), 
№26 «Алёнушка», Центр «Созвездие», а также МУ ДПО 
«ИОЦ» (5 проектов). 

Пять мастер-классов для участников ярмарки про-
вели МОУ СШ №3, СШ №6, МДОУ №11 «Колокольчик», 
МУ ДПО «ИОЦ» (2 мастер-класса). 

По итогам Ярмарки Дипломами победителей удо-
стоены авторы 35 проектов. Среди награжденных и педа-
гоги нашего района: 

 Ягодкина О.К., методист МУ ДПО «ИОЦ» - за 
проект «Задачная форма обучения – ключ к творче-
скому  образованию современных школьников»; 

 Шарова А.Д. и Головицина Ю.Б., методисты 
МУ ДПО «ИОЦ» - за проект «Читаем, думаем, спо-
рим»; 

 Напольских О.Н., зав. библиотекой, Шинкевич 
Н.В., директор лицея №1 – за проект «ИБЦ – но-
вая информационно-образовательная среда для 
обучающихся и педагогов; 

 Вагина Т.Н., музыкальный руководитель, Рубец 
О.Л., инструктор по физкультуре МДОУ №11 
«Колокольчик» - за проект «Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников»; 

 Анисимова Н.М., 
Горелкина Т.А., 
Тимофеева О.А. - 
воспитатели и Мяк-
шина В.В. – дефек-
толог МДОУ №11 
«Колокольчик» - за проект «Семейный клуб – со-
временная модель взаимодействия с родителями»; 

 Атоян С.Е., Гонялова А.А., Хлюстова Н.С. – 
логопеды МДОУ №23 «Ромашка» - за проект 
«Серия многофункциональных пособий»; 

 Гуляева И.В., ст. воспитатель, Трошина М.Г., 
Копрова И.Л., воспитатели МДОУ детский сад 
№25 «Дюймовочка» - за проект «Мы выбираем 
«Тропинки Открытий». Опыт взаимодействия с 
родителями в рамках проектирования развиваю-
щей среды на территории участка ДОУ для свобод-
ной детской игры»; 

 Новикова Е.Г., заведующий, Захарова Л.Ф., ст. 
воспитатель, и Зябликова Т.Н., воспитатель 
МДОУ детский сад №26 «Аленушка» - за проект 
«Обучение деловой технике «изонити» через орга-
низацию работы студии «Волшебная изониточка». 

Эти педагоги станут участниками финала юбилей-
ной Ярмарки в г. Отрадный Самарской области в апреле 
2017 г.  

В соответствии с Положением о Международной 
Ярмарке социально-педагогических инноваций 
«Подведение итогов и награждение» МУ ДПО «ИОЦ» 
награждено знаком «Символ успеха» за особые заслуги в 
подготовке, организации и проведении регионального 
этапа Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций 2003-2016 гг. 

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

                                 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА  
                               ПЕДАГОГОВ ТМР В РОСТОВЕ ВЕЛИКОМ 
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13 декабря 2016 года состоялось открытие межре-
гиональной научно-практической конференции 
«Инновации в образовании: региональные практики». 
При под-
держке де-
партамента 
образования 
Ярославской 
области кон-
ференцию 
организует и 
проводит 
ГАУ ДПО ЯО 
«Институт 
развития 
образова-
ния». Целью 
конферен-
ции является общественное обсуждение региональных 
инновационных практик и определение перспективных 
направлений инновационной деятельности в региональ-
ной системе образования. 

Пленарное заседание - дискуссионный клуб веду-
щих образовательных политиков, участниками которого 
стали руководители и специалисты органов исполнитель-
ной власти в сфере образования, административные и 
педагогические работники образовательных организа-
ций, методисты ИМЦ, ММС, руководители районных ме-
тодических объединений и представители педагогиче-
ских сообществ. 

В рамках конференции состоялась презентация 
регионального инновационного педагогического опыта 
на уровнях дошкольного, общего, среднего профессио-
нального и дополнительного образования детей. 

Наш район представил опыт работы РИП: 
 МУ ДПО «ИОЦ» - «Создание уровневой модели 

внедрения метапредметных технологий в образова-
тельный процесс как средство реализации ФГОС»;  

 МУ ДПО «ИОЦ» и соисполнители - «Общественная 
экспертиза качества услуг, предоставляемых жите-
лям муниципального района образовательными 
организациями»; 

 МДОУ №4 «Буратино» и соисполнители – 
«Создание модели и механизма управления внедре-
нием ФГОС ДО в образовательный процесс до-
школьных образовательных учреждений ТМР». 

 МОУ Константиновская СШ - «Формирование инди-
видуальных образовательных маршрутов обучаю-
щихся в условия сельской школы на основе сетевого 
взаимодействия ОУ и УДОД (на основе требований 
ФГОС ООО)». 

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

  ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИКИ 

14 декабря в рамках научно-практической конфе-
ренции «Инновации в образовании: региональные прак-
тики» состоялись выездные сессии. В МДОУ №4 
«Буратино» проходил региональный семинар «ФГОС ДО: 
от теории к практике». На семинаре присутствовали 57 
педагогов Тутаевского МР, а также представители Ростов-
ского и Некрасовского муниципальных районов.  

С приветственным словом к собравшимся обрати-
лась С.В. Краснощекова, начальник отдела общего и до-
полнительного образования Департамента образования. 
Т.Н. Пинчук, методист МУ ДПО «ИОЦ», рассказала, как 
зарождалась региональная инновационная площадка, о 
ее актуальности и необходимости создания. В ходе сетево-
го взаимодействия появилась возможность у каждого 
участника сети для продвижения собственных продуктов 
инновационной деятельности. Более подробно о реализа-
ции инновационного проекта рассказала Э.С. Горбунова, 
заведующий МДОУ №4 «Буратино».  

На семинаре работали четыре секции, где рассмат-
ривались вопросы по проектированию развивающей 

предметно-
пространствен-
ной среды, тех-
нологии проек-
тирования обра-
зовательных ме-
роприятий, си-
стеме взаимо-
действия с семь-
ей в вопросах 
реализации об-
разовательной 

программы, создании условий для обеспечения особых 
образовательных потребностей.  

На заключительном этапе М.Л. Новикова, директор 
МОУ начальная 
школа-детский 
сад №16 
«Солнышко», 
представила само-
оценку условий 
введения ФГОС 
дошкольного об-
разования в дет-
ских садах. На 
семинаре обще-
ственным экспер-

там и всем собравшимся были представлены отчуждаемые 
продукты участников региональной инновационной пло-
щадки.  

Опыт работы 
РИП «Создание моде-
ли и механизма управ-
ления внедрением 
ФГОС ДО в образова-
тельный процесс до-
школьных образова-
тельных учреждений 
ТМР» был представлен 
на VIII межрегиональ-
ном этапе XV Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций в г. Ростове. 

Т.Н. Пинчук, методист  
МУ ДПО «информационно-образовательный центр» 

ВЫПУСК 4 
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Стр. 6 

С 1 по 8 ноября 2016 г. в рамках заседаний РМО со-
стоялись Дни неформального общения педагогов. Цен-
ность неформального общения в том, что люди могут бо-
лее глубоко раскрыть свою индивидуальность, свое пони-
мание проблем, задач, свое желание почерпнуть что-то 
новое от коллег. В рамках Дня неформального общения 
было организовано чаепитие с пирогами. Педагогам было 
предложено принять участие в конкурсе-викторине «Мы – 
одна команда!». Участникам викторины нужно было отве-
тить на ряд вопросов: 

1. Сколько педагогов в нашем РМО? 
2. Всех ли педагогов нашего РМО мы знаем?   
3. Назовите педагогов, имеющих звание 

«Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного 
образования», «Отличник народного просвеще-
ния».  

4. Кто из педагогов нашего РМО награждён грамотой 
Министерства образования  и науки РФ?  

5. Сколько педагогов в нашем РМО имеют высшую 
категорию? Назовите их фамилии.  

