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Августовская конференция педагогических и руководящих работников систе-
мы образования Тутаевского муниципального района Стр. 2-3 

Юбилей Информационно-образовательного центра: 10 лет вместе с Вами! Стр. 4-9 

Деятельность образовательных учреждений по реализации ФГОС в ДОУ, НОО 
и ООО» Стр. 10-20 

Примите наши поздравления! Стр. 20-22 М
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ВЫПУСК 3 

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОД 

Тема выпуска: 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ДОУ, НОО И ООО»  

27 сентября - День воспитателя и дошкольного работника 

Быть воспитателем — настоящее призвание. Только чуткие, доб-
рые и внимательные женщины могли выбрать эту необыкновенную, 
но такую ответственную профессию. Ведь воспитание ребенка требу-
ет немалого труда, человеколюбия и стойкости характера.  

В ваш профессиональный праздник хочется поблагодарить Вас 
за теплоту, заботу и внимание к детям, пожелать отличного настрое-
ния и хорошего самочувствия. Пусть малыши дарят вам свои луче-
зарные улыбки, заряжают неуемной энергией. 

С профессиональным праздником, дорогие коллеги! 

2 октября - Международный день социального педагога 
Социальный педагог — посредник между взрослыми и детьми, психолого-

педагогический наставник и защитник прав ребенка. Он дарит частицу своей души каждо-
му ученику, а для многих остается другом и советчиком на долгие 
годы. Другом, который порадуется за тебя, а в случае беды или 
неудачи поддержит вниманием и добрым словом! 

Ваша работа сложная и невероятно ответственная. Найти 
правильный подход к трудным подросткам отнюдь не просто. Не 
каждый проникнется проблемой ребенка, не каждый даст объек-
тивный совет.  

Поздравляем всех представителей этой профессии, желаем 
педагогических успехов, легкого контакта с детьми и взрослыми. 
Ищите и находите пути комфортного общения, ведь в наше время 
это так важно!  

5 октября - Международный День Учителя 
Один из самых важных в жизни людей – учитель. Не важно, 

первый это учитель или нет, важно его отношение к детям и шко-
ле. Учитель открывает для учеников новый мир: взяв за руку, 
ведёт по потаённым коридорам неизведанного, и, указывая путь, 
дарит массу знаний!  

Уважаемые педагоги! Дорогие учителя! Примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником! Пусть 
все ваши ученики будут послушными, пытливыми и целеустрем-
ленными! Счастья Вам, достойной оплаты труда, умения найти 
подход к каждой душе! Ваши усилия обязательно принесут 
стране и миру огромную пользу – кто знает, каких высот достиг-
нут ваши ученики? Хочется верить, что каждый из них сумеет 
проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один прекрасный осенний день вернуться в 
родную школу и сказать Вам: «С Днем Учителя»!  

26 октября - Международный день школьных библиотек 
В каждой школе есть библиотека и именно оттуда начинаются все знания. Любое поко-

ление, старое или новое, нуждается в достоверной информации, 
а печатное слово всегда было и будет таковым. Библиотека от-
крывает школьнику безграничный мир книги, дает возможность 
познакомиться с выдающимися произведениями художествен-
ной литературы, прививает любовь к чтению.  

В профессиональный праздник мы желаем всем работникам 
школьных библиотек удачи в делах, хорошего настроения 
и благодарных читателей. Пусть каждый ученик найдёт для себя 
в храме книг что-то новое, интересное и необыкновенное. Пусть 
школьная библиотека станет настоящим помощником в учёбе 
для каждого, настоящим другом и советчиком! 

Департамент образования Администрации ТМР, 
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 



 

 Стр. 2 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР 

ИНФОРМ АЦИОННО -МЕТОДИЧ ЕСКИЙ ВЕСТНИ К  

РЕЗОЛЮЦИЯ АВГУСТОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»    

29 августа 2016 года на базе МОУ СШ №6 состоя-
лась традиционная августовская конференция педагогиче-
ских и руководящих работников Тутаевского муниципаль-
ного района «Муниципальная стратегия развития образо-
вания: управление изменениями» (далее Конференция).  

Цель Конференции: создание пространства для 
открытого диалога представителей образовательной сфе-
ры, районного сообщества по основным результатам 
2015/2016 учебного года и определение механизмов реа-
лизации Стратегии развития системы образования Тутаев-
ского МР на 2016-2020 годы (далее Стратегия). 

В Конференции приняли участие более 160 человек. 
Среди участников – руководители и педагогические работ-
ники образовательных организаций района, члены колле-
гиальных органов управления образованием и представи-
тели общественности, заинтересованные тематикой Кон-
ференции. К участию в Конференции были привлечены 
специалисты ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образова-
ния», ГУ ЯО «Центр оценки и контроля качества образова-
ния» и Тутаевского филиала ФГБОУ ВО «Рыбинский госу-
дарственный авиационный технический университет име-
ни П.А. Соловьева». 

Организаторы конференции: Департамент об-
разования Администрации Тутаевского МР, МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр». 

Работа конференции проходила в формате пленар-
ного заседания и семи круглых столов. Перед пленарным 
заседанием для участников конференции была организо-
вана интерактивная выставка «Первые шаги в робототех-
нике». 

Открыла конференцию О.Я. Чеканова – директор 
Департамента образования Администрации Тутаевского 
МР. С приветствием к собравшимся в зале обратились 
О.Н. Иванова - заместитель Главы Администрации Тутаев-
ского муниципального района  по социальным вопросам.  

На пленарном заседании выступили О.Я. Чеканова, 
директор Департамента образования Администрации ТМР 
с докладом «Современное образование: новые требования, 
новые возможности, новая ответственность», Е.Б. Балуева, 
начальник отдела организации итоговой аттестации и мо-
ниторинга качества образования ГУ ЯО ЦОиККО 
(«Формирование единой системы оценки качества образо-
вания в Российской Федерации и Ярославской области»), 
В.Г. Константинова, заведующий кафедрой менеджмента 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» («Новые 
подходы к управлению образовательным учреждением в 
условиях внедрения профессионального стандарта 
«Педагог» и «Руководитель образовательной организации 
(управление в сфере образования)») а также В.И. Ершов, 
ректор филиала ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный 
авиационный технический университет имени П.А. Соло-
вьева («Взаимодействие Тутаевского филиала ФГБОУ ВО 

«Рыбинский государственный авиационный технический 
университет имени П.А. Соловьева» с учреждениями си-
стемы общего образования для повышения качества фи-
зико-математического образования обучающихся»).  

Участники Конференции отметили, что в настоя-
щее время система образования Тутаевского МР находит-
ся в режиме динамичного развития. Результатом целена-
правленной деятельности Департамента образования 
АТМР по созданию условий, обеспечивающих доступ-
ность, качество и обновление содержания образования, 
является сохранение положительной динамики по мно-
гим показателям. За истекший период на муниципальном 
уровне приняты управленческие решения по достижению 
доступности образования соответствующего качества, 
внедрению механизмов эффективного контракта с руко-
водителями и педагогами образовательных учреждений, 
независимой оценки качества работы образовательных 
учреждений с участием общественности. Первоочередны-
ми задачами стали обеспечение безопасности образова-
тельного пространства, сохранение и укрепление здоро-
вья, духовно-нравственного воспитание субъектов образо-
вательного процесса, а в конечном итоге формирование 
личности человека - профессионала, обладающего высо-
ким нравственным потенциалом и ведущего активную 
социальную деятельность.  

В 2016 году муниципальной рабочей группой раз-
работан проект Стратегии развития системы образования 
Тутаевского МР на 2016-2020 годы. 

В ходе работы 7-ми круглых столов было организо-
вано обсуждение приоритетных направлений развития 
системы образования района, заявленных в Стратегии: 

 Интеграция общего и дополнительного образова-
ния. Сетевая организация обучения и внеурочной 
деятельности. 

 Создание условий для развития обучающихся в 
инженерно-технической области, в том числе в 
сфере научно-технического творчества и образова-
тельной робототехники. 

 Организация и сопровождение инклюзивного об-
разования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обра-
зовательных учреждениях ТМР. 

 Эффективное управление профориентацией и про-
филизацией как условие успешности выпускника 
школы. 

 Создание условий для успешности каждого ребен-
ка (от 0 лет). 

 Разработка и внедрение инновационных моделей 
внутрифирменного повышения профессиональных 
компетенций педагогов. 

 Внедрение вариативных моделей организации вос-
питательного процесса. 

Интерактивная выставка  
«Первые шаги в робототехнике» Пленарное заседание 



 

 

данного «кластера») уделять внимание темам, вос-
требованным и актуальным в контексте ФГОС ОВЗ 
и ФГОС ОУ, требующим совместной методической 
проработки на теоретическом и практическом 
уровне. Применять дистанционные формы методи-
ческого взаимодействия, в т.ч. через сайт РМО; 

 обеспечить развитие муниципальной сети профиль-
ного обучения в контексте внедрения ФГОС СОО; 

 активизировать деятельность муниципальных ре-
сурсных центров по ППП, Центра «Созвездие» по 
реализации программ профессиональной ориента-
ции школьников с учётом реальной потребности в 
профессиях на рынке труда через разработку про-
грамм развития МРЦ; 

 организовать деятельность районного методическо-
го объединения учителей-дефектологов; 

 создать консультационную школу «Мама и малыш» 
для родителей (законных представителей) детей от 
1 до 2 лет на базе Центра «Стимул»; 

 организовать экспертизу программ внутришколь-
ного обучения педагогов и продумать механизм 
выдачи слушателям удостоверений о повышении 
квалификации по итогам их реализации; 

 включить в целевые показатели Стратегии показа-
тель «Доля педагогов, составивших и реализующих  
индивидуальный план профессионального разви-
тия»; 

 сформировать общедоступный реестр адресов инно-
вационного опыта педагогов района; 

 на базе Центра «Созвездие» организовать деятель-
ность творческой группы по разработке и реализа-
ции муниципального проекта «Воспитываем лич-
ность», направленного на повышение профессио-
нальных компетенций классных руководителей, 
педагогов-организаторов, педагогов дополнитель-
ного образования, педагогов ДОУ и др.; 

 создать виртуальные музеи в ОУ, в которых отсут-
ствуют необходимые для размещения экспонатов 
площади; 

 привлекать в ОУ специалистов, в том числе из чис-
ла родителей обучающихся, для организации и про-
ведения работы в кадетских классах, классах поли-
цейских и др.; 

 организовать обучение для педагогов служб прими-
рения и продумать для них систему материального 
вознаграждения; 

 совершенствовать формы ученического самоуправ-
ления в ОУ. Создавать в ОУ ученические пресс-
центры. Издавать районную газету для обучающих-
ся.   

В заключение участники Конференции выража-
ют общее мнение о необходимости утверждения Страте-
гии, включив в нее высказанные в ходе обсуждения пред-
ложения, и высказывают предложение о необходимости 
создания проектных групп по различным направления 
Стратегии и подготовки ежегодных планов их работы. 

По итогам обсуждения проекта Стратегии участни-
ками круглых столов было отмечено, что Стратегия при-
звана консолидировать усилия Департамента образова-
ния АТМР, всех подведомственных ему учреждений,    
общественности в решении задач развития системы обра-
зования Тутаевского МР. Стратегия определяет ценностно
-смысловые, целевые, содержательные и результативные 
приоритеты развития системы образования, задает основ-
ные направления развития, способы и механизмы изме-
нений. 

В целом одобряя Стратегию, отмечая ее своевре-
менность, актуальность и значимость для решения вопро-
сов модернизации системы образования Тутаевского МР, 
участники круглых столов обозначили ряд проблем,  
в частности:  

 отсутствие или недостаток средств для развития 
материально-технической базы ОУ, ДОУ, УДО (на 
приобретение оборудования и инвентаря для реа-
лизации дополнительных программ технической и 
естественно-научной направленности и внедрения 
новых образовательных технологий); 

 отсутствие или недостаток квалифицированных 
педагогических кадров в ОУ, ДОУ и УДО для пре-
подавания курса «Робототехника»; 

 отсутствие объединений математической школы в 
левобережной части района; 

 отсутствие плодотворного методического взаимо-
действия педагогов, работающих с детьми, имею-
щими ОВЗ  различного характера и степени прояв-
ления,  

 непосещение детьми от 1 до 2 лет консультативных 
пунктов в ДОУ и необеспечение родителей кон-
сультативной поддержкой.  

