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 В 2020 году муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года 

2020» проходит в дистанционном режиме в начале апреля 2020 года. Семь педагогов  из образовательных ор-

ганизаций района представят на суд компетентного жюри свои наработки, поделятся опытом и идеями. 

 

 «Не оглядываться в прошлое, а создавать будущее» такое педагогическое кредо у участницы конкурса  

Зиновой Елены Анатольевны, учителя начальных классов Панаевской школы-

интерната. Елена Анатольевна считает, что работа в школе даѐт возможность 

реализовать себя как педагога благодаря хорошему техническому оснащению 

учебного кабинета и школы в целом. Еѐ привлекает перспектива карьерного и 

личностного роста. Елена Анатольевна поражена красотами  Ямала, его богатст-

вами, его гостеприимным, добрым, бесхитростным народом. «Каждый раз, когда 

ко мне приходят первоклашки, я заново начинаю процесс нашего совместного 

обучения. Новое поколение - это новые подходы, новые технологии. Постепен-

но, по мере роста знаний моих подопечных, я и сама расту, переходя на более 

сложный и интеллектуальный, и межличностныйуровни отношений. Когда мои 

ученики заканчивают четвѐртый класс, я отмечаю, что с очередным выпуском 

действительно достигла чего-то большего, более совершенного. Каждое поколе-

ние передаѐт мне частицу своего видения мира, обогащает мои представления о 

детях, их взглядах и предпочтениях. Я считаю, что только учитель, который спо-

собен расти вместе со своими учениками, может называться настоящим Учите-

лем. Только он воспитает и вырастит настоящего Человека».  

  

 Педагогическое кредо Исмановой Рании Файзрахмановны- «Уча дру-

гих, мы учимся сами».Рания Файзрахмановна преподаѐт математику в Мыскамен-

ской школе-интернате. Учитель считает, что Мыскаменская школа-интернат даѐт 

возможность  профессиональному росту педагога, это участие в    конкурсах  педа-

гогического мастерства, различных проектах на муниципальном уровне,  прохож-

дение курсов повышения квалификации. Рания Файзрахмановна уверена, что 

«какие бы проблемы не стояли на нашем пути, мы, учителя, должны понимать, что 

всѐ, в первую очередь, зависит от личности педагога. Учитель, который постоянно 

находится в процессе роста, непрерывного образования, профессионального совер-

шенствования способен повести за собой, увлечь ребѐнка.  «На своих уроках я об-

ращаюсь к словам М.И.Калинина, который говорил: «Если вы хотите участвовать в 

большой жизни, то заполняйте свою голову математикой, пока есть к тому возмож-

ность». В этом призыве не только акцент на изучение математики, но и желание 

донести самое главное: за знаниями каждого ученика будущее нашей страны.  …Я 

смотрю в глаза своих учеников и вижу своѐ отражение. Мои ученики – это мои 

ученики! Это ученики, которые мне доверяют и которых я уважаю и люблю. Они 

стараются, даже скажу, что очень стараются. Они меня часто радуют, и я радуюсь их успехам. А поражения 

мы переживаем вместе. Так мы растѐм вместе...». 

  

 Константинова Марина Викторовна, учитель начальных классов Сеяхин-

ской школы-интерната считает, что  педагог должен всегда помнить, что ребѐнок ещѐ 

пусть и маленький, но человек. « Мы можем «вкладывать» в него знания, опыт, душу 

свою отдать, прививать мораль и нравственные нормы поведения, но переделывать 

детей под себя нельзя.  
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У обучающихся должны появиться свои принципы и своѐ понимание мира. Задача педагога открыть дверь к новым 

знаниям, а не толкать детей в неѐ. Если человек не прилагает усилия к достижению поставленных целей, то это бу-

дут лишь его нереализованные фантазии.» Марина Викторовна работает на Севере два года. Когда она  только со-

биралась из Челябинска приехать сюда, то даже не представляла, насколько работа будет интересной, а жизнь за-

хватывающей. Экскурсии с классом в тундру, ходьба с коллегами на лыжах, занятия в тренажерном зале, участие в 

концертах на различных праздниках, а какая красота вокруг - в городе не увидишь таких горизонтов. Жизнь на 

Ямале, словно на другой планете. Привыкала, осваивалась, училась у детей, у коллег, прислушиваясь к окружаю-

щим, начала понимать здешний уклад. Хорошая материальная обеспеченность Сеяхинской школы – интернат даѐт 

возможность работать по-новому, применяя на практике технические и мультимедийные средства, которые на 

прежней работе мне были недоступны. Возрастающие требования к педагогам постоянно держат в тонусе, побуж-

дая к поиску новых технологий, самообразованию и саморазвитию. Ведь только преодолевая трудности, человек 

достигает вершин, постигая новые горизонты своих возможностей.  

«Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и лю-

бить тех, кому преподаешь», так считает Орлов Эдуард  Александрович, учитель 

биологии, географии и  химии из Новопортовской школы-интерната. «Любовь к 

предмету и любовь к детям – это главное в моей профессиональной деятельности. 

Я очень люблю природу, животных и стараюсь эту любовь передать своим учени-

кам. Считаю, что если на уроке биологии, я ничем не удивил или не заинтересовал 

детей, то урок прошел зря. На уроках биологии, я использую системно – деятель-

ный подход. Стараюсь удивить опытом, заинтересовать экспериментом, увлечь 

исследованием, проектом.  За четверть века работы в школе, надеюсь, научил де-

тей многому. Интересно, чему дети научили меня, и чему вообще можно научиться 

у детей? 

Дети умеют жить. Причем жить сегодня, и сейчас. Они не задумываются о далеком 

и может быть «светлом» будущем, их интересует настоящее. У своих учеников и 

воспитанников учусь умению любить. Учусь радоваться каждому дню, каждой ми-

нуте, всему увиденному и услышанному. Учусь творить. Учусь радоваться. Я учусь у детей. Учусь заново откры-

вать мир. Никогда не сдаваться. Быть подвижным и энергичным. Обходиться малым, если того требуют обстоя-

тельства. Не расстраиваться из-за «пустяков». Не быть заложником предрассудков и комплексов… Учусь тому, 

чему не учили в институтах, университетах или на курсах …  Я открыл для себя простую истину: учитель и ученик 

растут вместе!Учитель и ученик – это единое целое!Им друг без друга – нельзя …» 

 

 Сороколетова Лада Юрьевна, учитель физики Сале-

мальской школы-интерната. «С первых дней работы в школе я 

все время старалась учить детей так, чтобы им было интересно, 

чтобы любимая мною физика захватила их умы и оставалась бы с 

ними всю жизнь. Но в последние годы я поняла, что современ-

ные дети потеряли интерес к изучению предмета. Как быть? Что 

предпринять для преодоления унылости учебного процесса? Как 

найти наилучший выход из сложившейся ситуации? Противоре-

чие налицо, необходимы педагогические изобретения… И я по-

няла, что необходимо использовать такие технологии, которые 

повышают интерес к изучаемому предмету, повышают авторитет 

мышления, знаний, обеспечивают активное участие в уроке каж-

дого ученика. В физике есть такое понятие «инерция» или с бы-

товой точки зрения – это просто привычка. Привычка лишает нас возможности найти нестандартное решение в 

трудной ситуации, внимательно отнестись к ребенку, отреагировать на его изменяющиеся запросы, вовремя распо-

знать его проблемы. И потому педагогу время от времени необходимо новое энергетическое вливание, новая эмо-

циональная встряска, заставляющая его по-новому взглянуть на себя и на свою работу. В поисках своего развития я 

познакомилась с методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). ТРИЗ является инструментом для раз-

вития системного творческого мышления, фантазии, воображения, позволяет использование изученных алгорит-

мов в последующей работе, в иных жизненных ситуациях, поэтому с ней легко можно решать воспитательные, об-

разовательные и развивающие педагогические задачи Сильной стороной применения ТРИЗ на уроках физики явля-

ется развитие мышления - логического, системного, аналитического, творческого.  

Безусловно, моя задача как педагога – научить детей мыслить, искать причины явлений, анализировать по-

лученные знания, применять в новой обстановке, в других областях знаний, не отделять физику от математики, 

химии, биологии и других наук и предметов, от бытовой сферы деятельности. Знание физических эффектов и явле-

ний даже в объеме обычной школьной программы позволяет находить исключительно простые и красивые реше-

ния многих жизненных ситуаций. И очень приятно слышать, когда подходишь к кабинету:  «Ура! Физика!», а не: 

«Опять физика». Это и есть настоящая похвала.» 