6. Назовите тех, кто работает в школе более 40 лет …, 
более 30 лет…, более 20 лет. 

7. А кто в нашем РМО является молодым специали-
стом?  

8. Есть ли среди наших педагогов те, кто приехал в 
Тутаев по распределению или по другой причине, 
кто не является коренным жителем нашего города? 

9. Сколько предметов может вести один и тот же учи-
тель? Кто поставил рекорд? 

10. Знаете ли Вы, кто из наших педагогов в этом году 
отметил или будет отмечать юбилей? 

Победителям викторины было присвоено звание 
«Знаток РМО». 

В рамках Дня неформального общения проводи-
лись тренинги на сплочение педагогов. Учителям нужно 
было оригинально представить своего коллегу, продол-
жить фразу «Хочу сказать спасибо…» и т.д. 

Самой интересной, по мнению участников Дня не-
формального общения, стала презентация «Я умею и люб-
лю». Презентация включала слайды с фотографиями об 
отдыхе на даче и на море, путешествиях, чтении книг, 
семейных традициях, домоводстве и т.д. Задача педагогов 
состояла в том, чтобы остановить кадр презентации, ко-
ротко рассказав о своих увлечениях.   

Особую атмосферу создала презентация 
«Семейный альбом». Под песню Э. Пьехи «Загляните в 
семейный альбом» педагоги просматривали фотографии 
РМО за несколько лет, вспоминая волнующие моменты 
профессиональной жизни. 

В рамках Дня неформального общения прошли 
творческие мастер-классы. Например, учителя математи-
ки с удовольствием приняли участие в мастер-классе по 
изготовлению мягкой игрушки.  

Многие педагоги высказывали пожелание сделать 
День неформального общения педагогов традиционным.  

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

                                     МЫ - ОДНА КОМАНДА! 
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КАЛЕЙДОСКОП ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
В октябре 2016 г. по инициативе РМО учителей 

технологии состоялся межмуниципальный творческий 
марафон «Калейдоскоп технологических идей». В мара-
фоне приняли участие более 40 педагогов из Ярославля, 
Рыбинска, Ярославского, Угличского, Некоузского, Пере-
славского, Тутаевского районов.   

В рамках Марафона учителя технологии ОУ района 
провели 6 мастер-классов: «Художественная обработка 
древесины» (Лобазов М.В., учитель технологии МОУ СШ 
№6), «Романовское кружево» (Родинская Е.А., Денежки-
на Л.Н., учителя технологии МОУ СШ №6), «Бумажная 
лоза» (Данилова О.А., учитель технологии МОУ СШ №7 
им. адм. Ф.Ф. Ушакова), «Цветы из ткани на жела-
тине» (Новакова М.А., учитель технологии МОУ СШ №3), 
«Инкрустирование по дереву» (Клеванова С.Б., учитель 
технологи МОУ Емишевская ООШ), «Ярославская кисте-
вая роспись» (Сарафанова С.В., учитель технологии МОУ 
Левобережная СШ). Для участников Марафона была ор-
ганизована выставка творческих работ учителей техноло-
гии ОУ ТМР.   

Манокина Е.В., директор СШ №6, рассказала о 
системе работы Центра возрождения романовского кру-
жева.  

Головицина Ю.Б., куратор РМО учителей техноло-
гии, рассказала гостям о народных промыслах и ремёслах 

Романово-Борисоглебска и пригласила учителей принять 
участие в виртуальной экскурсии по городу, продемон-
стрировав фильм «Путешествие в город Тутаев (Романов-
Борисоглебск)».  

На этапе рефлексии все участники Марафона поде-
лились своими впечатлениями о мастер-классах и расска-
зали о своих увлечениях и технологиях, которые они ис-
пользуют в работе с детьми.  

Марафон 
получил высокую 
оценку со стороны 
педагогов. Цамута-
лина Елена Евге-
ньевна, сотрудник 
ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
поблагодарила 
учителей за подго-
товку и проведе-
ние интересных 
мастер-классов, 
выразила благодарность МУ ДПО «ИОЦ» за качественную 
организацию мероприятия. 

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

ВЫПУСК 4 

2016 год для РМО учителей биологии был достаточ-
но насыщенным и плодотворным. Хотелось бы сказать 
несколько слов о самом важном и значимом. Соблюдая 
преемственность событий, происходящих в нашем пред-
метном педагогическом сообществе, мы постарались си-
стемно выстроить работу в том проблемном поле, которое 
было нами обозначено в предыдущем году.  

Консолидированной потребностью учителей биоло-
гии было определено повышение методического уровня в 
олимпиадной подготовке учащихся всех школ района. На 
одном из семинаров, который проводила старший препо-
даватель кафедры ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО Т.В. Немцева в 
г. Тутаеве, был сделан запрос на курсы повышения квали-
фикации по данной тематике. Мы были услышаны, идея 
принята, и соответственно в ИРО появилась востребован-
ная нами программа КПК. С марта по октябрь учителя 
нашего РМО были активными и заинтересованными 
участниками курсов по теме «Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8-11 классов по биологии и эколо-
гии». Учебные методические продукты по итогам реали-
зации данной программы на базе г. Тутаева - совместно 
разработанные программы внеурочных курсов по биоло-
гии для обучающихся 5-9 классов с перспективными ли-
ниями на уровень среднего образования (10-11 кл.). Все 
остались довольны серьезным и полезным результатом. 

Одним из ярких событий в жизни РМО стал прове-
денный 15 апреля практико-ориентированный семинар 
«Использование активных методов и приемов обучения 
биологии при реализации ФГОС», на котором не было ни 
одного учителя, который бы выступил в качестве пассив-
ного слушателя. Следующим шагом в этом направлении 
стало решение, принятое на заседании РМО в ноябре, об 
освоении приемов педагогической техники, способствую-
щих повышению мотивации как школьников, так и педа-
гогов к сотрудничеству, оптимизации учебного труда. Ме-
тодическая лента уроков с применением материалов кни-
ги-методики А. Гина будет выстроена во втором полуго-
дии. 

А декабрьская встреча с автором УМК «Сферы», 
профессором, доктором педагогических наук Л.Н. Сухору-
ковой не только дала учителям для работы новый инстру-
ментарий «Конструктор уроков», но и позволила переки-
нуть мостик в наступающий 2017 г. и наметить перспекти-
вы развития: межмуниципальное сетевое взаимодействие 
учителей биологии, работающих по УМК «Сферы». В свя-
зи с этим намечаются предпосылки сочетания методиче-
ского взаимодействия учителей биологии с научно-
методической деятельностью в сотрудничестве с учеными.        

                                 О.И. Климова, руководитель 
РМО учителей биологии 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
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Сегодня развитие творческого потенциала ребёнка 
– приоритетная задача современного образования. РМО 
учителей образовательной области «Искусство» Тутаев-
ского МР берёт на себя ведущую роль в решении данной 
задачи. За годы сплочённой работы учителей музыки и 
изобразительного искусства разработаны и проводятся 
мероприятия, ставшие традиционными, дающие уникаль-
ную возможность нашим ученикам проявить себя в разно-
образной творческой деятельности.  

В ходе различных конкурсов, фестивалей, интел-
лектуальных викторин, музыкальных марафонов, дистан-
ционных музыкальных проектов ребята пробуют себя как 
в индивидуальной, так и совместной творческой деятель-
ности, привлекают к работе свою семью, получая при этом 
бесценный опыт творчества, саморазвития, расширения 
кругозора, приобщения к культуре своего народа. 

Творческий год начинается с вокального и художе-
ственного конкурса «Рождественская звёздочка», который 
проходит на 
базе МОУ 
СШ №6 в 
январе. В 
основе этого 
конкурса, в 
первую оче-
редь, стоит 
задача духов-
но-
нравственно-
го воспита-
ния через 
познание 
великого Православного праздника «Рождество Христо-
во». Это конкурс сольного исполнения, поэтому второй 
задачей становится выявление и развитие индивидуаль-
ных способностей детей. В процессе работы с ребёнком 
проявляется его личностное отношение к великому насле-
дию, переживается гамма чувств, сопряжённая с великим 
чудом Рождества Христова. В рисунках ребята изобража-
ют рождественские сюжеты. 