 отсутствие муниципального экспертного совета 
(экспертиза программ внутришкольного обучения 
педагогов); 

 не продумана система оплаты труда медиаторов; 
 отсутствие в ОУ помещений для организации дея-

тельности музеев. 
На основании вышеперечисленного были 

внесены следующие предложения: 

 организовать обучение группы педагогов по про-
грамме «Робототехника» на базе района с привле-
чением специалистов; 

 организовать занятия для детей на базе Левобе-
режной школы по программам Ярославской мате-
матической школы силами муниципальных тьюто-
ров (возможно, с выделением ставки педагогам в 
Центре «Созвездие»); 

 организовать работу по разработке и реализации 
программ профессиональной подготовки обучаю-
щихся с ОВЗ в образовательных учреждениях, реа-
лизующих АООП; 

 обеспечить включение в деятельность РМО педаго-
гов СКО большее количество педагогов; при кол-
лективном планировании (при участии всех ОУ 

ВЫП УСК 3  Стр. 3 

АВГУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУТАЕВСКОГО МР 

Работа круглых столов 



 

 

В 2016 году МУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» Тутаевского муниципального 
района отмечает свой 10-летний юбилей. 

Современные требования к методической службе 
состоят в том, что она должна стать службой развития 
муниципальной системы образования. Развитие муници-
пальной методической службы – это процесс качествен-
ных изменений в содержании деятельности и в её структу-
ре, вследствие которых методическая служба приобретает 
способность повысить эффективность методического 
обеспечения функционирования и развития муниципаль-
ной системы образования. 

Вчера 
Методическая служба Тутаевского МР в течение 

последнего времени претерпевала структурные и функци-
ональные изменения: от районного методического каби-
нета до информационно-методического центра (2004 год) 
и от информационно-методического центра до муници-
пального образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения квалифика-
ции) специалистов «Информационно-
образовательный центр» (2006 год). Юбилей имен-
но этого учреждения мы отмечаем в 2016 году. 

Получе-
ние Центром 
статуса юриди-
ческого лица 
привело, преж-
де всего, к изме-
нению страте-
гии деятельно-
сти и расшире-
нию функций 
учреждения. 
Благодаря ре-
структуризации 
в деятельности 
Центра произо-
шли позитивные изменения: значительно изменилось 
штатное расписание Центра (добавлен отдел мониторин-
га, образовательной статистики, аналитики и инфотеки), 
улучшилась материальная база Центра (рабочие места 
методистов оборудованы компьютерной техникой, расши-
рены площади Центра, сформированы и пополняются 
фонды инфотеки, функционирует компьютерный класс 
для организации мероприятий по повышению профессио-
нальной компетентности педагогов). Первым директором 
учреждения стала Гаврилова Р.Н. Вместе с заместителя-
ми: Крутовой Т.К. и Кулаковой И.Э. ей удалось создать 
новое учреждение, новый работоспособный коллектив.   

С 1 ноября 2007 года учреждением руководит Кози-
на Е.Н. 

Сегодня  

Как известно, историю творят люди. Что же пред-
ставляет собой «Информационно-образовательный 
центр» сегодня? Это высокопрофессиональный педагоги-
ческий коллектив, способный решать практически любую 
задачу. Сейчас здесь трудятся 14 педагогических работни-
ков: высшую квалификационную категорию имеют 50%, 
первую – 43%. Средний возраст педагогических работни-
ков составляет 44,8 года. В Центре работает кандидат пе-
дагогических наук – Ягодкина О.К. и «Заслуженный учи-
тель России» - Шарова А.Д. Нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» награждены Исакова С.П. и Ягодкина О.К., 
Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации награждены 4 сотрудника. Очень 
приятно, что 7 сотрудников работают в Центре со дня его 
основания: Козина Е.Н., Шарова А.Д., Соколова О.В., Пин-
чук Т.Н., Головицина Ю.Б., Васильева Т.В., Денисова А.Б. 

Основой современной деятельности Центра являет-
ся качество предоставляемых педагогическим работникам 
услуг. Сотрудники ориентированы на широкое понимание 
этого требования, подразумевая удовлетворенность слу-
шателей курсами, создание условий для их профессио-
нального развития в межкурсовой период, научно-
методическое сопровождение инновационной деятельно-
сти образовательных учреждений и педагогов, подготовку 
методических изданий, развитие связей с научными учре-
ждениями и др.  

Четвертый год Центр имеет лицензию на образова-
тельную деятельность и успешно реализует дополнитель-
ные профессиональные программы повышения квалифи-
кации. Ежегодно увеличивается число образовательных 
программ (2013 год - 2, 2016 год - 6) и количество обучен-
ных педагогов (в 2013 году - 47, в 2016 году - 190). Ключе-
вая задача образовательной деятельности Центра состоит 
в том, чтобы организуемое дополнительное образование 
не дублировало деятельность ГАУ ДПО ЯО «Институт раз-
вития образования», а делало его разнообразнее, с ориен-
тацией на методические находки ОУ, педагогов и их уни-
кальный опыт. 

За 10 лет существования нашего учреждения тради-
ционными стали муниципальные конференции, педагоги-
ческие чтения, 
фестивали и кон-
курсы профессио-
нального мастер-
ства, а также 
олимпиады, вик-
торины и конфе-
ренции для обуча-
ющихся. Причем 
уровень организо-
ванных на базе 
района мероприя-
тий ежегодно рас-
тет. Если в 2007 году в Тутаевском МР единственным ме-
роприятием регионального уровня были Романовские 
образовательные чтения, то в 2015 году Романовские обра-
зовательные чтения стали уже межрегиональными, кроме 
этого на базе образовательных учреждений района состоя-
лись: 1 межрегио-
нальный, 6 регио-
нальных и 2 межму-
ниципальных семи-
нара. Площадками 
для проведения этих 
методических собы-
тий стали лицей №1, 
СШ №3, 4 «ЦО», 6, 7 
и Константиновская 
СШ, а также МДОУ 
№11 «Колокольчик». 

ЮБИЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – БЫТЬ ВПЕРЕДИ 
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ЮБИЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ! 
Информационно-образовательный центр активно 

поддерживает конкурсное движение педагогов. Методи-
сты Центра организуют муниципальные конкурсы и  осу-
ществляют методическое сопровождение как педагогов, 
так и образовательных учреждений, участвующих в состя-
заниях на региональном уровне. За период существова-
ния Центра многие педагоги и образовательные учрежде-
ния стали победителями и призерами различных профес-
сиональных конкурсов. Финалистами региональных эта-
пов Всероссийских конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России» стали Данилова И. В., учитель 
географии лицея №1 (2008 г), Надёжина Н.А., учитель 
физики СШ №6 (2014 г), Семёнова Е.В., воспитатель 
МДОУ №11 (2012 г), Лесникова О.С., воспитатель МДОУ 
№5 (2015 г), Щенникова Я.С., воспитатель МДОУ №5 
(2016 г).  

Для создания благоприятной среды для обмена 
информацией и опытом, профессионального роста и раз-
вития кадров 
в образова-
тельном про-
странстве 
Тутаевского 
МР функцио-
нируют: 37 
районных 
методиче-
ских объеди-
нений, 3 
творческие 
группы, 5 
методиче-
ских лабора-
торий, Клуб 
молодых 
педагогов и их наставников «Профессиональный дуэт», 2 
муниципальных ресурсных центра по организации мето-
дической работы для сельских школ, 18 региональных 
инновационных площадок, 6 базовых площадок ГАУ ДПО 
ЯО «Институт развития образования» по переходу на 
ФГОС дошкольного образования, 12 муниципальных ин-
новационных площадок, 6 муниципальных ресурсных 
центров.  

Районные методические объединения и творческие 
группы являются профессиональными  объединениями 

педагогов образова-
тельных учрежде-
ний района, осу-
ществля-ющими 
руководство образо-
вательной, методи-
ческой, инноваци-
онной и внеурочной 
работой по одному 
или нескольким 
направлениям. Це-
лью деятельности 
РМО является осу-

ществление взаимосвязанных действий, направленных на 
повышение профессионального мастерства педагогиче-
ских работников и объединение их  в  творческие коллек-
тивы для повышения качества образования. В канун юби-
лея хочется по-
благодарить за 
многолетнее и 
плодотворное 
сотрудничество 
руководителей 
РМО, которые 
работали с 
нами все 10 
лет: Смирнову 
Светлану Кон-
стантиновну 
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(Левобережная СШ), Воробьеву Инну Константиновну 
(лицей №1), Белорусову Галину Ивановну (лицей №1), 
Лабутину Татьяну Анатольевну (Центр «Стимул»), Обой-
щикову Елену Дмитриевну (СШ №6), Келлер Елену Пет-
ровну (МДОУ №23), Тихомирову Наталью Владимировну 
(МДОУ №23), Пупыреву Валентину Петровну (МДОУ №8) 
и Кутырину Лидию Николаевну (МДОУ №12). 

Жизнь ставит перед образовательными учреждени-
ями новые задачи, решить которые невозможно, работая 
по-старому, без разработки и внедрения каких-либо кон-
кретных новшеств. Поэтому одним из важнейших направ-
лений деятельности Центра является инициирование и 
методическое сопровождение инновационных процессов и 
педагогических инноваций. В районе в режиме региональ-
ной инновационной площадки, работают  18 учреждений, 
7 образовательных учреждений являются соисполнителя-
ми федеральной инновационной площадки по теме: 
«Метапредметные образовательные технологии». Все ин-
новационные проекты предполагают создание новых об-
разцов управленческой и педагогической практики: нор-
мативно-правовую базу, программы курсов, методические 
пособия и др. 

На сегодняшний день Информационно-
образовательный центр совместно с группой образователь-
ных учреждений  в статусе РИП успешно реализует четы-
ре инновационных проекта: «Создание уровневой 
модели внедрения метапредметных технологий в образо-
вательный процесс как средство реализации ФГОС» (2014-
16 гг.), «Общественная экспертиза качества услуг, предо-
ставляемых жителям муниципального района образова-
тельными организациями» (2014-16 гг.), «Развитие образ-
цов субъектно-ориентированного педагогического процес-
са в основной школе в рамках реализации ФГОС» (2014-16 
гг.), «Тьюторское сопровождение профессионального раз-
вития учителя начальной школы как способ реализации 
непрерывного дополнительного профессионального обра-
зования педагогов» (2016-18 гг.). Сотрудники Центра ис-
кренне благодарят руководителей и педагогические кол-
лективы лицея №1, СШ №3, 4 «ЦО», 6, 7, Левобережной 
СШ, МДОУ №1, 23, Центр «Созвездие» за сотрудничество, 
активное включение в инновационную деятельность, со-
творчество. 

За 
2,5 года 
реализа-
ции проек-
та 
«Создание 
уровневой 
модели 
внедрения 
метапред-
метных 
технологий 
в образова-
тельный 
процесс 
как сред-
ство реализации ФГОС» опыт методистов и педагогов рай-
она был представлен  на XIII Международной ярмарке 
социально-педагогических инноваций (г. Пермь), Всерос-
сийской конференции «ФГОС: триединый результат обу-
чения. Переход от начального общего образования к ос-
новному» (г. Екатеринбург), межрегиональном семинаре 
«Метапредметные образовательные технологии: регио-
нальная модель инноваций» (г. Ярославль-Тутаев), межре-
гиональном семинаре «Практика и проблемы достижения 
метапредметных результатов при реализации ФГОС обще-
го образования» (г. Симферополь) и ряде региональных 
конференций и семинаров. Кроме этого, разработанная 
сотрудниками Центра программа повышения квалифика-
ция «Реализация метапредметного подхода в образова-
нии», утверждена на Учёном совете ГАУ ДПО ЯО 



 

 

«Институт развития образования» и её реализация нача-
лась в июне 2016 года. 

Центр обеспечивает  научно-методическое сопро-
вождение инновационной деятельности в районе, уста-
навливая тесные связи с  научными учреждениями. В по-
следние годы налажено сотрудничество с ГАУ ДПО ЯО 
«Институт развития образования», Всероссийской ассоци-
ацией «Инновационное развитие и сотрудничество в об-
разовании» и инновационной компанией 
"Мыследеятельностная педагогика".    

Завтра 
Инновационный характер осуществляемых в обра-

зовании перемен в аспекте Концепции Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016-2020 гг, 
Федеральных государственных образовательных стандар-
тов, Профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель)», требует новых подходов к орга-
низации методической работы. Особое значение приобре-
тают вопросы усиления непрерывного характера обучения 
и профессионального развития руководителя, педагога 
как условие их активной адаптации к новой модели дея-
тельности, повышения уровня подготовленности к реше-
нию профессиональных задач на современном этапе раз-
вития образования. Одним из условий, обеспечивающих 
решение поставленных задач, являются видоизменения, 
содержательные преобразования в методической службе. 

На наш взгляд, изменения должны быть целена-
правленно проектируемыми. Поэтому в юбилейный год 
мы приступили к реализации Программы развития 
муниципального учреждения дополнительного професси-
онального образования «Информационно-
образовательный центр» Тутаевского муниципального 
района на 2016-2020 гг. (Полный текст: https://yadi.sk/
i/6fYiO5IEoKe62) 

Основными приоритетными направления-
ми реализации Программы являются: 

1. Совершенствование образовательной деятельно-
сти, создание условий для удовлетворения образователь-
ных потребностей педагогов и образовательных учрежде-
ний района. 