 Хороля Любовь Пудановна Учитель начальных классов Сю-

найсалинской школы-сад. Любовь Пудановне интересно в школе, в 

общении с детьми и коллегами, нравится постоянное движение и пози-

тив, заряд энергии, возможность творить, идти вперед, заниматься лю-

бимым делом. Учитель убеждена, что всѐ начинается с языка – «в нача-

ле было слово» - и поэтому  считает что необходимо остановиться на 

проблемах современной языковой ситуации на Ямальской земле. « По 

выражению великого русского писателя Льва Николаевича Толстого 

«слово – дело великое. Великое потому, что словом можно соединить 

людей, словом можно и разъединить, слом служить любви, словом же 

служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъе-

диняет людей».Для того, чтобы хорошо читать и писать на изучаемом 

языке, прежде всего, надо научиться хорошо говорить на этом языке. 

Поэтому большое внимание обращаю на формирование речевой 

(коммуникативной), языковой (лингвистической) компетенции в широ-

ком смысле. Считаю, что любой урок родного языка нужно проводить 

так, чтобы дети развивались, повышали самооценку, учились самостоя-

тельно овладевать информацией. В своей работе в основном использую 

образовательные технологии проблемного обучения, дифференциро-

ванного обучения, здоровьесберегающие технологии, ИКТ.  Мои уроки 

родного языка всегда нацелены на формирование любви и уважения к 

малой родине, родному языку на примерах из истории родного села, традиции предков, жизни знаменитых 

выходцев из поселка и нынешних жителей, прославляющих поселок и район.Я убеждена в том, что лучший 

способ познать свой язык, культуру и традиции, обычаи – чтение. А чтение – это лучшее учение, как выра-

жался великий писатель и поэт А.С. Пушкин.» 

 
 Шилова Надежда Александровна, учитель изобразительного искус-

ства и биологии Ямальской школы- интернат руководствуется   

словами  русского педагога В.Сухомлинского  «Учитель готовится к самому 

лучшему уроку всю жизнь. Такая духовная и философская основа профессии 

и технологии нашего труда: чтобы дать ученикам искорку знаний, учителю 

необходимо вобрать целое море света». Надежда Александровна в своѐм  эс-

се высказывает, что школа – это целая жизнь для учителя и фундамент жизни 

для ученика. « За время работы я приобрела на практике знания по возрас-

тной психологии, куда больше, чем в институте и колледже. Видя своих уча-

щихся на уроке, понимаю, кто настроен на учѐбу, а кто пришѐл, просто поси-

деть.. Консультируюсь с психологом, пытаюсь сама вывести ребѐнка из этого 

состояния, на помощь приходит арт - терапия. Понимая психологию, исполь-

зую индивидуальный подход в общении и обучении, разрабатываю целую 

стратегию дифференцированного обучения. Часто говорю обучающимся: «Мой урожай - это ваши поступки, 

и слова». Победа в конкурсе, помощь пожилому человеку, приветствие прохожего, протянутая рука слабому, 

написанная контрольная на «4»,  достойный выход из различных сложившихся ситуаций… Такой урожай хо-

телось бы чаще собирать.  Гордость и благодарность испытываю, когда встречаю бывших выпускников, а в 

настоящее время учащихся колледжей и институтов. Мои выпускники продолжают  личный рост. Я делюсь 

опытом на семинарах, выступаю на практикумах, педсоветах, провожу открытые уроки. Я учусь простым ве-

щам. Например, искать. Не сразу всѐ получается, но я нахожусь в постоянном поиске чего-то нового, что ве-

дѐт к «росту» меня и моих учеников. Новые методы, активные технологии, то, что актуально на сегодняшний 

день в образовании и педагогике я стараюсь изучить и применить на своих уроках. Поиск для меня – это мо-

тивация на результат. Поиск длится годами, я приобретаю многогранность, каждая грань – это особая форма 

взаимодействия с учащимися, направленная на результат».  