В апреле уже 
шестой год в ТМР 
проходит конкурс 
юных талантов 
«Творческий де-
бют», позволяю-
щий впервые на 
сцене муници-
пального уровня 
проявить своё ма-
стерство любому 
ребёнку в вокаль-
ном или художе-
ственном творче-
стве. Тематика 

произведений перекликается с темой текущего го-
да. Так, в 2016 году в основу тематики легли песни 
кино и мультфильмов. Этот конкурс объединяет 
ребят, которые не вовлечены в систему дополни-
тельного образования, но очень хотят попробовать 
себя в публичном выступлении. Традиционно пло-
щадкой конкурса является лицей №1.  

Большой хоровой фестиваль «Пасхальные 
перезвоны» традиционно проходит на базе МОУ 
СШ №6. Главная задача фестиваля - прожить и 
эмоционально прочувствовать великое таинство 
«Воскресения Христова». Это торжественный, оду-
хотворённый праздник Православия. Обязательно 
начинается праздник с приветственного слова 

настоятеля Воскресенского собора. Украшением фестива-
ля становится выступление хора Православной школы. Из 
года в год учителям музыки удаётся создать яркую, эмоци-
ональную атмосферу единения, добра, любви и согласия. 
За время проведения фестиваля у ребят сложился репер-
туар, который они с удовольствием исполняют вместе всем 
залом. Участники фестиваля - ученики 1-9 классов. 

Сентябрь-октябрь посвящён творческим дистанци-
онным проектам. В 
копилке РМО уже 
имеются конкурсы 
презентаций, сочи-
нений, проектов, 
викторин. Здесь 
тесно сочетаются 
музыка и изобрази-
тельное искусство. В 
этом году дистанци-
онным конкурсным 
заданием было со-
здание видеоклипов 
и презентаций в рамках Года кино в РФ. Приятно порази-
ло разнообразие представленных работ: индивидуальные 
проекты песен кино, выполненные с применением фотога-
лереи; групповые рисованные проекты; проекты, в основу 
которых легли тематические рисунки ребят; семейные 
проекты; познавательные презентации. Участниками кон-
курса стали ученики 2-9 классов.  

В сентябре на базе лицея №1 учителем музыки Е.В. 
Смирновой была подготовлена и проведена увлекательная 
интеллектуальная игра с учащимися 9-х классов «О чём 
расскажет старая пластинка». В команду собрали ребят из 
разных школ, что позволило выстроить коммуникацию со 
сверстниками для решения общих задач и поддержания 
командного духа. Ребята не только блеснули своими зна-
ниями по истории пластинок, но и воочию увидели ста-
ринный граммофон, проигрыватель, большое количество 
пластинок, услышали старинные записи, исполнили зна-
менитые детские песни из кино и мультфильмов.  

Завершает наш плодотворный творческий год фе-
стиваль-конкурс бардовской песни «Струны души» на базе 
МОУ СШ №7 им. Ф.Ф. Ушакова. В дружеской непринуж-
дённой обстановке, которую создаёт учитель музыки Ю.В. 
Алексюк, ребята представили свои работы на тему «Песни 
у костра». Прозвучали такие близкие и родные песни, как: 
«Милая моя», «Алые паруса», «Дым костра», «Радуге ра-
дуйся», «Ты, да я, да мы с тобой». Участниками конкурса 
стали ученики 4-9 классов. Приятное впечатление на всех 
участников фестиваля произвела галерея художественных 
детских произведений по мотивам бардовских песен.  

Хочется поблагодарить коллег, кто из года в год 
находит, растит и развивает таланты своих воспитанников. 

С.В. Малюнова, руководитель 
РМО учителей ОО «Искусство» 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

ПРИОБЩАЕМ ДЕТЕЙ К ИСКУССТВУ 
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  РМО УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ ДОУ - 20 ЛЕТ 

Методическое объединение – одна из форм повы-
шения профессионального мастерства педагогов. В этом 
году свой двадцатилетний юбилей отметило объединение 
учителей – логопедов ДОУ ТМР. Проходило мероприятие 
в торжественной, но рабочей обстановке. 11 ноября в дет-
ский сад №12 «Полянка» на «Ярмарку педагогический 
идей» собрались почётные гости: ветераны - учителя-
логопеды, представители администрации Департамента 
образования ТМР, «ИОЦ» и непосредственные участники 
«Ярмарки» - учителя-логопеды ДОУ.  

Цель заседания – представить опыт работы, накоп-
ленный за прошедшие годы, рассказать об инновациях в 
логопедической работе, вспомнить историю становления 
логопедической службы в Тутаевском МР и, конечно, по-
общаться с теми, кто дал многим путёвку в профессию, 
научил работать.  

С истории логопедической работы мы и начали 
своё заседание.  

Началось всё чуть более 30 лет назад. Первые шаги 
в этой области сделала Валентина Васильевна Нефё-
дова. Работа была непродолжительной, т.к. семья пере-
ехала в другой город. Но уже в 1986 г. при Департаменте 
образования открывается логопедический кабинет, в ко-
тором учитель–логопед В.В. Токунова проводила прак-
тические занятия, обследование, консультирование детей 
не только города, но и всего района, а в самом начале 90–
х начинает работать логопедический центр ДОУ ТМЗ и 
логопедическая группа для детей с тяжёлыми нарушени-
ями речи в ДОУ №5 «Радуга». В логопедическом центре 
под руководством Г.В. Киселёвой работали 4 логопеда, 
а на логопедической группе - Н.В. Бекова. Это были не 
только профессионалы своего дела, но и люди, которые 
старались донести до родителей, педагогов, других специ-
алистов, занятых с детьми дошкольного, школьного воз-
раста значимость правильного речевого развития ребёнка 
для его успешного обучения в школе и дальнейшей жиз-
ни.  

Г.В. Киселёва организовала на базе центра МО учи-
телей – логопедов, и на первых порах оно функциониро-
вало на добровольных началах. На заседания приглаша-
лись и специалисты детской поликлиники, педагоги – 
психологи ДОУ, т.к. работа по коррекции речевых нару-
шений – работа комплексная, требу-
ющая не только педагогической, но 
медицинской диагностики и помощи. 
В 1996 году МО приобретает офици-
альный статус – утверждается Депар-
таментом образования. С этого мо-
мента мы и отсчитываем начало сво-
ей работы.  

За время работы РМО руково-
дили Г.В. Киселёва, Н.В. Бекова, 
последние 10 лет его возглавляет 
Л.Н. Кутырина – учитель-логопед 

МДОУ №12 «Полянка».  

Ни для кого не секрет, что количество детей с рече-
выми нарушениями, к сожалению, неуклонно растёт. В 
последние годы в ДОУ приходят практически 
«неговорящие» дети, которым на момент поступления уже 
исполнилось 2 года и по нормам речевого развития они 
могут пользоваться фразовой речью. Увеличилось число 
детей с тяжёлыми речевыми нарушениями (стойкое си-
стемное недоразвитие речи, системное нарушение речи, 
общее недоразвитие речи различного патогенеза, наруше-
ние темпа речи (заикание). Поэтому в районе работают 5 
логопедических групп (3 в детском саду №5 «Радуга» и 2 в 
детском саду №27 «Цветик-семицветик»). В детском саду 
№4 «Буратино» функционирует группа для детей с ОВЗ. 
Во всех дошкольных учреждениях города и района введе-
ны ставки учителей – логопедов, а в многокомплектных 
детских садах по 2 ставки.  

Сейчас в состав РМО входят 32 педагога. Все они 
имеют специальное образование, 2 человека имеют выс-
шую категорию, 28 аттестованы на первую категорию, 2 
молодых специалиста соответствуют занимаемой должно-
сти.  