Направление предусматривает: 
 расширение спектра ДПП Центра; 
 разработку механизма и организацию посткурсово-

го методического сопровождения слушателей ДПП 
Центра; 

 внедрение в образовательную практику Центра 
дистанционных технологий; 

 разработку нормативно-правовой документации и 
организацию деятельности стажёрских площадок 
Центра; 

 построение оптимальной системы обслуживания 
пользователей инфотеки; 

 создание каталога книгообеспеченности ДПП Цен-
тра.  

2. Обновление структуры и содержания организа-
ционно-методической деятельности Центра. 

Направление предусматривает: 
 освоение сотрудниками Центра новых профессио-

нальных компетенций и обеспечение эффективно-
сти деятельности каждого сотрудника Центра; 

 расширение методического пространства за счёт 
увеличения числа лабораторий и творческих групп 
по актуальным проблемам образования; 

 разработку механизма (нормативно-правовой ба-
зы) мотивации педагогов к участию их в методиче-
ской работе; 

 организацию мероприятий, направленных на раз-
витие сайтов РМО; 

 активное использование ИК-технологий в методи-
ческой работе с педагогами; 

 разработку программы методического сопровожде-
ния молодых специалистов; 

 укрепление института наставничества; 
 систематизацию и расширение спектра консульта-

ций для работников муниципальной системы обра-
зования по актуальным вопросам профессиональ-
ной деятельности, клиентоориентированность кон-
салтинговой деятельности; 

 публикацию печатных изданий и авторских мето-
дических разработок сотрудников Центра. 

3. Совершенствование системы маркетинговой  дея-
тельности. 

 Направление предусматривает: 
  разработку мониторинга рынка образовательных 

услуг (удовлетворенности качеством, изучение 
спроса и прогнозирования потребностей в тех или 
иных методических продуктах и услугах); 

 разработку мониторинга качества услуг (система 
«обратной связи»), оказываемых Центром, с целью 
оценки эффективности осуществляемой деятельно-
сти; 

 непрерывное изучение образовательных потребно-
стей педагогических работников района; 

 формирование положительного имиджа сотрудни-
ков и Центра в целом. 

4. Развитие инновационной деятельности в муни-
ципальной системе образования. 

 Направление предусматривает: 
 инициирование и реализацию в сотрудничестве с 

образовательными организациями района иннова-
ционных проектов на всех уровнях образования; 

 разработку нормативно-правовых документов, ре-
гламентирующих оценку и трансляцию инноваци-
онных практик в МСО; 

 разработку оптимальной организационной структу-
ры трансляции лучших практик;  

 расширение внешних связей, заключение догово-
ров с научными организациями, упрочение пози-
ций Центра в муниципальной и региональной си-
стемах образования; 

 научно-методическое сопровождение инновацион-
ной деятельности в учреждениях района; 

 развитие и качественное обновление экспертизы 
инновационных программ и продуктов; 

 создание научно-методической продукции по ре-
зультатам инновационной деятельности.  

Научная основа работы, андрагогический подход, 
новые технологии в дополнительном профессиональном 
образовании, руководство инновационной деятельностью 
в районе, маркетинг, педагогический консалтинг, разно-
образие форм работы – слагаемые обновленной работы 
Центра. 

В заключение еще раз отмечу - наш Центр развива-
ется. Нам всего 10, и у нас еще многое впереди. А сего-
дняшний юбилей – это только повод остановиться на 
мгновение, чтобы провести ревизию сделанного, поднять 
повыше планку притязаний, разметить маршрут к новым 
вершинам – и снова в полет! 

Спасибо тем, чьи крылья бьются рядом! 

Новых свершений и добрых начинаний тебе, люби-
мый Информационно-образовательный центр! 

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

ЮБИЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА: 10 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ! 
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26 августа 2016 года на территории СШ №6 состоялся Методиче-
ский Форум «Будущее создаём вместе», посвящённый 10-летнему 
юбилею МУ ДПО «Информационно-образовательного центр». 

В программе Форума: интерактивные мастерские 
«Профессиональный стандарт педагога: формирование актуальных ком-
петенций», заседания районных методических объединений по теме 
«Профессиональный стандарт педагога: современный образ учителя, 
воспитателя», а также праздничное мероприятие, посвященное 10-летию 
Информационно-образовательного центра. 

Мастер-классы для коллег провели лидеры образования Тутаев-
ского МР, победители и призёры конкурсов профессионального мастер-
ства: Мулюкова Ольга Николаевна, Напольских Ольга Николаевна, 
Оксем Константин Валерьевич, Паутова Мария Евгеньевна, Щеникова 
Яна Сергеевна, Юдина Ольга Александровна, а также педагоги, прошед-
шие курсы повышения квалификации по дополнительным образователь-
ным программам «ИОЦ»: Обойщикова Елена Дмитриевна, Орлова Ири-
на Вячеславовна, Шаверова Светлана Анатольевна. Свой опыт представи-
ли участники Всероссийских, региональных, муниципальных конферен-
ций и семинаров: Букова Татьяна Ивановна, Завьялова Ольга Ивановна, 
Иванова Юлия Юрьевна, Кочина Ирина Владимировна, Панфилова Ва-
лентина Михайловна, Смирнова Юлия Владимировна. 

В актовом зале СШ №6 состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное юбилею Информационно-образовательного центра. В зале 
собрались те, кто трудится в Центре, с кем сотрудничает Центр, те, для 
кого Центр осуществляет свою деятельность.  

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась 
Е.Н. Козина, директор МУ ДПО «Информационно-образовательный 
центр». Поздравления и пожелания в адрес Информационно-
образовательного центра прозвучали от Левашова Сергея Анатольевича, 
Главы Администрации Тутаевского МР, Чекановой Оксаны Яковлевны, 
директора Департамента образования АТМР, Смирновой Алевтины Ни-
колаевны, проректора ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 
Половковой Марины Вадимовны, председателя Правления Ассоциации 
«Инновационное развитие и сотрудничество в образовании» (г. Москва).  

На мероприятии присутствовали руководители образовательных 
учреждений, лидеры образования Тутаевской земли, члены районного 
методического совета, руководители районных методических объедине-
ний и творческих групп, победители конкурсов профессионального ма-
стерства и наши партнеры. У каждого из присутствующих была возмож-
ность выразить своё отношение к деятельности Центра и его сотрудни-
ков. 

Методический Форум стал площадкой для профессионального 
общения, обмена передовым педагогическим опытом, средством форми-
рования корпоративного, командного духа. 

Уважаемые коллеги! Друзья! Спасибо за поздравления и пожела-
ния. Мы ценим сотрудничество с Вами и надеемся сохранить его на дол-
гие годы.  

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

СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ТМР  
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Районные методические объединения являются 
профессиональными объединениями педагогов ОУ райо-
на, осуществляющими руководство учебно-
воспитательной, методической, инновационной и вне-
урочной работой по одному или нескольким направлени-
ям. Целью деятельности РМО является осуществление 
взаимосвязанных действий, направленных на повышение 
профессионального мастерства педагогических работни-
ков и объединение их в творческие инициативные группы.  

В настоящее время в районе осуществляют работу 
28 районных методических объединений педагогов 
начальных классов, основной и старшей школы, а также 
дошкольных учреждений. 

В целях чёткого координирования методической 
работы с учётом интересов и запросов всех групп педаго-
гических работников района, обеспечения результативно-
сти  методической деятельности организована работа ме-
тодических активов.  

Основными задачами методических активов явля-
ются:  

 оказание методической и информационной под-
держки РМО;  

 организация работы РМО в соответствии с единой 
методической темой района; 

 выявление и трансляция опыта РМО;  
 диагностика образовательных потребностей и де-

фицитов педагогов;  
 совместное планирование, проведение и анализ 

муниципальных мероприятий; 
 выработка единых требований к документации 

РМО. 

Так, работа методического актива старших воспита-
телей (куратор Пинчук Т.Н.) строится по таким актуаль-
ным темам, как: «Интерактивные формы работы с педаго-
гами», «Внедрение и реализация ФГОС ДО», «Разработка 
ООП», «Фабрика компетентного педагога», «Анализ орга-
низованной образовательной деятельности». 

Методический актив начального общего образова-
ния (куратор Исакова С.П.) рассматривает вопросы, каса-
ющиеся важных тем: «Интерактивные формы организа-
ции учебного процесса», «Формирование компетенций 
учителя и учащихся как средство повышения качества 
образования в рамках ФГОС», «Личностный профессио-
нальный рост педагогов как необходимое условие эффек-
тивности образовательного процесса». На заседания мето-
дактива начального общего образования обсуждаются 
вопросы написания ООП НОО, связанные с внесёнными 
изменениями в федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования, ИКТ-
компетентность педагога, оценка предметных результатов, 
конкурсное движение, работа с одаренными детьми.  

С сентября 2014 года начал свою работу методиче-
ский актив руководителей РМО учителей-предметников 
(куратор Головици-
на Ю.Б.). Основны-
ми вопросами засе-
даний методическо-
го актива стали во-
просы, касающиеся 
рассмотрения нор-
мативных докумен-
тов, таких как реги-
ональный проект 
«Развитие кадрово-
го потенциала Яро-
славской области»; 

«Профессиональный стандарт педагога», организация и 
проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, диагностика образовательных потребностей 
и дефицитов педагогов; коллективное планирование и 
анализ работы РМО на основе деловой игры; единые тре-
бования к документации РМО, повышение активности 
педагогов в работе РМО; соорганизация и проектирование 
сетевых проектов для учащихся. Эти актуальные вопросы 
были вынесены руководителями РМО на заседания с педа-
гогами. 

В начале работы членам методического актива важ-
но было получить обратную связь от педагогов в плане их 
удовлетворённости организацией методической работы 
РМО. Так, с целью определения эффективности работы 
РМО в 2014 году было проведено анкетирование педагогов 
ТМР (ноябрь). В анкетировании приняли участие около 
200 учителей-предметников. Получив необходимую ин-
формацию от педагогов, члены методактива сделаны сле-
дующие выводы: 

 разнообразить формы проведения заседаний РМО 
(творческий отчёт, мастер-класс и т.д.); 

 использовать оргдеятельностные игры, направлен-
ные на коллективное планирование и анализ рабо-
ты РМО; 

 при планировании работы РМО учесть рекоменда-
ции педагогов об организации и проведении семи-
наров-практикумов, взаимопосещений уроков, 
круглых столов по обмену опытом; 

 посвятить одну из страниц информационно-
методического вестника «Образовательные вести» 
лучшим практикам РМО; 

 ежегодно проводить мониторинг по вопросу эффек-
тивности методической работы РМО  учителей-
предметников. 

Но не только данные выводы легли в основу планов 
работы методического актива, но и сведения из анализов 
работы РМО. Так, в анализе работы большинства руково-
дителей РМО учителей-предметников были обозначены 
следующие проблемы:  

 нежелание педагогов делиться опытом, низкая ак-
тивность педагогов в решении вопросов, связанных 
с деятельностью РМО; 

 «профессиональное выгорание педагогов»; 
 заметное снижение показателей взаимопосещения 

уроков;  
 инертность ряда педагогов, отсутствие мотивации к 

инновационной деятельности; 
 низкая посещаемость педагогами семинаров, засе-

даний РМО.  

В связи с выявленными проблемами в работе РМО 
на одном из заседаний было принято решение: разрабо-
тать Экран активности педагогов, Экран посещаемости 
педагогов заседаний РМО, а также награждать по итогам 
года наиболее активных педагогов. По решению методи-
ческой комиссии с учётом данных Экрана активности в 
январе 2016 г. на заседаниях РМО грамотами и благодар-
ностями МУ ДПО «ИОЦ» награждены более 50 педагогов 
нашего района. 

На одном из заседаний методического актива был 
рассмотрен вопрос о социальном капитале образователь-
ной организации, развития эффективного профессиональ-
ного взаимодействия. Руководителями РМО учителей-
предметников было предложено организовать анкетиро-
вание педагогов, цель которого – выявление уровня соци-
ального капитала РМО. Педагогам необходимо было отве-
тить на 2 вопроса: «К кому из педагогов вы обращаетесь за 
помощью?» (выявление профессиональных связей); «С 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
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кем бы Вы хотели отправиться на экскурсию?» 
(выявление личных связей). Всего в анкетировании при-
няли участие более 200 педагогов. 

Для планирования дальнейшей работы по укрепле-
нию профессиональных связей важно было не только 
провести анкетирование, но и тщательно проанализиро-
вать результаты. Так, на одном из заседаний методиче-
ского актива было организовано обсуждение результатов 
анкетирования педагогов и пути повышения социального 
капитала РМО. К сожалению, большинство связей, кото-
рые были выявлены при анализе анкеты педагогов РМО, - 
односторонние. Связей взаимных – 3-5 на объединение. 
Очень красноречиво об односторонних связях сказал 
главный редактор журнала «Директор школы» К.М. Уша-
ков: «Что такое на практике односторонняя связь? Это 
когда я к вам с доверием, интересом, уважением, а вы ко 
мне нет. Ну не нужен я вам. Ни встречного доверия, ни 
уважения, ни интереса. Имею ли я в этом случае доступ к 
вашему человеческому капиталу, к вашим знаниям, опы-
ту… Могу только исподтишка подглядывать и подслуши-
вать…, не лучший способ повышать свою квалифика-
цию». 