      Школа жизни продолжается, каждый день новые ситуации, проблемы, задачи, цели…, всѐ решаемо, если 

мы вместе. Учитель и ученик… Мы задаѐм темп развития друг другу, мотивируем друг друга на достижение 

новых целей. Конкурс педагогического мастерства даѐт возможность сделать ещѐ один шаг в ступени роста 

учителя. 

 
Шарко Г.К. главный специалист департамента образования 
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Педагогический триатлон:  

для соревнования учителей будущего нашли новую форму 
  

 В Петербурге 14-16 февраля провели первый из полуфиналов нового профессионального конкурса 

«Учитель будущего» Это первый командный педагогический конкурс, новый проект президентской платфор-

мы «Россия – страна возможностей», работающей как социальный лифт. Площадкой для трехдневного сорев-

нования педагогов стала Академическая гимназия 56.  

Новый конкурс  
 В полуфинале участвовали победители дистанционного отборочного этапа конкурса. С ноября 2019 

года подано 4383 заявки (39 тысяч человек), почти 3000 из них пришли из Санкт -Петербурга. В окружных по-

луфиналах участвуют 1200 человек, в петербургском полуфинале участвовали 50 команд по три человека, 43 

команды из Петербурга, остальные – из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Псковской, Ленин-

градской областей Северо-Западного федерального округа. В каждый из трех дней первого полуфинала сорев-

нования прошли в одном из трех видов конкурсной программы. В первый день, например, развернулись педа-

гогические дебаты. Педагоги обсуждали, нужно ли сохранять домашние задания.   Во второй день педагоги 

«поиграли» в методический конструктор. Команды разработали технологию межпредметного профиля для 

решения определенной задачи образовательного процесса. Результатом стали образовательные продукты – 

компьютерные игры, наборы карточек, которые можно использовать для проведения урока . В третий день 

конкурсанты разобрали кейсы с проблемными ситуациями. Педагогам пришлось в том числе ответить на жа-

лобы подростков на школьную жизнь. Другие полуфиналы конкурса состоятся в во Владивостоке, Томске, 

Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Грозном, Уфе и Солнечногорске, финал конкурса – в апреле в Москве на 

форуме «Россия – страна возможностей».  

Соревнование с самим собой  
Координатор конкурса «Учитель будущего» по методологии Анна Алексеева предложила опереться на фило-

софию Дельфийских игр, где, в отличие от Олимпийских игр, участники прежде всего соревнуются не друг с 

другом, а сами с собой. Сам конкурс создает для участников образовательную среду. А в качестве ключевого 

понятия, определяющего тип конкурсной деятельности, она предложила использовать термин «соискание». 

«Это понятие нам нравится со всех точек зрения», – отметила Алексеева. Участники горячо поддержали этот 

подход и вдохновились им.  
 Каждое из заданий оценивали модераторы и пять экспертов – преподаватели вузов и лидеры образова-

тельных проектов из регионов России, не входящих в Северо-Западный федеральный округ. Задания, как от-

метила Анна Алексеева, сформулированы как инструменты, которые «точно можно использовать в школе». И 

это уже происходит. «Я вдохновлен, и уже сегодня вижу, как можно использовать формат конкурса в работе с 

детьми, на уроках», – сказал «Петербургскому дневнику» лидер одной из команд-победительниц Александр 

Мосягин из петербургской гимназии «Земля и Вселенная».  

Образовательным элементом программы стала лекция нейролингвиста, профессора СПбГУ Татьяны 

Черниговской «Человек в цифровую эпоху: как его учить», которая напомнила педагогам о реальной опасно-

сти для цивилизации развития искусственного интеллекта и технологий без учета гуманитарной составляю-

щей –  того, что лежит в основе всех открытий: интуиции и творчества, того, что машины могут только ими-

тировать, и Ирины Савицкой из компании «Яндекс» («Яндекс-учебник») с рекомендациями по учебной анали-

тике, которая может помочь учителю индивидуализировать учебный процесс исходя из реальных возможно-

стей ребенка и возможных пробелов в обучении    
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Кто придумал педагогический триатлон?  
 «Педагогический триатлон проводится впервые. Этот формат придумала команда экспертов – те, 

кто создавал конкурс. Глава оргкомитета заместитель председателя правительства Татьяна Голикова эту 

идею одобрила, – рассказал «Петербургскому дневнику» Андрей Богданцев, руководитель конкурса 

«Учитель будущего». – Мы заложили в основу концепцию триединства: учитель является носителем зна-

ний, учитель осуществляет психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного про-

цесса и учитель, чтобы эффективно коммуницировать с детьми и родителями, обладает определенными 

гибкими навыками. Педагогический триатлон как раз проверяет эти три составляющие».  