За время работы мы провели большую работу по 
обмену опытом по 
теории и практике 
логопедии, прово-
дили обзоры мето-
дической литерату-
ры, демонстрирова-
ли наглядные посо-
бия, предоставили 
возможность моло-
дым специалистам 
активно включить-
ся в работу объединения, ведь недаром говорят: «Учитель, 
воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Фор-
мы проведения заседаний использовались самые разные. 
Всем запомнилась «Литературная гостиная» на базе 
МДОУ детский сад №12 «Полянка», логопедические 
КВНы по связной речи между детьми МДОУ детский сад 
№23 «Ромашка» и МДОУ детский сад №11 
«Колокольчик», детьми логопедических групп МДОУ дет-
ский сад №5 «Радуга» и МДОУ детский сад №27 «Цветик 
– семицветик», районный конкурс чтецов, в котором при-
няли участие дети из всех дошкольных учреждений города 
и района.  

Нельзя не сказать ещё об одной важной вехе в рабо-
те РМО – взаимодействии учителей – логопедов ДОУ и 
СШ города и района.  

Проблемы речевого развития, не устранённые по 
тем или иным причинам в дошкольном возрасте, без-
условно сказываются на качестве обучения. Поэтому мы 
приглашаем своих коллег на открытые просмотры, семи-
нары в дошкольные учреждения с целью обмена опытом 
по решению общих проблем и в свою очередь присутству-
ем на уроках в первых классах школ, чтобы увидеть ре-
зультативность своей работы на практике. Примером тако-
го взаимодействия служит семинар – практикум на базе 
СШ №6, который состоялся девятого декабря.  

Об этом и многом другом мы говорили на 
«Ярмарке», прежде чем приступить к самой главной её 
части – презентации своих работ. Она получилась, надо 
сказать, на славу: были представлены и стендовые презен-
тации, и интересные пособия, проведены мастер – классы.  

Всем гостям и участникам были выданы оценочные 
листы, в которых каждый мог отметить понравившийся 
материал в трёх номинациях.  
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тельности, высокие профессиональные качества учителей-
логопедов являются залогом интереса к заседаниям РМО, 
доказательством чему служит высокий процент посещае-
мости всех заседаний – 96-100%.  

На протяже-
нии всей деятельно-
сти работу РМО ку-
рирует методист МУ 
ДПО «ИОЦ» Пинчук 
Т.Н. Она не только 
помощник, но и ак-
тивный участник 
всех проводимых 
заседаний. Татьяна 
Николаевна - чело-
век заинтересован-
ный в качественном 
проведении заседа-
ний, потому всегда готова рассказать об имеющихся мате-
риалах по заданной теме.  

В заключение мне бы хотелось вспомнить слова 
Конфуция: «Когда не знаешь слов, нечем познавать лю-
дей» и пожелать всем участникам РМО не только самим 
«знать слова», но и успешно учить им других.  

В преддверии наступающего Нового Года всем педа-
гогам хочу пожелать здоровья, благополучия в семьях, 
терпения и успехов!  

Л.Н. Кутырина, руководитель  
РМО учителей-логопедов 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАЛАНТОВ / 2016 
Именно 

такое необычное 
название полу-
чил Всероссий-
ский форум 
«Будущие интел-
лектуальные 
лидеры России», 
который состо-
ялся 21-24 нояб-
ря в г. Ярослав-
ле. Арена-2000 
приняла школьников и педагогов со всей России. 

В рамках форума состоялись мастер-классы для 
педагогов. 

22 ноября свой опыт организации и проведения 
игровых образовательных сессий в образовательных учре-
ждениях Тутаевского МР представили А.Д. Шарова, заме-
ститель директора МУ ДПО «ИОЦ», и Синягина С.А., учи-
тель русского языка и литературы МОУ СШ №6.  

За  активное участие в деловой программе Всерос-
сийского форума С.А. Синягина, А.Д. Шарова, и Е.Н. 
Козина, директор МУ ДПО «ИОЦ», награждены Благо-
дарственными письмами оргкомитета по подготовке и 
проведению Всероссийского форума. 

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

По итогам голосования были отмечены следующие 
авторы:  

 В номинации «Инновации в обучении» - МДОУ 
детский сад №23 «Ромашка» (учителя-логопеды 
Хлюстова Н.С., Атоян С.Е., Гонялова А.А.).  

 В номинации «Организация пространственно – 
развивающей среды» - МДОУ детский сад №3 
«Лукошко» (учитель-логопед Зитерова Ю.Н.).  

 В номинации «Взаимодействие участников образо-
вательного процесса» – МДОУ детский сад №12 
«Полянка» (учителя-логопеды Кутырина Л.Н., 
Паутова М.В.).  

Высокую оценку получили работы Забелкиной 
С.Л. – МДОУ детский сад №26 «Алёнушка», Леоновой 
О.А. – МДОУ детский сад №4 «Буратино», Ганиной 
С.Н. - центр «Стимул».  

В завершении работы Ярмарки всех участников, 
гостей РМО поздравила Т. А. Виноградова – ведущий спе-
циалист по дошкольному образованию Департамента 
образования ТМР. Она поприветствовала ветеранов труда 
– В.В. Баранову, Т.Н. Вдовину, Г.В. Киселёву, Н.П. 
Васильчишину, О.А. Михайлову, поблагодарила за 
долгий и нужный труд, отметила, как важно беречь тра-
диции, перенимать опыт у старшего поколения, как много 
нового и интересного появилось в практике работы педа-
гогов, как значимо качество образовательных услуг.  

Сегодня я рассказала лишь о небольшой части ра-
боты нашего РМО. Конечно, есть и нерешенные пробле-
мы и профессиональные споры, но атмосфера доброжела-

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ В ТУТАЕВСКОМ РАЙОНЕ 
Среди основных приоритетов социальной и эконо-

мической политики Российской Федерации заявляется и 
распространение стандартов здорового образа жизни. 
Необходимо создавать условия для занятий физической 
культурой и спортом различных групп населения. Как 
отметил В.В. Путин, спорт уже стал неотъемлемой частью 
жизни более чем 22 млн. граждан России. Поставлена за-
дача как минимум удвоить это число. Все школьники стра-
ны должны получить возможность бесплатных занятий 
спортом.  

Задачи, поставленные Минобрнаукой России перед 
системой образования: 

 вовлечение обучающихся в систематические заня-
тия физической культурой и спортом, формирова-
ние у них мотивации и устойчивого интереса к 
укреплению здоровья; 

 организация физкультурно-спортивной работы с 
обучающимися; 

 участие в спортивных соревнованиях различного 
уровня среди образовательных организаций; 

 развитие волонтерского движения по пропаганде 
здорового образа жизни; 

 организация спортивно-массовой работы с обучаю-
щимися, имеющими отклонения в состоянии здо-
ровья, ограниченные возможности здоровья. 

В числе основных задач как на федеральном, так и 
на региональном уровне - модернизация системы физиче-
ского воспитания и развитие спорта, в том числе создание 
в образовательных учреждениях спортивных клубов в ка-
честве их структурных подразделений.  

В соответствии с нормативно-правовыми актами 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года предполагает-
ся увеличение количества обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 80% 
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от общего количества обучающихся. Для достижения это-
го показателя в Ярославской области родилась идея со-
здания «Лиги школьных спортивных клубов Ярославии». 
Тутаевский муниципальный район активно включился в 
этот проект, и с начала 2016-2017 учебного года начали 
свою работу 18 школьных спортивных клубов.  

 Каждый школьный спортивный клуб имеет свою 
атрибутику: название, эмблему, флаг, девиз. Работу 
школьного спортивного клуба координирует руководи-
тель, назначенный приказом директора образовательного 
учреждения. Школьные клубы организуют и проводят 
различные школьные мероприятия, межшкольные меро-
приятия, комплектуют и тренируют команды для участия 
в районных и областных соревнованиях. Информацию о 
деятельности школьных спортивных клубов можно найти 
на сайтах образовательных организаций. 