Что позволило бы начать работу по повышению 
доверия и сплочению педагогов РМО в районе? Одним из 
вопросов, рассматриваемых на заседании методического 
актива, стал вопрос, касающийся командообразования 
(построение команды). Участникам заседания были пред-
ставлены материалы по командообразованию 
(интеллектуальному, творческому, социальному, корпора-
тивному, спортивному и др.). Проведён тренинг, упраж-
нения которого направлены на повышение доверия педа-
гогов друг к другу. Более того, в ноябре 2016 г. планирует-
ся проведение заседаний РМО в единый день - День не-
формального общения. Цель мероприятия: активизация 
деятельности районных методических объединений педа-
гогов и повышение социального капитала РМО. Основны-
ми его задачи:  

 выявить наиболее творчески работающие РМО; 
 оптимизировать общение педагогов:  взаимная 

поддержка, взаимопонимание, доверие; 
 укрепить профессиональные связи между педаго-

гами.  

Заседания будут проходить в форме тренинга «Мы 
- одна команда», вечера «От всей души», праздника и т.п. 
Члены методического актива уверены, что педагогам есть 
что обсудить в неформальной обстановке за чашечкой 
чая. 

Одним из проблемных вопросов, выявленных при 
анализе работы РМО, стал вопрос, касающийся функцио-
нирования сайтов РМО. Руководителями РМО были обо-
значены следующие проблемы: 

 отсутствие регулярности в обновлении большин-
ства сайтов; 

 нежелание педагогов транслировать свой педагоги-
ческий опыт; 

 публикации материалов на сайтах РМО восприни-
маются педагогами как дополнительная нагрузка. 

В рамках работы методактива состоялось совеща-
ние-консультация для руководителей РМО и администра-
торов сайтов РМО «Проблемы и развитие сайта РМО». 
Участникам совеща-
ния было предложе-
но рассмотреть про-
ект Положения сайта 
РМО, поднять вопрос 
о трудностях, связан-
ных с обновлением и 
функционированием 
сайтов РМО. Методи-
сты МУ ДПО «ИОЦ» 
предложили админи-
страторам сайтов 
платформы, сервисы 
для перевода сайтов, 
а также формы об-
ратной связи. С целью оказания методической помощи в 
2015-2016 уч. году проведены консультации по сайтострое-
нию. 

Из опыта работы мы знаем, что двигателем разви-
тия, инновации может стать конкурс. Первые сайты РМО 
были созданы ещё в 2010 г. Прошло 5 лет. За это время 
состоялось 2 конкурса – «На лучший сайт» и «Лучшую 
страницу по воспитанию». В 2016-2017 учебном году, с 
целью развития сайтов РМО состоится конкурс «На луч-
шую методическую страницу сайта РМО» (сентябрь-
октябрь). Приглашаем педагогов принять участие. 

Методический актив руководителей РМО учителей-
предметников за 2 года своей работы стал инициатором 
многих муниципальных мероприятий: конкурс професси-
онального мастерства для молодых специалистов и их 
наставников «Профессиональный дуэт-2015», «Я-
наставник», День неформального общения педагогов «Мы 
– одна команда», а также сетевой проект для учащихся 
«Страницы истории и славы», «Моя Ярославия», образо-
вательные экскурсии для педагогов района и другие. 

В рамках работы методического актива РМО учите-
лей-предметников разработаны такие нормативные доку-
менты как Положение «О награждении педагогов ТМР за 
активное участие в методической работе РМО по итогам 
года», Положение «О сайте районного методического объ-
единения» и положения различных мероприятий. 

С целью оказания методической и информацион-
ной поддержки РМО учителей-предметников на сайте МУ 
ДПО «ИОЦ» открыта страница, посвящённая деятельно-
сти методактива РМО учителей-предметников http://
ioctut.edu.yar.ru/metodicheskoe_soprovozhdenie_deyateln_41/
metodicheskaya_deyatelnost_metodaktiva.html. 

Желаем РМО педагогов нашего района дальнейших 
инициатив, успехов во всех начинаниях, крепких профес-
сиональных связей, эффективной методической работы по 
повышению компетентностей педагогов и качества обуче-
ния в системе образования ТМР. 

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

Методический Форум «Будущее создаём вместе». Заседания районных методических объединений. 
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С января 2014 года педагоги дошкольных учрежде-
ний района активно включились в изучение, внедрение и 
реализацию Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. Департа-
мент образования АТМР утвердил нормативно-правовые 
документы, обеспечивающие введение ФГОС ДО на своем 
уровне, включая план – график введения стандарта. С це-
лью координации деятельности введения ФГОС ДО в обра-
зовательных учреждениях был расширен состав Коорди-
национного совета при Департаменте образования Адми-
нистрации Тутаевского муниципального района, создана 
рабочая группа по введению стандарта. Во всех образова-
тельных организациях утверждены планы-графики и со-
зданы рабочие группы. 

Вопрос внедрения ФГОС ДО обсуждался на совеща-
нии заведующих, заседании Управляющего совета систе-
мы образования района, коллегии Департамента образо-
вания. Были организованы и проведены выездные меро-
приятия по введению ФГОС ДО: в образовательных учре-
ждениях утверждены основные образовательные програм-
мы, разработанные с учетом ФГОС ДО. Все образователь-
ные учрежде-
ния, реализую-
щие програм-
мы дошкольно-
го образова-
ния, привели 
локальные ак-
ты в соответ-
ствие с требо-
ваниями стан-
дарта (в том 
числе в части 
вопросов оцен-
ки деятельно-
сти педагогиче-
ских работников, работе с семьями воспитанников, оценке 
индивидуального развития детей). 

В условиях введения и реализации ФГОС дошколь-
ного образования приоритетными направлениями в дея-
тельности методической службы на муниципальном 
уровне стали: 

 методическое сопровождение разработки и реали-
зации основных образовательных программ ДОО; 

 методическое сопровождение региональной инно-
вационной площадки «Создание модели и механиз-
ма управления внедрением ФГОС ДО в образова-
тельный процесс ДОУ ТМР» и «базовых» площадок 
ресурсного центра ГАУ ДПО ЯО «ИРО» по введе-
нию ФГОС ДО; 

 методическая работа с педагогическими кадрами, 
обеспечивающими введение и реализацию ФГОС 
ДО; 

 поддержка образовательных организаций, их взаи-
модействие друг с другом и социальными партнера-
ми; 

 формирование банка педагогической информации, 
направленной на решение задач введения и реали-
зации ФГОС ДО; 

 анализ деятельности, информирование обществен-
ности о новых направлениях в развитии дошколь-
ного образования; 

 распространение (выпуск и тиражирование) инно-
вационного педагогического опыта; 

 ознакомление педагогических работников с новин-
ками литературы по проблематике ФГОС ДО. 

Основное направление в сопровождении ФГОС ДО 
– это повышение профессиональной компетенции педаго-

гов. На муниципальном уровне были подготовлены разъ-
яснения, рекомендации для учреждений, проведены меро-
приятия, направленные на формирование компетенций 
педагогических работников в соответствии с ФГОС ДО. С 
целью качественного методического сопровождения и 
подготовки педагогических работников к введению ФГОС 
ДО семь педагогов нашего района прошли обучение в ГАУ 
ДПО ЯО «ИРО» и стали тьюторами, силами которых в 
районе были организованы и проведены КПК «ФГОС ДО: 
содержание, технологии введения» (67 человек). 
«Введение ФГОС дошкольного образования» (96 человек), 
«ФГОС ДО: проектирование развивающей предметно-
пространственной среды в ДОО» (58 педагогов). Педагоги 
дошкольных образовательных учреждений обучались на 
курсах повышения квалификации в ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 
а также дистанционно. На апрель 2016 года в районе 427 
педагогов, прошли обучение по ФГОС ДО – 419 педагогов 
(98,13%). Восемь педагогов не обучены (пришли вновь на 
работу). Все руководители дошкольных образовательных 
учреждений прошли обучение по программе 
«Менеджмент в образовании». 

В районе было организовано предоставление ин-
формационной поддержки введения ФГОС ДО через сред-
ства массовой информации, сайты Департамента образо-
вания и МУ ДПО «ИОЦ». Для руководителей, старших 
воспитателей, педагогов МДОУ были предложены серии 
вебинаров, видеоконференций по введению стандарта, 
проводимых АПК ФИРО, издательством «Просвещение», 
ГАУ ДПО ЯО «ИРО». Проведение на муниципальном 
уровне семинаров, круглых столов, мастер-классов, семи-
наров-практикумов, конференций, различного уровня 
фестивалей помогает педагогам реализовать свой потен-
циал. Педагоги принимают активное участие в Ростовской 
Ярмарке инновационных продуктов, районной конферен-
ции по инновациям. Наиболее востребованными формами 
сегодня стали интерактивные формы работы. С целью 
апробирования и внедрения в практику использования 
новых педагогических технологий, направленных на обес-
печение реализации программ в соответствии с ФГОС ДО, 
был организован постоянно действующий семинар для 
старших воспитателей и руководителей РМО.  

В районе работает 13 методических объединений 
воспитателей и специалистов ДОУ, на заседаниях рассмат-
риваются вопросы ФГОС ДО. Работа методических объеди-
нений направлена на применение современных образова-
тельных технологий, презентацию опыта работы, про-
смотр совместной образовательной деятельности педаго-
гов и детей, сотрудничество с родителями. С введением 
новых подходов к организации образовательного процесса 
меняется и роль занятия. В настоящее время над этим ак-
тивно продолжают работать РМО. 

Наиболее востребованной формой для наших педа-
гогов остает-
ся такая 
форма, как 
мастер-
класс. Она 
дает воз-
можность не 
только по-
знакомиться 
с новыми 
интересны-
ми приема-
ми и метода-
ми работы, 

но и позволяет педагогам практически их освоить. С це-
лью методического сопровождения педагогических работ-
ников к введению и реализации ФГОС ДО, развития соци-
ализации дошкольников в районе проведены следующие 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО В ТУТАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
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Определены «базовые» площадки ресурсного цен-
тра ГАУ ЯО «ИРО» по введению ФГОС ДО (МДОУ №23 
«Ромашка», №6 «Ягодка», №12 «Полянка», №14 
«Сказка», №26 «Аленушка»). Дошкольные образователь-
ные учреждения стали работать в тесном контакте с ка-
федрой дошкольного образования ГАУ ЯО «ИРО» по реа-
лизации плана ресурсного центра. Педагоги Тутаевского 
МР принимают активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых кафедрой дошкольного образования ГАУ ЯО 
«ИРО». Проводят семинары, мастер-классы, просмотры 
открытых мероприятий не только для педагогов района, 
но и для педагогов других муниципальных районов. 

  

Нашими гостями были педагоги Некрасовского и 
Гаврилов-Ямского районов, Углича, Ростова, Ярославля. В 
апреле 2016 года прошел второй региональный семинар 
по введению и реализации ФГОС ДО в Тутаевском МР. 

Два детских сада (МДОУ №1 «Ленинец» и МДОУ 
№23 «Ромашка») входят в состав федеральной инноваци-
онной площадки и реализуют проект «Создание уровне-
вой модели внедрения метапредметных технологий в об-
разовательный процесс как средство реализации ФГОС».  

В этом году два детских сада района - МДОУ №5 
«Радуга» и МДОУ №6 «Ягодка» - являются муниципаль-
ными инновационными площадками: 

 МДОУ №5 «Радуга» -  «Развитие кадрового потен-
циала в образовательной организации». 

 МДОУ №6 «Ягодка» - «Инновационное образова-
тельное пространство ДОУ». 

Серьезная работа проводится по дооснащению раз-
вивающей предметно-пространственной среды в соответ-
ствии с ФГОС ДО.  

На сегодняшний день в МДОУ района имеются не-
решенные проблемы. Например, это в сельских детских 
садах - нехватка помещений для обеспечения двигатель-
ной активности детей, неподготовленность педагогических 
работников к психолого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса. Эту работу поможет решить 
организация филиала Центра «Стимул» на левом берегу. 

В соответствии с планом работы МУ ДПО 
«Информационно-образовательный центр» были органи-
зованы выездные мероприятия в Москву и  Ярославль для 
руководителей и педагогов ДОУ по внедрению и реализа-
ции  ФГОС ДО. 

Хочется отметить, что обозначенные подходы в ме-
тодическом сопровождении введения и реализации ФГОС 
дошкольного образования являются, конечно, нашими 
достижениями и одновременно точками роста. 

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

мероприятия с педагогами: 
 семинар «Использование цифрового оборудования 

в работе с дошкольниками»; 
 деловая игра «Знатоки проектного метода»; 
 калейдоскоп «Музыкальная палитра»; 
 фестиваль проектов «Я открываю мир». 