В составе команд – педагоги средней школы, в том числе учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагоги-психологи, педагоги-организаторы. Ограничений по возрасту и стажу организаторы 

конкурса не установили. Как отметил Андрей Богданцев, самые интересные педагогические находки будут 

представлены на форуме «Россия – страна возможностей» в апреле, а также в форме серии вебинаров для 

педагогов на различных молодежных форумах.  

Компетентные мнения  
 В приветствии к конкурсантам вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что конкурс «Учитель 

будущего» – это «первый педагогический проект, в основе которого лежит командное участие». По ее мне-

нию, конкурс позволяет «отточить коммуникативные навыки».  Председатель Комитета по образованию 

правительства города Жанна Воробьева полагает, что конкурсантам предстоит «сделать невозможное – за-

глянуть в будущее и понять, каким будет учитель нового времени». Это, по ее словам, необходимо для реа-

лизации задачи, поставленной президентом: вывести Россию в десятку стран с самым лучшим образовани-

ем. 

https://activityedu.ru/Blogs/ 

 

Как Интернет помогает учителю в работе.  

Личный опыт педагога, конкретные примеры 

Овладение универсальными учебными действиями – залог успешной учебы в школе и за ее пределами. Мы, 

преподаватели, должны подготовить своих учеников к ситуации, при которой усвоение новых знаний и навы-

ков будет продолжаться всю жизнь.  

Чт о  та кое  УУД  
Хотя понятие УУД (универсальные учебные действия) вошло в нашу жизнь сравнительно недавно в связи с 

введением ФГОС второго поколения, в настоящее время оно имеет устоявшуюся дефиницию и типологию, 

включающую четыре составляющие. [1] На примере двух из них, - коммуникативных и познавательных, попы-

таемся раскрыть роль облачных технологий в формировании УУД. К сожалению, попытка дать научное опре-

деление термину «облачные технологии» неизбежно переносит нас в terra incognita современного образования. 

Очевидно, что сам термин – это калька с английского cloudcomputing. Обычно, под этим термином понимаются 

доступные через сеть Интернет виртуальные сервисы. Следовательно, в широком смысле при использовании в 

области образования данное понятие охватывает электронные дневники, журналы, личные кабинеты учителей 

и учащихся, тематические форумы и тд. Считаю, что значение термина нужно конкретизировать, использовав 

для этого Расширенный перечень ИКТ-компетентностей педагога как часть Профессионального стандарта. 

Формулировка стандарта «организация образовательного процесса при которой учащиеся систематически <…> 

ведут деятельность и достигают результатов в открытом, контролируемом информационном пространстве» 

достаточно точно определяет понятие «облачные технологии» как новое методическое средство в арсенале со-

временного учителя.  

Чт о  необх од им о  дл я эффе кт и вно го  внед рен ия  о блачн ых  тех-
н оло г ий  
Отсутствие устоявшейся дефиниции не единственная и, точно, не главная проблема, которая тормозит внедре-

ние облачных технологий в российских школах. Для их эффективного применения необходим определенный 

уровень технического оснащения учебного кабинета и рабочего места учащегося, включая наличие высокоско-

ростного широкополосного интернета.Не менее важной является проблема психологического принятия новых 

технологий. Учителям, родителям, да и самим учащимся бывает порой трудно осознать, что группа ВКонтакте 

или красочная стена Padlet — это площадка для выполнения домашнего задания, а работа в Google-форме обя-

зательное условие получения оценки. Поэтому так важно, по моему мнению, представить профессиональной 

общественности конкретные примеры работы в виртуальном пространстве, иллюстрирующие шаги на пути 