В течение первой четверти клубами было органи-
зовано 62 внутришкольных мероприятия, в которых при-
няли участие 5036 ребят. В районных спортивно-
массовых мероприятиях участвовали 484 обучающихся 
городских и сельских образовательных учреждений. Ко-
нечно, этот показатель необходимо увеличивать.  

19 ноября 2016 г состоялись первые районные со-
ревнования между школьными спортивными клубами 
«Веселые старты», посвященные Дню отца. В соревнова-
ниях приняли участие 6 клубов: «Филин», «Барс», 
«Факел», «Республика «Спорт», «Адмирал», «Олимпия». 
Папы со своими детьми соревновались в девяти различ-
ных эстафетах. Интрига сохранялась до самого финала. В 
решающей «схватке» победу одержал школьный спор-
тивный клуб «Олимпия». На втором месте команда ШСК 
«Филин». Бронзовыми призерами стали представители 
клуба «Адмирал». Победители и призеры были награж-
дены грамотами и медалями.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С января 2017 года начнутся соревнования среди 
педагогов – членов школьных спортивных клубов. Учите-
ля будут соревноваться в стрельбе из пневматической вин-
товки, плавании, дартсе и городошном спорте. 

Открытие школьных спортивных клубов на базе 
образовательных учреждений – это перспектива дальней-
шего развития спорта в системе образования Ярославской 
области.  

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

ШСК «Олимпия» 

ШСК «Адмирал» 

ШСК «Филин» 
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Научно-технический прогресс неумолимо движется 
вперед, и на этом фоне меняются задачи образования. 
Сейчас уже трудно представить современную школу без 
компьютерного класса, проектора, интерактивной доски.  

С 2014 года в МОУ лицей №1 работает кружок робо-
тотехники. Робототехника в школе – это отличный способ 
для подготовки детей к современной жизни, наполненной 
передовыми технологиями. В рамках внеурочной деятель-
ности в кружке занимаются обучающиеся 3-6 классов. Уже 
достигнуты первые результаты: победы  на XII районной 
научно-практической конференции школьников «Наука. 
Техника. Искусство» и в открытом областном конкурсе по 
робототехнике и интеллектуальным системам (весной 
2016 года). 

А в сентябре этого года у ребят появилась возмож-
ность выступить на соревнованиях и проверить свои силы 
на Международном фестивале по робототехнике 
«Робофинист» в Санкт-Петербурге. Это самое ожидаемое 
событие для всех молодых робототехников нашей страны. 
В последние выходные сентября под крышей ТК «Гарден 
Сити»  собрались полторы тысячи участников из России, 
Словакии, Белоруссии и Казахстана. Школьники и студен-
ты участвовали в 31 виде состязаний. 

В номинации «Свободная 
творческая группа» в младшей 
категории выступали ученики 
нашего лицея Кротиков Михаил 
(3 класс) и Вахтанов Даниил (6 
класс). Из наборов «LegoWedo» 
и «NXT» они собрали модель 
речной переправы через Волгу. 
Этот творческий проект был 
высоко оценен жюри и удосто-
ился  3 места в этой номинации, 
уступив проектам из Волгодон-
ска и Кирова. 

Популярным видом состязаний на фестивале счи-
тается «Марафон 
шагающих робо-
тов». Задача 
участника состоит 
в том, чтобы раз-
работать робота с 
особой конструк-
цией ног для пере-
движения по 
назначенной тра-
ектории шагом, 
бегом или прыж-
ками. Из 20 участ-
ников этого вида соревнований робот Жучка, созданный 
Даниилом Вахтановым, занял 3 место. Дистанцию робот 
прошел за 1 минуту 18 секунд, уступив победителю 33 се-
кунды.  

Таких высоких результатов ребята достигли под 
руководством своих педагогов-наставников Смирновой 
О.В. и Андреевой М.А. Их энтузиазм и увлеченность пере-
даются всем, кто приходит на занятия. Дети готовы прово-
дить там все свободное время.  

Кроме того, мы благодарим депутата Ярославской 
областной думы Ю.К. Павлова за спонсорскую помощь в 
приобретении наборов конструкторов «LegoWedo» и 
«NXT» для занятий робототехникой. При поддержке 
Юрия Константиновича в лицее началось продвижение 
такого интересного инновационного направления в обра-
зовании, как занятия робототехникой. 

Мы уверены, что в скором будущем ребят ждут но-
вые победы. А достижения воспитанников всегда будут 
предметом гордости и педагогов, и образовательного 
учреждения. 

А.В. Бердакова, заместитель директора по УВР 
МОУ лицей №1 

                          ЗА РОБОТОТЕХНИКОЙ БУДУЩЕЕ 

СЛАВНОЙ ДАТЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 
2016 год – год многих слав-

ных юбилеев. В декабре исполни-
лось 195 лет со дня рождения нашего 
земляка, известного русского поэта 
Н.А. Некрасова. Этому событию был 
посвящен муниципальный конкурс 
чтецов «Я лиру посвятил народу 
своему». 

В уютном кабинете МОУ СШ №3 30 ноября собра-
лись победители школьного этапа конкурса чтецов – уча-
щиеся 3-11 классов.  

20 учащихся из МОУ Левобережная СШ, МОУ СШ 
№3, МОУ СШ №6, МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Уша-
кова, МОУ Фоминская СШ, МОУ Емишевская ОШ, МОУ 
Великосельская ОШ, ЧОУ Православная школа им. св. 
прав. Иоанна Кронштадтского читали стихи Н.А. Некрасо-
ва, проявив свои артистические способности, глубокое 
проникновение в смысл поэтических строк. Учащиеся и их 
наставники серьезно отнеслись к выбору произведений 
для чтения. Среди прозвучавших строк и хорошо извест-
ные стихотворения поэта из школьной программы, и ма-
лоизвестные строки, которые вызвали живой интерес у 
слушателей. 

Поздравляем победителей и призеров муниципаль-
ного этапа. Ими стали 

среди учащихся 2-4 классов 
 Сабаканова Дарья, 3 класс МОУ СШ №3, - 1 место; 

 Чатоян Хатуна, 4 А класс МОУ СШ №7, - 2 место; 
 Белоусова Ксения, 3 В класс МОУ СШ №7, - 3 место. 

Среди учащихся 5-7 классов 
 Буцин Матвей, 7 класс МОУ Емишевская ОШ- 1 ме-

сто; 
 Гусев Максим, 6 класс МОУ СШ №3, - 2 место; 
 Егорова Виктория, 7 Б класс МОУ Фоминская СШ, - 

3 место. 

Среди учащихся 8-9 классов 
 Гузанова Анна, 9 Б класс МОУ Фоминская СШ, - 1 

место, 
 Вавилкин Даниил, 8 класс ЧОУ Православная шко-

ла, - 2 место, 
 Наборщикова Анастасия, 9 класс ЧОУ Православ-

ная школа, - 3 место. 

Среди учащихся 10-11 классов 
 Яндиева Мариэтта, 11 класс МОУ Левобережная 

СШ, - 1 место, 
 Смирнов Семен, 11 класс МОУ СШ №3, - 2 место. 

Учителям, подготовившим победителей и призеров 
муниципального этапа конкурса (11 педагогов), объявлена 
благодарность Департамента образования АТМР. 

А.Д. Шарова, заместитель директора 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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               С  Ю БИЛ Е ЕМ! 

ЮБИЛЕЙ  В  СКАЗОЧНОЙ  СТРАНЕ ДЕТСТВА 
10 лет назад гостеприимно распахнул свои двери и напол-

нился звонкими голосами и веселым смехом МДОУ детский сад 
№14 «Сказка».           