Для детей организованы: 
 КВН «Воспитание связной речи в условиях лого-

пункта»; 
 КВН «Игры и упражнения по формированию лек-

сико-грамматических категорий у детей с ОНР в 
логопедических группах»; 

 фестиваль детского творчества «Маленькая стра-
на», «Восходящие звездочки»; 

 конкурс чтецов «Душой к природе прикоснись»; 
 конкурс «Лучший огород на окне»; 
 декада интеллектуальных игр «Почемучки». 

В районе ведется большая работа в рамках преем-
ственности дошкольного и начального образования. 
Необходимо отметить, что дошкольники бывают частыми 
гостями у учителей, отслеживают развитие своих воспи-
танников, на совместных семинарах обмениваются опы-
том работы, делятся своими находками. 

Тутаевский муниципальный район стал пилотным 
по введению и реализации ФГОС ДО. 15 дошкольных об-
разовательных учреждений работают в инновационном 
режиме, являясь федеральными, региональными или 
муниципальными инновационными площадками. 

В феврале 2014 года в ГАУ ДПО ЯО «ИРО»  прохо-
дил конкурсный отбор образовательных организаций на 
присвоение статуса региональной инновационной пло-
щадки. Горбунова Э.С., заведующий МДОУ №4 
«Буратино», представила на конкурс проект «Создание 
модели и механизма управления внедрением ФГОС ДО в 
образовательный процесс дошкольных образовательных 
учреждений ТМР» и выиграла статус региональной инно-
вационной площадки. Соисполнителями РИП являются 6 
образовательных учреждений (МДОУ №8 «Колосок», 
№11 «Колокольчик», №23 «Ромашка», №25 
«Дюймовочка», №27 «Цветик-семицветик», нач.школа-
детский сад №16 «Солнышко»). В рамках работы органи-
зован постоянно действующий семинар, наработан пакет 
нормативно-правовой документации, проведена район-
ная родительская конференция «Партнерские отношения 
между родителями и дошкольными образовательными 
учреждениями как условие реализации ФГОС ДО», 
межмуниципальный семинар «Реализация идеи партнер-
ства ДОУ и семьи в условиях ФГОС ДО». Руководитель 
РИП Горбунова Э.С. и учреждения-соисполнители участ-
вовали во Всероссийской конференции «Введение ФГОС 
ДО: результаты всероссийского мониторинга, опыт ста-
жировочных площадок» в Москве. Эмма Сергеевна высту-
пила с докладом «Сетевое взаимодействие как одно из 
условий эффективного внедрения ФГОС ДО». 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ДОУ, НОО И ООО 
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имеются все условия для повышения профессионального 
уровня педагогов. Методические мероприятия – семина-
ры, консультации, открытые просмотры ООД – организо-
вывались в соответствии с целью и задачами ДОУ на учеб-
ный год. В процессе использования разных форм методи-
ческой работы педагоги не только глубже вникают в со-
держание ФГОС, анализируют и обсуждают пути коррек-
тировки образовательного процесса, но и нарабатывают 
практический материал по организации разных видов 
деятельности в соответствии с обозначенными в ФГОС 
направлениями развития детей. 

В течение 2014-2016 гг. нами были проведены пед-
совет («Обновление образовательного процесса в ДОУ с 
учетом ФГОС дошкольного образования»), консультации 
(«Реализация ФГОС ДО в практике работы дошкольных 
образовательных организаций», «Требования к развиваю-
щей предметно-пространственной среде», «Организация и 
планирование работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», 
«Работа с родителями в условиях реализации ФГОС» и 
др.), семинары («Обновление развивающей предметно-
пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС 
ДО», «Целевые ориентиры ФГОС ДО как социально-
нормативные возрастные характеристики возможных до-
стижений ребенка»), круглый стол («От ФГТ к ФГОС: дея-
тельность в 
переходный 
период»), 
деловая игра 
для педаго-
гов ДОУ по 
изучению 
ФГОС ДО 
(«Новый 
ФГОС – но-
вые возмож-
ности»).  

Педа-
гоги ДОУ 
принимали 
активное участие в работе вебинаров, на которых рассмат-
ривались вопросы введения и реализации ФГОС ДО. 

В 2014 году МДОУ №14 «Сказка» был присвоен 
статус «базовой площадки» по апробации механизма вве-
дения ФГОС ДО. Был составлен план работы «базовой 
площадки на 2014 – 2016 г. В рамках работы «базовой 
площадки» педагоги детского сада принимали активное 
участие в мероприятиях по введению и реализации ФГОС 
ДО. На базе ДОУ были организованы и проведены для 
педагогов других муниципальных районов области откры-
тые просмотры ООД с применением современных образо-
вательных технологий, а также были проведены регио-
нальные семинары на темы: «Реализация личностно – 
ориентированного подхода в условиях ФГОС ДО»; 
«Реализация ФГОС ДО в Тутаевском муниципальном рай-
оне».  

В ДОУ созданы все необходимые условия для про-
хождения курсов повышения квалификации  педагогов по 
вопросам ФГОС ДО.  

Рабочей группой разработан «План-график курсов 
повышения квалификации педагогов в связи с введением 
ФГОС ДО». На данный момент на курсах повышения ква-
лификации обучились 100% педагогов ДОУ.  

Одним из способов повышения профессионального 
уровня и компетенций педагога по вопросам ФГОС ДО  
является самообразование. Педагоги МДОУ используют  
разнообразные формы самообразования, в частности, изу-
чение педагогических журналов и новинок методической 
литературы, изучение материалов интернет-сайтов и др. 

В муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад №14 «Сказка» осуществляется 
активная работа по выполнению мероприятий дорожной 
карты по введению ФГОС ДО. Работа проводится по сле-
дующим основным направлениям: нормативно-правовое 
обеспечение ФГОС ДО; информационно-методическое 
обеспечение; организационное обеспечение введения 
ФГОС ДО; кадровое обеспечение; материально-
техническое обеспечение введение ФГОС ДО.  

Для организации процесса введения ФГОС до-
школьного образования в «Сказке» проведены следую-
щие мероприятия: создана база нормативно-правого 
обеспечения, которая включает документы федерального, 
регионального, муниципального уровней, регламентиру-
ющих введение и реализацию ФГОС ДО. Внесены измене-
ния и дополнения в документы, регламентирующие дея-
тельность ДОО. Должностные инструкции работников 
МДОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС 
ДО. Разработан план – график по реализации ФГОС ДО. 
Создана рабочая группа по реализации ФГОС дошкольно-
го образования. Проведен анализ развивающей предмет-
но-пространственной среды. Организовано методическое 
сопровождение педагогов ДОУ. Осуществляется контроль 
за реализацией изменений в образовательной системе 
детского сада. 

В настоящее время в ДОУ разработана и проходит 
экспертизу в ГАУ ЯО ИРО основная образовательная про-
грамма МДОУ на основе ФГОС ДО, которая обеспечивает 
развитие личности, мотивацию и способности детей в 
различных видах деятельности. 

Основная образовательная программа МДОУ №14 
«Сказка» разработана с учетом примерной основной об-
разовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Информация по введению ФГОС дошкольного об-
разования размещена на официальном сайте детского 
сада  и пополняется новой информацией. 

Одно из главных условий перехода на стандарт – 
это кадровое обеспечение. Воспитатель должен иметь  
педагогическое образование, обладать широким спектром 
психологи-
ческих зна-
ний, основ-
ными компе-
тенциями, 
необходимы-
ми для со-
здания усло-
вий разви-
тия ребёнка. 
С этой целью 
в ДОУ рабо-
чей группой 
составлен 
план мето-
дического 
сопровожде-
ния введения ФГОС ДО на 2014-2016 гг. Данный план 
включает проведение различных форм методической 
работы с педагогическим коллективом. С целью повыше-
ния результативности педагогического мастерства прово-
дятся педсоветы, семинары, семинары-практикумы, дело-
вые игры, круглые столы, консультации, решаются про-
блемные задачи и практические педагогические ситуа-
ции. Педагоги принимают активное участие в работе 
РМО, участвуют в конкурсах. Данные за 2015-2016 уч. год 
свидетельствуют о том, что в дошкольном учреждении 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДО В «СКАЗКЕ» 
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Для этой цели в ДОУ 
ежегодно оформля-
ется подписка на 
периодические изда-
ния педагогической 
направленности. 

Вопрос орга-
низации развиваю-
щей предметно-
пространственной 
среды ДОУ на сего-
дняшний день стоит 
особо актуально, т.к. 
в стандарте одним из условий  реализации основной об-
разовательной программы определена развивающая 
предметно-пространственная среда. В соответствии с 
ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 
среда должна быть насыщенной, трансформируемой, по-
лифункциональной, вариативной, доступной и безопас-
ной.  

Проведенный анализ состояния развивающей 
предметно-пространственной среды на предмет соответ-
ствия требованиям ФГОС ДО показал, что  она соответ-
ствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образователь-
ного учреждения, обеспечивает безопасность всех участ-
ников образовательного процесса. Насыщенность среды 
групп соответствует возрастным особенностям детей и 
обеспечивает игровую, познавательную, творческую, дви-
гательную активность детей.  

Обогащение развивающей предметно-
пространственной среды неразрывно связано с улучшени-
ем материально-технической базы ДОУ. В 2015-2016 уч. 

году во все возрастные группы приобретены канцелярские 
принадлежности и игрушки. В десяти группах закуплены 
новые игровые модули. Приобретена учебно-методическая 
литература и наглядно-дидактические пособия по образо-
вательным областям. 

Разви-
вающая пред-
метно-
простран-
ственная среда 
включает в 
себя не только 
помещения 
ДОУ, но и тер-
риторию. Бла-
гоустройство 
территории, 
содержание и 
оборудование 
прогулочных 
участков 
должно служить решению образовательных и развиваю-
щих задач. Имеющееся оборудование и малые формы на 
прогулочных участках способствуют оптимальной органи-
зации двигательной активности детей. 

В 2016 году наш детский сад стал победителем го-
родского смотра-
конкурса «Лучший 
двор, дом, подъ-
езд» в номинации 
«Лучшее оформле-
ние территории 
предприятия, 
учреждения». Не-
смотря на это, в 
перспективе мы бы 
хотели видеть её 
еще более совер-
шенной. С этой 
целью планируем 

пополнить среду ДОУ, в том числе прогулочные участки 
современным игровым оборудованием. 

Педагогами ДОУ проведена большая работа по ин-
формированию родителей (законных представителей) о 
подготовке к 
введению и 
порядке пере-
хода на ФГОС 
дошкольного 
образования, 
ознакомлению 
их с особенно-
стями органи-
зации воспита-
тельно-
образователь-
ного процесса. 
Данная работа 
проводится как 
фронтально 
(на групповых мероприятиях), так и индивидуально, ад-
ресно, в зависимости от потребностей и желания родите-
лей. Необходимая информация для родителей размещена 
на сайте ДОУ. 

Таким образом, работа по обеспечению введения 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования в МДОУ №14 «Сказка» 
проходит планомерно и системно. 

Р.Г. Руденко, заведующий  МДОУ №14 «Сказка»,    
А.В. Обойщикова, старший воспитатель  
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Одним из важных положений ФГОС ДО является 
создание развивающей предметно-пространственной сре-
ды, которая должна представлять собой систему условий 
для социализации и коммуникации детей. С целью мак-
симальной реализации образовательного потенциала 
прилегающей территории в МДОУ №5 «Радуга» в этом 
году реализуется проект «Экологическая тропа в ДОУ». 

Экологическая тропа позволяет реализовать зада-
чи экологического воспитания дошкольников, формиро-
вать систему отношений ребенка к окружающему миру, 
другим людям и самому себе. Создание экологической 
тропы способствует повышению научного уровня до-
школьного образования. Главное же состоит в том, что 
дети овладевают умениями и применяют на практике 
разные знания в комплексе, постигая неразрывное един-
ство природной среды и человека. Экологическая тропа 
играет важную роль в системе накопления каждым ребен-
ком личного опыта экологически правильного взаимо-
действия с природой ближайшего окружения.  

Наша экологическая тропа проходит по террито-
рии всего детского сада. Она состоит из специально обо-
рудованных станций, которые разрабатывались педагога-
ми ДОУ в соответствии с выбранной темой. Каждая стан-
ция представляет собой отдельно функционирующую 
тропинку, включающую в себя определенные объекты, 
тематическую познавательную информацию и имеющую 
свой автономный паспорт. Наряду с живыми объектами 

природы используются специально оборудованные объек-
ты, картинки, усиливающие впечатление от посещения 
станции. Есть места, предназначенные для игровой, трудо-
вой, исследовательской деятельности. 