формирования универсальных учебных действий. В рамках данной статьи рассмотрим три формы работы: соз-

дание интеллектуального продукта (Google –презентации) для урока открытия нового знания и урока написа-

ния эссе; работа со стеной Padlet в рамках урока групповой работы и комплексное применение облачных техно-

С Т Р А Н И Ц А  6  



В ыпол нение  домаш не й  ра боты с  помощь ю УУД  
Подготовка сообщений по теме урока была и остается традиционной формой домашнего задания. Мне удалось 

существенно сократить объем и перенести выполнение домашней работы в контролируемое информационное 

пространство. За 2-3 недели перед изучением новой темы, ученики получают задание сделать слайды (как пра-

вило, два), на которых они представят примеры с иллюстрациями по теме урока и объяснение такого выбора. 

Это задание требует у учащихся умения достаточно полно, четко и лаконично излагать свои мысли. Оно пред-

полагает различные формы представления информации: текст, картинки, собственные рисунки и фотографии. 

Существует, естественно, опасность, что ученик при выполнении задания воспользуется первой же ссылкой, 

бездумно копируя текст и иллюстрацию (скорее всего это будет Википедия).  Однако, работа «в облаке» имеет 

важное преимущество – выполненную работу видит не только учитель, но и все, кому доступна ссылка в элек-

тронном журнале. Оценка одноклассников, которая в этом возрасте значит иногда больше, чем формальная от-

метка, подталкивает школьников к поиску интересной информации, выразительных образов и актуальных при-

меров. Подобная активность вносит элемент соревнования, дает возможность сравнивать себя с другими. 

Обл ач ные  техноло г ии ка к  в иртуа ль ная  площа дка  дл я  общ ения  

 
Google-презентация на тему «Культура России/СССР второй половины ХХ – начала XXI века» 

Форма Google-презентации позволяет высказать свое отношение к работе одноклассников. Благодаря коммента-

риям учителя и учеников в виртуальном пространстве завязывается диалог, в который каждый может вступить 

не зависимо от места нахождения и в удобное для себя время. Данная форма делает возможным разновозраст-

ное сотрудничество. Часто предлагаю оценить презентации к уроку ученикам постарше. [4] Для старшеклассни-

ков – это своеобразная форма повторения и подготовки к экзаменам. Ученики XI класса комментируя презента-

цию с примерами к эссе, вспоминают материал, подготовленный для выполнения задания №29 ЕГЭ по общест-

вознанию. Для другой стороны – возможность узнать мнение людей, которые часто являются «значимыми дру-

гими». Важно заметить, что все облачные сервисы в той или иной степени обладают возможностями модерации. 

То есть учитель не только создает виртуальную площадку, но и устанавливает на ней свои правила. Благодаря 

этому диалог носит уважительный характер, происходит постепенное усвоение норм сетевого этикета. Считаю, 

что интересные и развернутые комментарии можно зачитать в классе и оценить. Главным же результатом такой 

формы работы является то, что ученик заранее начинает поиск информации к уроку, структурирует ее, сравни-

вает свои результаты с другими, обсуждает их с одноклассниками и учителем, становится соавтором урока. 

Именно благодаря ему на экране проектора появляются экспонаты музеев, фотографии исторических достопри-

мечательностей, герои популярных у подростков книг и фильмов – то есть все то, что учителю может быть неиз-

вестно как в силу разницы в возрасте, так и по причине того, что «нельзя объять необъятное». 

Я использую Google-презентации с V по XI класс на уроках истории и обществознания. (Приложение 1) 

Важно отметить, что подобная форма делает работу учителя максимально прозрачной для родителей, коллег, 

эксперта по аттестации, студентов, проходящих педагогическую практику, читателей этой статьи. Хотя, желаю-

щий найти в презентации обобщения и выводы, будет разочарован. Просто потому, что подготовка к теме в вир-

туальном пространстве, по мнению автора, не может заменить работы на уроке, так же как виртуальный диалог 

не заменит живое общение учителя и ученика. Школьник развивает умения рассуждать, строить обобщения и 

выводы во время урока…, опираясь на подобранные примеры.  
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Я использую Google-презентации с V по XI класс на уроках истории и обществознания. (Приложение 

1) Важно отметить, что подобная форма делает работу учителя максимально прозрачной для родителей, кол-

лег, эксперта по аттестации, студентов, проходящих педагогическую практику, читателей этой статьи. Хотя, 

желающий найти в презентации обобщения и выводы, будет разочарован. Просто потому, что подготовка к 

теме в виртуальном пространстве, по мнению автора, не может заменить работы на уроке, так же как вирту-

альный диалог не заменит живое общение учителя и ученика. Школьник развивает умения рассуждать, стро-

ить обобщения и выводы во время урока…, опираясь на подобранные примеры.  