С той поры здесь царит творческая атмосфера. Все сотруд-
ники детского сада внимательно, с любовью и уважением при-
сматриваются к каждому ребёнку, выявляют его способности и 
увлечения, развивая и поддерживая их. Весь педагогический кол-
лектив идет в ногу со временем, смело внедряет новые современ-
ные программы, инновационные технологии. Для многих воспи-
танников детский сад стал вторым домом, где культивируется 
счастливое детство, куда манит мир фантазий, где солнечная по-
года царит круглый год. 

По традиции в день рождения сада проходит «День откры-
тых дверей». Родители по своему усмотрению могут посетить лю-
бое мероприятие, запланированное на первую половину дня. Это 
и просмотр организованной образовательной деятельности, под-
готовленной воспитателем группы, и режимные моменты.   

Специалист по изодеятельности Леонтьева Е.И. пригласила 
детей подготовительной группы «Дюймовочка» и их родителей на 
«Праздник мороженого». Здесь дети не только проявили творче-
ство в изображении и украшении любимого лакомства, но и по-
пробовали его на вкус. 

В спортивном зале под руководством Васильевой Н.В. про-
шел веселый досуг, который подарил детям хороший заряд энер-
гии, всплеск хорошего настроения и, несомненно,  шаг к здоровью 
малышей. 

Педагог-психолог Горбова М.В., пригласила детей старшей 
группы в удивительный мир эмоций.  

Незабываемыми и трогательными стали выступления 
юных артистов, подготовленных стараниями музыкальных руко-
водителей и педагогов групп на праздничном концерте. Особую 
яркость, индивидуальность и образность внесли в атмосферу со-
бытия нарядные костюмы. 

С юбилеем коллектив детского сада поздравили представи-
тели Департамента образования, заведующие детских садов. Был 
вручен поздравительный адрес от депутата Ярославской област-
ной Думы шестого созыва Ю.К. Павлова. Сотрудники учреждения 
отмечены Почетными грамотами Главы ТМР и Департамента об-
разования. 

Теплые слова благодарности в адрес коллектива детского 
сада прозвучали из уст родителей воспитанников. 

Детский сад – первая ступень на пути во взрослую жизнь. 
Пройти её достойно и с пользой детям вот уже 10 лет помогает 
коллектив МДОУ №14 «Сказка». 

Коллектив полон творческих сил, мы будем стараться со-
хранить и преумножить добрые традиции в нашем детском саду. 

Р.Г. Руденко, заведующий 
МДОУ №14 «Сказка» 
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П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

Православная школа имени святого праведного 
Иоанна Кронштадтского имеет, как и любое образова-
тельное учреждение, свою историю. Она прошла слож-
ный путь от маленькой школы, где классы отапливались 
дровами, до современного образовательного учреждения, 
в котором педагогами используются новейшие обучаю-
щие технологии. В ноябре 2016 года школа отмечала свой 
25-летний юбилей. 

Началом юбилейных торжеств стал круглый стол 
«Духовно-нравственное воспитание и православное обра-
зование обучающихся в Православной школе», который 
состоялся 9 ноября в помещении школы. Среди пригла-
шенных были директора и духовные наставники право-
славных гимназий Ярославской области. Всего в нашей 
области семь православных школ.  

В работе круглого стола приняли участие: епископ 
Рыбинский и Даниловский Вениамин, П.С. Суворов - 
представитель Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации по вопросам общего образования, 
протоиерей Павел Рахлин - председатель ОРОиК Яро-
славской митрополии, протоиерей Дионисий Растопчин - 
председатель ОРОиК Рыбинской епархии, духовные 
наставники и преподаватели Православной школы, пред-
ставители «Иоанновской семьи» из г. Санкт-Петербурга. 

После приветственных слов и поздравлений от гос-
тей с докладом «Духовно-нравственное воспитание и пра-
вославное образование обучающихся в Православной 
школе имени св. прав. Иоанна Кронштадтского» высту-
пила директор школы С.Б. Рябчикова. Она рассказала 
об истории школы, ее становлении и развитии, основных 
направлениях работы, перспективах образовательного 
учреждения. 

Одним из перспективных направлений работы 
школы является развитие творческих способностей уча-
щихся. О личностном развитии ребенка через творческую 
деятельность рассказала Т.Г. Огаркова, учитель ИЗО. Ри-
сунки учащихся Православной школы демонстрирова-
лись в известных выставочных залах страны и за ее пре-
делами, а их авторы принимали участие и побеждали в 
региональных и всероссийских творческих конкурсах. 
Иллюстрацией к выступлению послужил видеоролик с 
лучшими рисунками детей. 

Квалификационные требования к профессиональ-
ной деятельности педагога прокомментировал представи-
тель Синодального ОРОиК по вопросам общего образова-
ния П.С. Суворов. Также он рассказал о творческом про-
екте «Юный мастер» и предложил принять в нем участие. 

После докладов состоялось обсуждение наиболее 
важных вопросов православного образования. В заключе-
ние вниманию собравшихся была предложена презента-
ция творческого проекта учащихся седьмого класса 

«Чудесное яб-
локо». 

Второй 
день праздника 
начался с Бо-
жественной 
литургии в 
Воскресенском 
соборе, кото-
рую возглавил 
епископ Ры-
бинский и Да-
ниловский Ве-
ниамин. В хра-
ме собрались учителя, ученики, родители и гости Право-
славной школы. 

Продолжением праздника стал концерт учащихся 
Православной школы во Дворце культуры города Тутаева. 

Своими выступлениями ребята не только порадова-
ли собрав-
шихся в зале, 
но и рассказа-
ли о своей 
школе. Стихи, 
песни, танцы, 
театрализо-
ванные поста-
новки чередо-
вались с по-
здравлениями 
и приветстви-
ями коллекти-
ву школы. 

Во вступительном слове директор школы отметила, 
что всех людей, собравшихся в зале, объединяет одна зада-
ча – патриотическое и духовно – нравственное воспитание 
подрастающего поколения. 

Светлана Борисовна выразила благодарность тем 
педагогам, трудами и энтузиазмом которых была основана 
в 1991 году Православная школа. Особая заслуга в откры-
тии Школы принадлежит Н.Г. Медвецкой, которая воз-
главляла в то время Департамент образования. Наталья 
Григорьевна не только поддержала открытие новой школы 
и организовала ее финансирование, но и сама преподавала 
иностранный язык. 

И, конечно, многие выступавшие выражали благо-
дарность епископу Рыбинскому и Даниловскому Вениами-
ну, инициатору открытия Православной школы, ее перво-
му директору и духовнику. И по сей день учителя и учащи-
еся школы прибегают к духовному окормлению и молит-
венной поддержке Владыки. 

Во время торжественного вечера руководство шко-
лы и педагоги получили многочисленные награды. 

Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин пере-
дал директору школы благословение Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла и патриаршую награ-
ду: золотую медаль преподобной Евфросинии, княгини 
Московской «Во внимание к трудам на благо Святой Церк-
ви и в связи с 25-летием Православной школы имени свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского». 

Серебряные медали Ярославской митрополии «За 
труды во славу Матери Церкви на Ярославской земле» 
Владыка вручил педагогам: Н.В. Горшковой, Т.Г. Огар-
ковой, Е.Ю. Крекниной, М.П. Чегодаевой. 

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ 
ИМЕНИ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО 
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П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

Ряд преподавателей Православной школы были 
также награждены Архиерейскими грамотами и грамота-
ми Романово-Борисоглебского благочиния. 

Специальной грамотой Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации, а также грамотой 
Муниципального совета ТМР была отмечена деятельность 
педагогического коллектива. 

О высоком уровне образования, которое дает Пра-
вославная школа, говорили многие выступающие. Под-
тверждением этого стало и то, что многие педагоги шко-
лы получили в этот вечер почетные грамоты от светских 
учреждений: Департамента образования Ярославской 
области, Департамента образования Тутаевского муници-
пального района, а также от психолого-педагогического 
центра «Стимул». 