Каждая станция включает следующие компоненты: 
 познание (ознакомление и осмысление окружаю-

щей среды осуществляются через непосредствен-
ный (практический) контакт с ней и под направля-
ющим присмотром взрослого, 

 социализация (дети не находятся только на своем 
участке, в своем микромире, а общаются с большим 
количеством детей посещая другие станции тропы), 

 коммуникация (дети не стесняются рассказывать о 
хорошо знакомых уголках своей экологической 
станции, легко вступают в беседы и участвуют в иг-
рах). 

Моделирование и насыщение окружающего про-
странства происходит постоянно. Летом 2016 года частью 
развивающей среды стало создание «Поляны сказок», ко-
торая является и частью проекта «Экологическая тропа в 
ДОУ», и местом отдыха для детей и их родителей. В созда-
нии поляны приняли самое активное участие и родители, 
и педагоги, стремящиеся вместе создать необходимые 
условия для развития детей. 

И.В. Козлова, старший воспитатель 
МДОУ №5 «Радуга» 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА В «РАДУГЕ» 
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Инструкторы по физкультуре во взаимодействии с  
педагогами ДОО проводят спортивные праздники, физ-
культурные досуги и развлечения, недели и дни здоровья, 
массовые оздоровительные мероприятия. 

Немаловажное место отводится здоровьесберега-
ющим образовательным технологиям по форми-
рованию ЗОЖ и ОБЖ. Цель – формирование у детей 
осознанного отношения к здоровью и умение оберегать 
его, а также накопление знаний по ЗОЖ и ОБЖ. 

В МДОУ создаются образовательные ситуации на 
тему «Здоровье», «Безопасность», организуется взаимо-
действие всех участников образовательного процесса с 
социальной средой; самомассаж. 

Воспитанию 
культуры здоровья 
ребенка способствует 
и привлечение детей 
к участию в район-
ных мероприятиях.  

Команды сбор-
ных мальчиков и 
девочек ежегодно 
принимают участие в 
традиционном празд-
нике «День здоровья 
и спорта». 

Впервые в 2016 году состоялся Фестиваль ГТО среди 
дошкольных образовательных учреждений в рамках орга-
низации Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне». В нем приняло 
участие около 160 до-
школьников, спортивная 
подготовка которых осу-
ществлялась под руковод-
ством инструкторов по 
физкультуре детских са-
дов.  

Использование в 
комплексе здоровьесбере-
гающих технологии в ДОУ 
позволит сформировать у 
ребенка стойкую мотива-
цию к здоровому образу 
жизни. 

Т.Н. Николаева, руководитель РМО 
инструкторов по физкультуре  

Забота о состоянии здоровья подрастающего поко-
ления стала одной из важнейших задач нашего государ-
ства. Именно в дошкольном возрасте у ребенка воспиты-
вается привычка к здоровому образу жизни как необходи-
мость для дальнейшего формирования гармонически 
развитой личности. 

В федеральном государственном образовательном 
стандарте одной из приоритетных задач является охрана 
и укрепление физического и психического здоровья де-
тей. 

Для решения этой задачи необходимо внедрять 
здоровьесберегающие педагогические технологии. Ин-
структоры по физкультуре Тутаевского МР реализуют 
большинство из вышеперечисленных технологий в МДОУ 
ТМР. 

Важнейшее место среди этих технологий занимает 
технология валеологического просвещения роди-
телей. Данная технология внедряется с целью привлече-
ния родителей к совместным систематическим усилиям 
по оздоровлению детского организма в течение всего пре-
бывания в дошкольном учреждении. 

Формы организации деятельности различны: бесе-
ды, личный пример инструктора, консультации, дни от-
крытых дверей, родительские клубы, анкетирование ро-
дителей по вопросам воспитания здорового ребенка, сов-
местные праздники и др. 

Физкультурно-оздоровительные здоро-
вьесберегающие технологии в детском саду осу-
ществляются с целью развития физических качеств, дви-
гательной активности, укрепления здоровья дошкольни-
ков. Этому способствуют утренняя гимнастика, физкуль-
турные занятия, ритмопластика, игровой стретчинг, фит-
бол, оздоровительный бег, подвижные и спортивные иг-
ры, упражнения для профилактики опорно-
двигательного аппарата. 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 
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ПУТЬ К УСПЕХУ 

1 сентября 2015 года стартовал конкурс «Путь к 
успеху», инициированный Министерством образования и 
науки РФ, с целью продвижения передового педагогиче-
ского опыта, накопленного инновационными площадка-
ми при реализации ФГОС начального общего образова-
ния, и оказания методической поддержки образователь-
ным организациям. 

Конкурс проходит в два этапа: региональный и 
федеральный по следующим номинациям: 

 Лучшая основная образовательная программа 
начального общего образования; 

 Лучшая рабочая программа учебного предмета 
«Математика»; 

 Лучшая рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык»; 
 Лучшая практика применения новых образователь-

ных технологий и использования ИКТ; 
 Лучшая система оценки достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы. 

Для участия в Конкурсе в региональный оргкомитет 
подали заявки пять образовательных организаций Тутаев-
ского МР с указанием выбранной номинации: МОУ лицей 
№1 (номинация «Лучшая практика применения новых 
образовательных технологий и использования ИКТ»),  
МОУ СШ №3 (номинация «Лучшая рабочая программа 
учебного предмета "Русский язык"»), МОУ СШ №6: 
(номинация «Лучшая основная образовательная програм-
ма начального общего образования»), МОУ СШ №7 имени 



 

 

адмирала Ф.Ф. Ушакова (номинация «Лучшая система 
оценки достижения планируемых результатов основной 
образовательной программы»), МОУ Фоминская СШ 
(номинация «Лучшая рабочая программа учебного пред-
мета "Математика"»). 

Первый тур регионального этапа - экспертиза кон-
курсных материалов в заочной форме - прошёл в период с 
1 по 18 февраля 2016 года. На экспертизу были представ-
лены: основная образовательная программа, аналитиче-
ская записка, видеоролик. Так как ООП НОО - документ 
объёмный и информативный, то для получения целост-
ного представления о реализации программы и иннова-
ционной практики, обобщения опыта, итогов исследова-
ния, анализа участникам нужно было представить анали-
тическую записку и видеоролик.  

3 марта 2016 года прошёл второй тур (очный) экс-
пертизы конкурсных работ, в который из 30 конкурсан-
тов были допущены 21. Тутаевский МР представляли 
МОУ лицей №1, МОУ СШ №6 и МОУ Фоминская СШ. В 
публичной презентации материалов необходимо было за 
20 минут представить значение и результаты инноваци-
онной деятельности ОУ в реализации основной образова-
тельной программы и показать возможность трансляции 
её в любом образовательном учреждении. 

Об опыте написания ООП НОО и реализации целе-
вых ориентиров ФГОС рассказала Вахнина О.Ф., замести-
тель директора МОУ СШ №6. Она отметила, что «ООП 
НОО была разработана с учетом особенностей и традиций 
учреждения. К числу сильных сторон школы отнесено 
наличие у школьного сообщества положительного опыта 
осуществления инновационных преобразований в учеб-
но-воспитательном процессе. Одним из таких направле-
ний является духовно-нравственное развитие и воспита-
ние. Поэтому ООП ориентирована на становление лич-
ностных характеристик 
выпускника, т.е. 
«портрет выпускника 
начальной школы», и 
направлена на обеспе-
чение духовно-
нравственного развития 
обучающихся в един-
стве урочной, внеуроч-
ной и внешкольной дея-
тельности, в совместной 
педагогической работе 
семьи и других институ-
тов общества…».  

В региональном 
этапе конкурса «Путь к 
успеху» МОУ СШ №6 
получила Дипломом 
лауреата (II место) в 
номинации «Лучшая 
основная образовательная программа начального общего 
образования». 

Об обоснованностях выбора технологий в ООП 
НОО рассказала Бердакова А.А., заместитель директора 
МОУ лицей №1: «Образовательный процесс направлен 
на достижение планируемых результатов обучения, по-
этому в пункте 1.2. «Планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП» были определены технологии, с 
помощью которых пройдёт формирование УУД. Выбраны 
технологии: проблемно-диалогическая, развитие базовой 
способности организации действия, продуктивного чте-
ния, оценка образовательных результатов, которые отра-
жены в учебной и внеурочной деятельности. Эффектив-
ность применения технологий влияет на качество образо-
вания, что подтверждено при проведении диагностик и 
промежуточной аттестации обучающихся».  

МОУ лицей №1 в 
региональном этапе кон-
курса «Путь к успеху» удо-
стоен Диплома лауреата (II 
место) в номинации 
«Лучшая практика приме-
нения новых образователь-
ных технологий и исполь-
зования ИКТ». 

О  том, что легло в 
основу разработки про-
граммы учебного предмета 
«Математика» в ООП, рас-
сказала Шувалова Л.В., 
заместитель директора 
Фоминской СШ: «Данная 
рабочая программа учиты-
вает возрастные  и индиви-
дуальные особенности уча-
щихся, социальный заказ 
родителей. Особенности программы: преемственность до-
школьного, начального, основного общего образования; 
успешная апробация программы. Базовая технология при 
реализации данной программы - модульное обучение. Вве-
дение модульной технологии обучения происходит поэтап-
но, начиная с дошкольного возраста. В старшем дошколь-
ном возрасте ребенок обучается общаться и взаимодей-
ствовать с окружающими людьми в совместной с ними 
деятельности, усваивает элементарные правила и нормы 
группового поведения. Реализация модульного обучения в 
школе направлена на формирование навыков самообразо-
вания. Весь процесс строится на основе осознанного целе-
полагания с иерархией ближних (знания, умения и навыки 
- предметных), средних (общеучебные - умения и навыки) 
и перспективных (развитие способностей личности - лич-
ностных) целей. Все уроки с применением модульного обу-
чения прописаны в рабочей программе учителя».  

В региональном этапе конкурса «Путь к успеху» 
МОУ Фоминская СШ награждена Сертификатом участника 
(III место) в номинации «Лучшая рабочая программа учеб-
ного предмета "Математика"». 

Конкурс дал толчок к осмыслению опыта написания 
основной образовательной программы и показал вектор 
развития, где ООП переходит из состояния номенклатур-
ного документа в состояние нормативно-методического. 

Опыт работы по написанию ООП НОО участники 
конкурса представили на методическом совете «ИОЦ» 
«Методическое сопровождение реализации ООП НОО» 13 
апреля 2016 года. Решение методического совета: рекомен-
довать ОУ района провести экспертную оценку ООП НОО 
и доработать ООП с учетом полученной информации. 

С.П. Исакова, методист  
МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
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умственной отста-
лостью», акценти-
ровала внимание  
на качественной 
индивидуализа-
ции образования 
детей с ОВЗ. Все 
результаты и про-
дукты инноваци-
онной деятельно-
сти МИП плани-
руется адресно 
направить в заин-
тересованные 
образовательные учреждения ТМР.  

Директор МОУ СШ №4 «Центр образования» Р.Н. 
Гаврилова раскрыла основные аспекты создания условий 
для обучающихся с ОВЗ при введении адаптированной 
основной образовательной программы НОО. Особого вни-
мания, по её мнению, заслуживают вопросы комплексного 
медицинского обслуживания детей, нуждающихся в осо-
бой поддержке. Руководитель видит перспективу развития 
школы в успешной реализации специального ФГОС НОО.  

Весьма полезен и интересен с профессиональной 
точки зрения опыт ряда школ района. Например, Фомин-
ской СШ по психолого-педагогическому сопровождению 
детей с ОВЗ (учитель-дефектолог А.В. Овсянникова.). В 
школе эффективно применяется социомониторинг, вос-
становительная медицина; осуществляется связь с МДОУ 
№8 «Колосок».  

Заместитель директора по УВР лицея №1, учитель 
начальных классов А.В. Бердакова в своем выступлении 
осветила опыт организации образовательного процесса с 
детьми, имеющими инвалидность. Ею разработан педаго-
гический план введения в полноценный образовательный 
процесс ребенка с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

В Чебаковской СШ уделяется серьезное внимание 
комплексной коррекционно-педагогической, психологиче-
ской и социальной помощи детям-инвалидам. Замести-
тель директора по УВР, учитель начальных классов Е.В. 
Демидова констатировала всестороннюю готовность шко-
лы принять ребенка-инвалида.  

Разумеется, это не вся палитра заслуживающего 
нашего внимания и сотрудничества вопросов, не вся гео-
графия полезного для профессионального сообщества 
опыта. Организационной основой для широкого во всех 
смыслах сотрудничества педагогических коллективов, 
приступивших к реализации специального ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, может стать РМО СКО. Призываем 
педагогов всех образовательных учреждений, работающих 
с такой категорией обучающихся, включиться в актуаль-
ное методическое взаимодействие. Учитывая дефицит 
времени, географический разброс учреждений и другие 
факторы, мы создали сайт этого РМО и намерены его раз-
вивать в ключе реализации идей сетевого дистанционного 
профессионального общения. Приглашаем к сотрудниче-
ству. Адрес сайта указан на странице «Методическое со-
провождение деятельности» сайта МУ ДПО «ИОЦ». В 
формате очных встреч участники круглого стола предло-
жили проводить 2-3 мероприятия в течение учебного года 
для обсуждения и проработки наиболее важных тем не 
только с методической, но и с управленческой точки зре-
ния. Рациональная консолидация всех ресурсов позволит 
прочувствовать нюансы новых стандартов и эффективно 
их реализовать. 