Всех присутствующих в зале порадовали выступле-
ния директоров муниципальных образовательных учре-
ждений: Шинкевич Н.В. (лицей №1), Гавриловой Р.Н. 
(СШ №4), Манокиной Е.В. (СШ №6), Сапегиной Е.А. (СШ 
№7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова). Они говорили о мно-
голетнем сотрудничестве с коллективом Православной 
школы в области духовно-нравственного воспитания. 

Приняли участие в концерте и гости из Санкт-
Петербурга, дуэт «Капелька» - Ирина и Татьяна Василье-
вы, представительницы «Иоанновской семьи» – объеди-
нения приходов, связанных с именем Кронштадтского 
пастыря. Они отметили, что Православная школа всегда 
поддерживает инициативы «Семьи», участвует в конкур-
сах, ею проводимых, и нередко является победителем. 

Как и всякий юбиляр, школа в этот вечер принима-
ла подарки: теплые слова  в свой адрес, цветы и книги. 

ВЫПУСК 4  

11 ноября торжества продолжились в стенах школы. 
В этот день в Православную школу была привезена ряса 
великого пастыря святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Святыня была доставлена из Санкт-Петербурга, где 
она хранится в семье потомственных священников, пере-
дающих ее из поколения в поколение. 

В честь знаменательного события был отслужен 
молебен, который совершили духовники школы: настоя-
тель Воскре-
сенского со-
бора протоие-
рей Василий 
Мозяков и 
настоятель 
Благовещен-
ской церкви 
иерей Васи-
лий Катрич. 
Затем рясу 
святого угод-
ника Божия 
пронесли по 
классам и кабинетам, освятив все помещения школы. 

Завершением праздника стал юбилейный школь-
ный концерт и игровая программа для учащихся младших 
классов, подготовленная сотрудниками Городского клуба 
«Тульма».  

Трехдневный Юбилей Православной школы запом-
нится надолго и педагогам, и детям, и их родителям. 

С.Б. Рябчикова, директор ЧОУ Православная школа 
им. св. прав. Иоанна Кронштадтского 

14 ноября 2016 г. в МОУ Левобережная школа со-
стоялся межмуниципальный семинар, посвященный па-
мяти архиманд-
рита Павла 
Груздева. В се-
минаре приня-
ли участие бо-
лее 40 педаго-
гов г. Ярославля 
и Ярославского 
МР, г. Рыбин-
ска, Некоузско-
го МР, а также 
педагоги наше-
го района.  Сре-
ди участников 
семинара – ма-
гистранты кафедры теологии ЯГУ им. К.Д. Ушинского, 
священники Романово-Борисоглебского благочиния. 

Открыла семинар Кулакова И.Э. – директор шко-
лы. Участники семинара познакомились с видеороликом 
о работе Тутаевского отделения ЯРО АССУЛ. Своими вос-
поминаниями об о. Павле (Груздеве) поделилась племян-
ница отца Павла Родинская Елена Александровна – учи-
тель технологии МОУ СШ №6. Д.Б. Солодовников, исто-
рик-краевед, сотрудник Рыбинской епархии РПЦ, автор 
фильма «По дороге небесной любви», посвященного ар-
химандриту Павлу Груздеву, рассказал о своей работе над 
фильмом.  

Участники семинара посетили открытые уроки 
учителей Левобережной школы: И.В. Беляевой, учителя 
начальных классов (урок ОРКСЭ, модуль ОПК, в 4 кл. на 
тему «Чудо в жизни христианина»), Н.В. Варгасовой, учи-
теля истории и обществознания (урок в 9 кл. на тему 
«Рассказы архимандрита Павла Груздева как историче-

ский источник»). Внеурочное занятие для учащихся 8 кл. 
на тему «Идейно-тематическое содержание библейской 
притчи» провела С.К. Смирнова - учитель русского языка 
и литературы. 

Живой интерес вызвал у участников семинара лите-
ратурно-музыкальный этюд «Из жизни провинциальной 
барышни», в котором приняли участие учащиеся 10-11 
классов школы. Подготовили старшеклассников Е.Л. Бо-
рисова, С.К. Смирнова, Т.Ю. Кочкина, Л.В. Ярцева. 

Итоги семинара подвела старший преподаватель 
кафедры гуманитарных наук ГАУ ДПО ЯО ИРО Соловьева  
М.А., председатель ЯРО АССУЛ. 

Участники семинара посетили могилу о. Павла на 
Леонтьевском кладбище, совершили экскурсию в Кресто-
воздвиженский собор и Покровский храм. Надолго запом-
нится участникам семинара и экскурсия на колокольное 
производство «Италмас». 

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

АРХИМАНДРИТУ ПАВЛУ ГРУЗДЕВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 



 

 

П Р АВ ОСЛ АВ НА Я С Т РАН ИЧ КА 

                             СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

В преддверии XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтений Ярославская Митрополия 
РПЦ провела региональный этап Рождественских чтений 
«1917-2017: 
уроки столетия 
для Ярослав-
ского регио-
на». В Доме 
правительства 
Ярославской 
области состо-
ялось награж-
дение победи-
телей регио-
нального этапа 
конкурса «За 
нравственный 
подвиг учите-
ля». Среди 
награждённых 
- методисты 
МУ ДПО 
«ИОЦ» Ша-
рова А.Д. и Головицина Ю.Б. Сертификат участника 
получила Обойщикова Е.Д., учитель начальных клас-

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЭТАП   
XII МЕЖДУНАРОДНОГО  КОНКУРСА «КРАСОТА БОЖЬЕГО МИРА» 

19 ноября 
в школе состоя-
лась образователь-
ная суббота для 
семиклассников и 
их сверстников из 
Православной 
школы, посвящен-
ная духовному 
подвигу новомуче-
ников и исповед-
ников Русской 
Православной 
церкви XX в. 

Для учителей ОРКСЭ и участников Епархиальной 
стажёрской площадки по ДНВ на базе МДОУ №27 
«Цветик-семицветик» организована образовательная 
экскурсия «Рыбинск православный» (42 чел.).  

Стр. 16 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 

15 ноября прошел школьный этап региональной 
олимпиады для школьников «Российский доблестный 
благочестивый адмирал», посвященной предстоящему 
200-летию памяти нашего прославленного земляка, фло-
товодца, святого праведного воина Феодора Ушакова. 

11 декабря 
2016 г. в МЦ 
«Галактика» про-
шел поэтический 
вечер «Глубинная 
радость моя» про-
тоиерея Андрея 
Логвинова, свя-
щенника, талант-
ливого поэта, лау-
реата Российских 
литературных 
премий. 

Обучающиеся, награжденные за участие в епархиальном этапе XII Международного конкурса «Красота Божьего мира»: 

 Хван Мария, 11класс, ЧОУ Православная школа - Диплом первой степени за рисунок «Радостный денек»; 
 Шувалова Ирина, 9 класс, ЧОУ Православная школа - Диплом третьей степени за рису-

нок «Дорогой батюшка»; 
 Гриднев Серафим, 3 класс, ЧОУ Православная школа - Диплом третьей степени за рису-

нок «Лесная радость». 

Похвальными грамотами за активное участие отмечены:  

 Анхимова Арина, 9 класс, ЧОУ Православная школа;  
 Наборщикова Анастасия, 9 класс, ЧОУ Православная школа; 
 Шувалова Анна, 10 класс, ЧОУ Православная школа; 
 Сутеева Дарья, 3-Б класс, СШ №6; 
 Долгова Диана, 5-Г класс, СШ №6; 
 Камиловский Яков, МДОУ №8 «Колосок». 



 

 ВЫПУСК 4 

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

15 октября 2016 г. на базе 
ДЮСШ «Старт» состоялся муници-
пальный  спортивный праздник 
«Молодость, спорт, успех». Этот 
праздник стал уже традиционным в 
нашем районе. Праздник посвящён 

памяти спортсмена, учителя физической культуры, вете-
рана спорта, общественника, нашего земляка Павла 
Александровича Земского.  