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

Признание прав ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья на образование, учет его индивиду-
альных потребностей и возможностей, организация ком-
плексной помощи в процессе его развития и обучения, 
обеспечение оптимальных условий для его социализации 
и интеграции в общество в настоящее время представля-
ется одной из важнейших задач социальной практики, 
закрепленной законодательно.  

В системе образования Тутаевского МР на протя-
жении многих лет данному направлению управленче-
ской, методической и педагогической деятельности уде-
ляется достойное внимание. В Стратегии развития СО 
ТМР на 2016-2020 г.г. в контексте решения задачи по со-
зданию равных условий для получения качественного 
образования вне зависимости от места жительства, состо-
яния здоровья и стартовых возможностей предусмотрены 
разработка и внедрение программы «Разные и равные», 
направленной на развитие инклюзивного образования.  

Федеральным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» установлено, что содержание образова-
ния и условия организации обучения и воспитания обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья опре-
деляются адаптированной образовательной программой. 
Диапазон возможностей развития и обучения детей с ОВЗ 
чрезвычайно велик: от способности обучаться на равных с 
нормально развивающимися сверстниками до необходи-
мости построения специально адаптированной к возмож-
ностям ребенка индивидуальной программы образова-
ния. Такой диапазон присутствует в каждой категории 
детей, составляющих группу школьников с ОВЗ. 

С 1 сентября 2016 г. вступил в силу ФГОС начально-
го общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и ФГОС образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Специфика этого стандарта образования 
определена тем, что дети с ОВЗ могут реализовать свой 
потенциал лишь при условии вовремя начатого и адек-
ватно организованного обучения и воспитания. Поэтому  
значительно возрастает роль дошкольных образователь-
ных организаций, обеспечивающих стартовый уровень 
общего образования. Чрезвычайно важна преемствен-
ность со школами в педагогической деятельности с деть-
ми, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

В рамках конференции «Муниципальная стратегия 
развития образования: управление изменениями» в атмо-
сфере профессиональной заинтересованности прошел 
круглый стол «Организация и сопровождение инклюзив-
ного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обра-
зовательных учреждениях ТМР». Участники круглого 
стола - руководители и педагоги различных школ (от 
крупных городских до малокомплектных сельских; от 
малочисленных до практически специализированных в 
отношении ученического контингента с ОВЗ) единодуш-
но пришли к мнению о целесообразности сотрудничества 
в условиях ФГОС НОО ЗПР и ФГОС НОО УО. Дошкольное 
образование было представлено одним учреждением – 
МДОУ №11 «Колокольчик». Заведующий детским садом 
Е.Н. Белова и дефектолог В.В. Мякшина рассказали об 
инклюзивной практике в дошкольной образовательной 
организации, поделились опытом разработки и реализа-
ции индивидуальных образовательных маршрутов детей с 
ОВЗ. На волнующий их вопрос: «Готовы ли школы при-
нять того или иного конкретного ребенка с ОВЗ?» полу-
чили достаточно уверенный и развернутый ответ в после-
дующих выступлениях. 

Директор Емишевской ОШ Л.Б. Паутова, рассказы-
вая о деятельности МИП «Обеспечение введения и реали-
зации ФГОС обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и обучающихся с 

К РЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ГОТОВЫ! 
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№7, особенно в начальной школе. 100 процентов учителей 
прошли курсы повышения квалификации и работают по 
учебно-методическим комплексам, имеющим развиваю-
щий характер, используют в образовательном процессе 
формы и методы, позволяющие формировать универсаль-
ные учебные действия. Наши дети успешно справляются с 
комплексными междисциплинарными работами, создают 
и защищают свои первые исследования, имеют широкий 
опыт проб в рамках внеурочной и внешкольной деятель-
ности. Нормой для нашей образовательной организации 
стали портфолио достижений каждого ребенка вне зависи-
мости от его талантов и возможностей, а также способы 
формирующего 
оценивания. Мож-
но сказать, что 
ФГОС начального 
общего образова-
ния реализуется в 
штатном режиме. 
Но и здесь есть 
место для иннова-
ций – развивать 
практику инклю-
зивного образова-
ния, обучать детей 
основам клавиа-
турного письма, создавать условия для формирования ин-
женерного мышления младших школьников, в частности, 
за счет курса «Роботехника». 

Мы осуществляем преемственность от начальной к 
основной ступени образования, в том числе в условиях, 
когда учителя работают по различным УМК и образова-
тельным системам. Для средней школы №7 решение дан-
ной проблемы оказалось связанным с использованием 
хорошо зарекомендовавшего себя в основной школе УМК 
«Сферы».  

Вторая образовательная ступень, особенно 5-7 клас-
сы, требует к себе пристального внимания, поскольку зача-
стую именно в раннем подростковом возрасте дети теряют 
мотивацию к 
учению, позна-
вательный ин-
терес. Здесь мы 
сохраняем мно-
гообразие форм 
урочной, вне-
урочной, вне-
школьной дея-
тельности, в том 
числе с помо-
щью ресурсов 
учреждений 
дополнительно-
го образования детей, культуры, общественных и других 
социально-ориентированных организаций.  

Для учеников 7 класса в конце года проводится спе-
циальный праздник «День семиклассника» – каждый го-
товит и защищает свой портфолио. 

Особое место в нашей школе занимает научное об-
щество «Глобус», орган школьного детского самоуправле-
ния «Флотилия», спортивный клуб «Адмирал», пресс-
центр, выпускающий электронную газету «Фрегат зна-
ний», различные творческие студии.  

Мы убеждены, что чем раньше наши школьники 
получат опыт написания и защиты индивидуальных обра-
зовательных проектов и исследований, создания и презен-
тации портфолио, тем больше шансов на успешное про-
хождение данного испытания по итогам второй ступени.  

2016 – 2017 учебный год на территории Тутаевско-
го муниципального района будет знаковым, поскольку 
первые 54 ученика средней школы №7 имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова закончат вторую ступень основного общего 
образования по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам. Это действительно другие 
дети, имеющие опыт публичных выступлений и защиты 
индивидуальных исследований и проектов, готовые к 
осознанному выбору маршрута дальнейшей подготовки.  

«Образовательные возможности» школьника за 
пределами урока и в его продолжении мы рассматриваем 
в контексте инновационного сценария развития содержа-
ния и методов неформального образования. Эти 
«возможности» должны позволить повышать результа-
тивность образования. Они обусловлены ответственно-

стью обучающе-
гося за свое 
будущее, в том 
числе профес-
сиональное, 
проявлением 
его социальной 
инициативы и 
гражданской 
позиции, зака-
зом на тренин-
говые занятия и 
тьюторское со-
провождение.  

Реализация ФГОС начального и основного общего 
образования невозможна без неформальных решений, 
отраженных в организационном компоненте основных 
образовательных программ, позволяющих максимально 
индивидуализировать образовательный процесс, подби-
рать для педагогических работников вариативные формы 
повышения квалификации, инновационной и методиче-
ской деятельности. 

 Создаваемые в нашей школе условия носят ком-
плексный характер и затрагивают все стороны жизни об-
разовательной организации. Использование системно-
деятельностного и событийного подходов связывают от-
дельные «узлы» школьной жизни в целостное простран-
ство, поддерживают заложенные во ФГОС НОО и ООО 
принципы интеграции урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности, гарантируют достижение триединых 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Уклад МОУ СШ №7 цементируют основания совре-
менных подходов к гражданскому и патриотическому 
образованию, в том числе увековечивание памяти адми-
рала Ф.Ф. Ушакова, формирование национальной иден-
тичности (социальные и краеведческие проекты). Особое 
место занимает функционирование детско-взрослой общ-
ности школы, штабов детского самоуправления, Управля-
ющего совета. Много делается на пути формирования 
культуры здоровья обучающихся, ведется большая про-
светительская 
и профилак-
тическая ра-
бота, органи-
зовано физ-
культурно-
спортивное 
движение.  

Многое 
за 8 лет апро-
бации и вве-
дения ФГОС 
сделано в СШ 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ – НОВЫЕ ДЕТИ В СШ №7 ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА 
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На новый уровень в СШ №7 вышла профориента-
ционная работа, в том числе с использованием сетевых 
образовательных программ – ресурсов предприятий и 
организаций ТМР для получения предпрофессиональных 
проб. Такие мастер-классы мы уже провели по организа-
ции здорового питания как часть курса «Здоровый Тутае-
вец» совместно с работниками ресторана «Мясной двор», 
а также в рамках года Отечественного кино с Ярослав-
ским клубом «Кинонефть» и ЦДО «Созвездие». 

В центре урока, занятия внеурочной деятельности, 
классного часа (элементов «внутри события») может ле-
жать идея выхода каждого ребенка в образовательную 
ситуацию, решение которой требует этического напряже-
ния, рефлексии, самооценки дефицитов, определение 
потенциала для дальнейшей деятельности. Не случайно 
президент России В.В. Путин утверждает: «Наша школа 
должна быть открыта для всего нового, должна идти в 
ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное 
лицо, свои корни, те ценности, которые веками заклады-
вались в обществе, должна не только учить, но и воспиты-
вать человека и гражданина…». Эта установка «сохранять 
корни и ценности» определяет содержание общешколь-
ных проектов духовно-нравственного образования. Мы 
сознательно усиливаем блоки основных образовательных 
программ школы, посвященные гражданскому, этическо-
му и патриотическому воспитанию, используем образова-
тельные технологии субъектно-ориентированного типа 
педагогического процесса. 

МОУ СШ №7 имеет большой опыт в реализации 
социальных проектов, в том числе проведения семейных 
праздников и акций для жителей микрорайона. За по-
следние учебные годы проведены «Акция в защиту пол-
ной семьи», мероприятие, посвящённое памяти погиб-
ших хоккеистов команды «Локомотив» с высаживанием 
именных деревьев «Кленовой аллеи памяти», проект в 
поддержку приюта для бездомных животных, акция 
«Фитнес для всех возрастов», занятия по семейной оздо-
ровительной программе «Здоровый Тутаевец» и другие.  

Стали традицион-
ными образовательные и 
просветительские акции с 
целью активизации се-
мейного чтения, такие 
как «Детская книга», 
«Православная книга» с 
участием организаций-
партнеров, в том числе 
представителей Русской 
Православной Церкви, 
Православной школы 
имени св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. 

Особым направлением работы в МОУ СШ №7 яв-
ляется создание и реализация программы развития 
школьного музея. Мы стали лауреатами конкурса про-
грамм развития школьных музеев, получив региональ-
ный грант, и активно занимаемся модернизацией музей-
ного комплекса. Для школы музей – это центр воспита-
тельной деятельности. Он органично интегрирован в 
учебно-воспитательный процесс и структуру самоуправ-
ления школы. Нами разработаны и успешно апробирова-
ны интерактивные программы с использованием потен-
циала постоянных экспозиций музея, в том числе 
«Русская изба», «Чаепитие по-Романовски», 
«Бессмертный полк».  

Прослеживается позиционирование обучающегося 
СШ №7 как «Ушаковца» т.е. носителя определенных 
«человеческих преимуществ». Базовыми смыслами, про-
говариваемыми на общешкольных и классных мероприя-
тиях, линейках и смотрах, являются такие, как «долг», 
«честь», «служение», «Родина».  Важным аспектом рабо-

ты являются встречи со значимыми взрослыми, в том чис-
ле ветеранами-афганцами, лидерами поисковых отрядов. 
Практика образовательного процесса субъектно-
ориентированного типа формируется как ценностное 
«прочтение» 
заданных пра-
вил игры, 
осмысление 
традиций и 
уклада школы, 
формирование 
идентичности 
с малой роди-
ной, где 
«хочется 
жить», 
«хочется рабо-
тать», «хочется 
растить детей», 
Родины, кото-
рую «хочется защищать». 

Проект «Наши герои» МОУ СШ №7, разработанный 
совместно с клубом «Патриот», стал действенным спосо-
бом интеграции усилий школы и общественной организа-
ции по возрождению интереса обучающихся к значимым 
людям своей страны, по выращиванию идеи служения От-
честву, осознанному выбору и уважению тех людей, на ко-
торых хочется равняться, с кого хочется брать пример. 
Проект также призван решить проблемы дегероизации и 
излишней политизированности современной культуры, 
тенденциозности в оценке исторических личностей и со-
бытий. В 2016 году этот проект занял первое место в регио-
нальном конкурсе «Изменим жизнь к лучшему». 

Уже сейчас, не дожи-
даясь массового перехода на 
ФГОС среднего общего об-
разования, мы начинаем 
апробировать заложенные в 
нем новые инструменты 
индивидуализации образо-
вательного процесса. На 
базе СШ №7 функциониру-
ет муниципальная иннова-
ционная площадка по дан-
ной тематике, которая нара-
батывает необходимую нор-
мативно-правовую доку-
ментацию. В 2017 году мы 
представим на экспертизу 
педагогической обществен-
ности основную образова-
тельную программу, орга-
низуем ряд муниципальных семинаров. 

Мы убеждены, что современное образование требу-
ет работающих в массовом порядке инструментов постоян-
ного обновления, если и стан-
дартов, то настолько гибких, 
что могут организовать день 
жизни каждого школьника, 
день, наполненный значимы-
ми для него событиями. 
Нашей школе важно форми-
ровать неформальные детско-
взрослые сообщества, иници-
ировать образовательные 
проекты, выходящие в семей-
ную среду, поддерживать дар 
каждого ребенка. 

Е.А. Сапегина, директор  
МОУ СШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ! 
Внеурочная деятельность является составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
организации свободного времени учащихся. Внеурочная 
деятельность понимается как деятельность, организуемая 
во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
учащихся в содержательном досуге, их участии в само-
управлении и общественно полезной деятельности. В 
связи с переходом на новые стандарты происходит совер-
шенствование внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС НОО внеурочная дея-
тельность организуется по следующим направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное.  

Модель внеурочной деятельности МОУ Емишев-
ская ОШ построена на основе оптимизации внутренних 
ресурсов образовательного 
учреждения. Она предпола-
гает, что в ее реализации 
принимают участие все педа-
гогические работники учре-
ждения (учителя, педагог-
организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, 
учитель-логопед, воспита-
тель и другие) и социальные 
партнеры (Емишевский ДК, 
сельская библиотека). 

Перед началом учебного года в нашей школе была 
проведена большая подготовительная работа. В августе 
учителями  был проведён мониторинг родителей с целью 
выявления, в каких учреждениях дополнительного обра-
зования занимаются их дети и по каким направлениям 
они хотели бы посещать внеурочные занятия в школе.  

По итогам этого опроса были сформированы груп-
пы детей, которые будут посещать те или иные занятия, а 
учителями были составлены рабочие программы по свое-
му направлению. Составлено расписание занятий. Вни-
мание было уделено тому, чтобы каждый ребёнок мог 

развиваться по разным направлениям или в школе, или в 
учреждениях дополнительного образования.  

Спортивно-оздоровительное направление 
реализуется через физкультурные праздники и соревнова-
ния, занятия в бассейне, подвижные игры. 

Духовно-нравственное направление реализу-
ется через занятия «Сокровища души народной». Здесь у 
учащихся развивается устойчивый интерес к пению и фор-
мируются исполнительские вокально-хоровые навыки. 
Ребята учатся игре на русских народных инструментах. В 
рамках курса «Счастье семьи» диагностируются и развива-
ются нравственные ценности учащихся.  

Общеинтеллектуальное направление реализу-
ется через такие занятия, как «Занимательная граммати-
ка», «Первоклассная газета», «Путешествие в Компьютер-
ную Долину». 

Социальное направление реализуется через 
курсы «Умелые ручки» и «Азбука общения». 

Общекультурное направление реализуется че-
рез занятия в театральной студии «Смайлики», кукольном 
театре «Петрушка». Цель - содействовать развитию духов-
но-нравственных основ личности ребёнка, раскрытию та-
ланта каждого ребенка. 

Сама я провожу занятия курсов «Я познаю мир», 
«Занимательная грамматика», «Первоклассная газета». 
Цель курсов: развитие познавательных интересов, интел-
лектуальных, творческих и коммуникативных способно-
стей учащихся. На занятиях использую различные формы 
организации работы: познавательные беседы, олимпиады, 
детские исследовательские проекты, школьные и вне-
школьные акции познавательной направленности 
(конференции учащихся, олимпиады, конкурсы и т.п.). 

Мы считаем, что внеурочные занятия должны раз-
вивать возможности и способности каждого ученика, что-
бы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

К.В. Лебедева, учитель начальных классов 
МОУ Емишевская ОШ 

На основании Постановления Администрации Тутаевского муниципального района от 24.06.2015 № 416-п «Об 
утверждении Положения о поощрении премией Главы Тутаевского муниципального района в сфере образования», по 
итогам 2015-2016 учебного года Администрация Тутаевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Наградить Почётной грамотой Главы Тутаевского муниципального района за заслуги в сфере 
образования и поощрить денежной премией:  

Икартс Наталию Александровну, заместителя директора Муниципального учреждения дополнительного 
профессионального образования «Информационно–образовательный центр» Тутаевского муниципального района; 

Басову Надежду Николаевну, учителя русского языка и литературы Муниципального общеобразовательного 
учреждения Константиновская средняя школа Тутаевского муниципального района; 

Завьялову Ольгу Ивановну, воспитателя Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №6 «Ягодка» Тутаевского муниципального района; 

Крылову Ирину Алексеевну, учителя биологии и географии Муниципального общеобразовательного учрежде-
ния средняя школа №6 Тутаевского муниципального района; 

Кузнецова Алексея Владимировича, учителя истории Муниципального общеобразовательного учреждения 
Фоминская средняя школа Тутаевского муниципального района; 

Ларионову Юлию Владимировну, педагога дополнительного образования Муниципального учреждения до-
полнительного образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального района; 

Мулюкову Ольгу Николаевну, учителя математики Муниципального общеобразовательного учреждения ли-
цей №1 Тутаевского муниципального района; 

Тихомирову Марину Юрьевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района; 

Щеникову Яну Сергеевну, музыкального руководителя Муниципального дошкольного образовательного учре-
ждения детский сад №5 «Радуга» Тутаевского муниципального района; 

Терюкову Юлию Владимировну, учителя основ безопасности жизнедеятельности Муниципального общеоб-
разовательного учреждения средняя школа №3 Тутаевского муниципального района. 

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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Разные названия имеют детские сады нашего муни-
ципального района. В поселке Фоминское есть детский сад 
«Колосок», само 
название которого 
уже настраивает на 
радостный лад, вы-
зывает теплые чув-
ства, светлые воспо-
минания. 

Колос – это 
сложное соцветие. 
Вот и наш коллек-
тив составляют раз-
ные люди, но всех 
объединяет одно – 
любовь к детям. 
Здесь не работают случайные люди, коллектив стабилен, 
высокопрофессионален. Руководит этим замечательным 
коллективом Надежда Леонидовна Бородай. 8 лет 
назад пришла она в наш детский сад и до настоящего вре-
мени не кончаются ее хлопоты по благоустройству двух 
зданий и дворовой территории.  

Надежда Леонидовна душой болеет за свой второй 
дом. Своим желанием создать комфортные условия для 
детей и работников ДОУ она заражает всех: и сотрудни-
ков, и родителей. Хочется отметить, что в кабинете наше-
го руководителя всегда открыта дверь. Сюда со своими 
вопросами, проблемами, нуждами, горестями и радостя-
ми идут все: сотрудники, родители и просто жители по-
селка. И уж если речь зашла об этом, то необходимо отме-
тить, что в нашем «Колоске» царит особый дух. Кто бы ни 
пришел в наш детский сад, все отмечают теплую, друже-
скую, домашнюю атмосферу. 

А еще здесь очень уютно, чисто, светло и красиво. В 
коридоре и на лестничных маршах постоянно сменяемые 

выставки детских и взрослых 
творческих работ по ИЗО, квил-
лингу, а также персональные 
выставки одаренных детей и вос-
питателей, совместные работы с 
родителями. Каждый уголок в 
зданиях оформлен не только 
эстетично, но и с пользой – это и 
живой уголок с рыбками, чере-
пахой и попугаем, и изображе-
ние на стене этажей леса. В каж-
дой группе свое ощущение кра-
соты и уюта. Игровые модульные 
блоки размещены в соответствии 
с возрастом и требованиями 
ФГОС ДО.  

Детские площадки, заботливо оформленные роди-
телями и педагогами, – это то место, где дети могут про-
явить инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельно-
сти. Создан-
ная разви-
вающая 
предметно-
простран-
ственная 
среда для 
организа-
ции сюжет-
но-ролевых 
игр помога-
ет воспи-
танникам сформировать социальные отношения в кол-
лективе сверстников, что является важным условием для 
становления личности.  

С 2013 года коллектив педагогов активно участвует 
в работе РИП «Создание модели и механизма управления 
внедрением ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ 
ТМР». Сетевое взаимодействие с другими детскими      
садами города способствовало повышению компетенций 
педагогов в практико-ориентированном подходе по внед-
рению ФГОС ДО. 

Хочется сказать большое спасибо сотрудникам, 
которые работают в учреждении вот уже не один десяток 
лет. Неберя Валентина Алексеевна работает с основа-
ния детского сада, 50 лет. Это педагог с большой буквы. 
Несмотря на возраст, она заражает своим оптимизмом, 
жизнелюбием молодых педагогов. Здесь нет места выго-
ранию, есть желание отдать себя детям без остатка. И дети 
ей платят своей безмерной любовью. Три поколения вы-
растила Валентина Алексеевна - дети, их родители, де-
душки и бабушки.   

Много лет работают в «Колоске» Е.С. Ободова, 
В.П. Наговицына, И.М. Самойлова, О.В. Жернова, 
Е.А. Чистякова. За здоровьем детей следят мед. работ-
ники Г.А. Мусинова, А.А. Павлова. Вкусное и здоровое 
питание вот уже сорок лет обеспечивает шеф-повар Л.А. 
Игнатьева. 

Детский сад богат своими традициями. Это и встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной войны, и теат-
ральные недели, акции «Мы за чистый поселок», трудо-
вые десанты и др. 

Мы попросили воспитанников детского сада отве-
тить на вопрос: «А 
какой он ваш дет-
ский сад?». И услы-
шали вполне ожида-
емые ответы. Среди 
них такие: «Мой дет-
ский сад чистый и 
красивый. Я люблю 
здесь играть с ребя-
тами», «Мой детский 
сад самый любимый. 
Мне здесь весело и 
интересно», «Мой детский сад красочный. Желтый, зна-
чит, теплый, красный, значит, красивый»… 

А вот что говорят 
родители о нашем учре-
ждении: «Если вы зайде-
те в наш детский сад, то 
сразу поймете, что ока-
зались в стране сказоч-
ного детства. Воспитате-
ли встретят вас доброй 
улыбкой и лаской. У нас 
проходят интересные 
праздники и выставки. В 
каждой группе царит 
мир детских фантазий. 
Это милый, добрый дом, в котором учат детей вежливо-
сти, дружбе». 

Думается, это и есть настоящая оценка работы всех 
сотрудников МДОУ. И это неудивительно, ведь именно 
осознание того, что дело воспитания и обучения дошколь-
ников является основополагающим в структуре образова-
ния, делает работу педагогического коллектива творче-
ской, новаторской, ответственной и профессиональной. 

В этот юбилейный год хочется пожелать коллегам 
сохранить дух семьи и атмосферу добра в нашем доме 
счастливого детства. 

В.П. Пупырева, старший воспитатель 
МДОУ №8 «Колосок» 

НАМ 50! 
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МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 
Тутаевского муниципального района 

АНОНС 
Тема декабрьского выпуска информационно-методического вестника «Образовательные вести» - «Хроника собы-

тий. Итоги уходящего года». То, каким будет этот выпуск, во многом зависит от вашего личного участия, ваших отзы-
вов, предложений, присылаемых материалов, которые помогут изданию стать лучше, наполниться содержанием, востре-
бованным в педагогической среде. В Тутаевском муниципальном районе работают творческие коллективы. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и ждём новых материалов.    

К СВЕДЕНИЮ НАШИХ АВТОРОВ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛАМ  

1. Текстовые материалы следует представлять в 
текстовом редакторе Word: шрифт Times New Roman – 14;  
междустрочный интервал – 1; материал необходимо по-
странично пронумеровать. 

В одном файле необходимо представить заголовок 
статьи, её основной текст и сведения об авторе (авторах):  
ф.и.о. ученая степень, звание (если имеется),  должность, 
место работы, контактный телефон, адрес электронной 
почты. Статьи без названия и указания автора не прини-
маются. При использовании цитат из работ других авто-
ров следует составить список литературы.  

Не следует использовать другие шрифты и цвето-
вые выделения, «украшать» текст рамочками, виньетка-
ми, смайликами и т.п. 

2. Графический материал (схемы, графики, диа-
граммы и т.д.) следует представлять в программах Excel, 
Coral Draw. 

В основном тексте статьи следует дать ссылку на 
каждый графический материал. Название графического 
материала в тексте и его название в отдельных файлах 
должны совпадать. 

3. Иллюстративный материал (фотографии и 
(или) рисунки) следует представлять в форматах JPG, 
BMP, PNG или GIF. 

В основном тексте статьи следует дать ссылку на 
каждую иллюстрацию. Название иллюстрации в тексте и 
ее название в отдельных файлах должны совпадать. 

 От   редакции 