В самом начале праздника организаторы показали 
презентацию о жизни и профессиональных достижениях 
Павла Земского. Материалы для презентации были 
предоставлены П.Н. Графцевым и МОУ лицей №1. Так 
важно, чтобы память о людях, посвятивших свою жизнь 
развитию и воспитанию молодёжи, жила в наших серд-
цах. Чтобы молодые специалисты брали пример с таких 
педагогов, как Павел Александрович Земский, который 
остался до конца жизни верен профессии. Многие учени-
ки Павла Александровича стали учителями физической 
культуры. Ученики его учеников также выбрали путь пе-
дагога. Очень приятно, что на празднике присутствовали 
те, кто знал Павла Земского, был его учеником, его дру-
гом: Шеверов Геннадий Алексеевич, Курлов Анатолий 
Павлович, Графцев Петр Николаевич, Лукоянов Алек-
сандр Николаевич, Виноградов Дмитрий Иванович, 
Смирнов Владимир Константинович. 

Хочется, чтобы все знали о том, что самый боль-
шой современный стадион нашего города носит его имя. 
Неравнодушные земляки создали марш, посвящённый 
Павлу Александровичу. На празднике спорта под марш 
выходили команды молодых специалистов ТМР. 

В празднике приняли участие 116 педагогов 
из общеобразовательных школ лицея №1, СШ №№ 
3, 4 «Центр образования», 6, 7 им. адмирала Ф.Ф. Ушако-
ва, Фоминской СШ, Чёбаковской СШ, Емишевской ОШ, 
МДОУ №3 «Лукошко», №4 «Буратино», №8 «Колосок», 
№11 «Колокольчик», №23 «Ромашка», №27 «Цветик-
семицветик», МУ ДО ЦДО «Созвездие», Центр психоло-
го-педагогической, медико-социальной помощи 
«Стимул». В рамках праздника 
прошли состязания между сборны-
ми командами молодых специали-
стов ОУ района, а также соревнова-
ния на личное первенство и кон-
курсы для болельщиков. 

Поздравляем  
победителей комплексной 
эстафеты: 

 Соловьёву Нину Алексеевну, 
социального педагога Цен-
тра «Стимул»; 

 Петрову Светлану Алексан-
дровну, педагога-психолога 
Центра «Стимул»; 

 Творогову Светлану Александровну, воспитателя 
МДОУ №3 «Лукошко»; 

 Шипилову Дарью Артёмовну, воспитателя МДОУ 
№3 «Лукошко»; 

 Новикову Веру Алексеевну, дефектолога МДОУ 
№4 «Буратино»; 

 Жеварину Викторию Алексеевну, лаборанта МУ 
ДО ЦДО «Созвездие»; 

 Соколову Светлану Юрьевну, педагога-
организатора МУ ДО ЦДО «Созвездие»; 

 Васильеву Яну Сергеевну, учителя русского языка 
и литературы МОУ СШ №6; 

 Симоненко Марию Владимировну, учителя 
начальных классов МОУ СШ №6; 

победителя в соревновании на личное первен-
ство: 

 Порфирову Альбину Александровну, психолога 
МДОУ №4 «Буратино»; 

победителей конкурсов для болельщиков: 
 конкурс «На лучшую кричалку» 

 Центр «Стимул»; 
 конкурс «На лучший плакат» 

 МДОУ №11 «Колокольчик»; 
 команду самых активных болельщиков: 

 МДОУ №4 «Буратино»; 
 МДОУ №8 «Колосок»; 
 МОУ Емишевская ОШ. 

Департамент образования АТМР выразил 
благодарность организаторам спортивного празд-
ника: 

 Зуеву Дмитрию Андреевичу, учителю физической 
культуры МОУ СШ №4 «Центр образования»; 

 Клиновой Яне Дмитриевне, учителю физической 
культуры МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова; 

 Лебедевой Ксении Васильевне, учителю начальных 
классов МОУ Емишевская ОШ; 

 Паутовой Марии Евгеньевне, учителю физической 
культуры МОУ лицей №1. 

У участников праздника было прекрасное настрое-
ние. Болельщики активно поддерживали молодёжь. Мо-
лодые специалисты старались изо всех сил! 

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

куратор клуба «Профессиональный дуэт» 

Стр. 17      

МОЛОДОСТЬ, СПОРТ, УСПЕХ 



 

 

Тема февральского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» -  
«Реализация Профессионального стандарта педагога как важнейшая составляющая мето-
дической работы в ОУ». То, каким будет этот выпуск, во многом зависит от вашего личного участия, 
ваших отзывов, предложений, присылаемых материалов, которые помогут изданию стать лучше, 
наполниться содержанием, востребованным в педагогической среде.  В Тутаевском муниципальном 
районе работают творческие коллективы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждём новых мате-
риалов.                                                                                                                                                                      
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МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Тутаевского муниципального района 

П Р ОФ ЕСС ИО НАЛ ЬН Ы Е К ОН К УР С Ы 

 Сапегин Кирилл Владимирович, учитель русского 
языка и литературы, МХК, МОУ СШ №7 им. адм. 
Ф.Ф. Ушакова, участник муниципального этапа кон-
курса «Учитель года России – 2017»; 

 Лашичева Каролина Сергеевна, воспитатель МДОУ 
№3 «Лукошко», руководитель клуба молодых спе-
циалистов «Профессиональный дуэт»; 

 Григорьева Оксана Александровна, воспитатель 
МДОУ №5 «Радуга», участник муниципального 
этапа конкурса «Воспитатель года России – 2017»; 

 Дубровина Светлана Борисовна, воспитатель МДОУ 
№4 «Буратино», участник муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года России – 2017». 

Наша команда подготовила презентацию 
«Конкурсное движение в Тутаевском МР», а также приня-
ла участие в работе «Мастерской лидера». Мастер-классы 
для участников мероприятия провели победители и лауре-
аты региональных этапов Всероссийских конкурсов 
«Учитель года России» и «Воспитатель года России» от 
Ярославской области и победители Всероссийских конкур-
сов «Педагогический дебют» и «Сердце отдаю детям» от г. 
Санкт-Петербурга по направлениям конкурсных испыта-
ний. 

Наши педагоги стали участниками «Круглого стола 
образовательных политиков», работу которого возглавил 
абсолютный победитель Всероссийского конкур-
са «Учитель года – 1994», заслуженный учитель Россий-
ской Федерации М.А. Нянковский. 

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

30 ноября 2016 года в Информационно-
образовательном центре г. Рыбинска состоялся регио-
нальный старт конкурсов профессионального мастерства 
в 2017 году «Конкурсное движение: перезагрузка». 

В команду Тутаевского МР вошли следующие педа-
гоги: 

 Терюкова Юлия Владимировна, учитель ОБЖ МОУ 
СШ №3, участник муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России – 2017»; 

 Васильева Яна Сергеевна, учитель русского языка и 
литературы МОУ СШ №6, участник муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель года России – 2017»; 

От редакции 

А НОН С 

СТАРТ КОНКУРСА В РЫБИНСКЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Финалисты районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2017 

Борисова Е.Л., учитель математики МОУ Левобережная средняя школа; 
Васильева Я.С., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №6; 
Сапегин К.В., учитель русского языка и литературы, МХК МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова;  
Смирнова О.Д., учитель начальных классов МОУ СШ №4 «ЦО»; 
Терюкова Ю.В., учитель ОБЖ МОУ СШ №3. 

Финалисты районного этапа Всероссийского конкурса  
«Воспитатель года России» - 2017 

Барышева С.Ю., воспитатель МДОУ №23 «Ромашка»; 
Григорьева О.А., воспитатель МДОУ №5 «Радуга»; 
Дубровина С.Б., воспитатель МДОУ №4 «Буратино»; 
Казакова Е.В., воспитатель МДОУ №1 «Ленинец»; 
Леванова К.Е., воспитатель МДОУ №8 «Колосок». 

Желаем успехов в дальнейших конкурсных испытаниях! 