 

Работа  в  клас с е  
В отличие от создания Google-презентации, со стеной Padlet группы школьников работают в 

классе. Задания для групп могут носить разный характер: подобрать иллюстрации для виртуальной 

экскурсии (Урок-экскурсия, VII класс) или дать определения категориям морали (Мораль на лабора-

торном столе, XI класс). (Приложение 1) Подобная работа включает целый ряд коммуникативных 

действий как на уроке (выработка общей групповой позиции, умение сотрудничать при выполнении 

задания), так и после урока. Стена Padlet так же, как и Google – формы, предлагает возможность ос-

тавлять комментарии. Помимо этого, группы могут оценить творчество друг друга: звездочкам или 

«лайками». Важно понять, что даже такие элементарные вещи как «лайк» и «дислайк» могут стать 

поводом для дискуссии о взаимном уважении и объективной оценке работы каждой группы. 
 

Обл ач ные  техноло г ии и  совр еме нные  те нде нции  комму никации  
 .   

Немаловажным достоинством облачных технологий является то, что школьники могут не ограничиваться ис-

пользованием языковых средств для выражения своих чувств и мыслей. Стена Padlet (и не только она) допус-

кает многообразие средств невербальной коммуникации. Так, например, категории морали старшеклассники 

иллюстрировали гифками из сети Интернет, самодельными гифками, собственными рисунками. С одной сто-

роны, это кажется игрой и модным увлечением. С другой стороны, на это стоит посмотреть, как на попытку 

описать важнейшие категории морали языком XXI века.  
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 Облачные  техноло г ии  помо га ют  в  подготовке  к  уро ку  
Уроки развивающего контроля (повторительно-обобщающие), на мой взгляд, несут максимальную нагрузку в 

процессе формирования ключевых компетентностей школьника. Этим обусловлено комплексное применение 

облачных технологий при подготовке уроков такого типа. Я применяю для этого стену Padlet, мой молодой кол-

лега создает группу ВКонтакте. [5] Еще одно достоинство облачных технологий – это возможность выбора меж-

ду сервисами Google или Yandex, стенам или картами памяти т.д. 

На стене урока размещаются ссылки на учебные пособия, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет, ста-

тьи в научно-популярных журналах, авторские материалы учителя (их можно заранее разметить на Google или 

Yandex диске), Google-презентации, созданные учениками, фото и видео по теме. Школьники получают ссылку 

на стену урока за 2-3 недели до его проведения, знакомятся с различными формами представления информации, 

отвечают на проблемные вопросы. Это учит грамотно формулировать свою позицию, аргументировать ее, быть 

готовым к тому, что одноклассники с ней не согласятся (ответы можно прокомментировать). Очевидно, что про-

дуктивный диалог, отличающийся демократическим стилем общения, может завязаться только в том случае, ес-

ли задание не будет обязательным. К размышлениям учеников должны подтолкнуть грамотно поставленные во-

просы и дискуссионные материалы на стене урока. И то, что мне это не всегда удается, (см. Приложение 1) обу-

словлено просчетами в подготовке урока, а не недостатками облачной технологии. Итогом работы над темой, 

организованной с помощью стены, может быть урок-суд в среднем звене (Иван Грозный. Урок-суд, VII класс), 

лабораторная работа (Внешняя политика в эпоху Холодной войны, XI класс) или семинар у старшеклассников 

(Ненаучное познание, X класс). К каждому из этих уроков школьники подходят, владея (в той или иной степени, 

так как мы рассматриваем реальную школу) материалом. Меняется и подготовка учителя, который заранее знает, 

что в пройденном материале заинтересовало учеников, вызвало у них споры. Это еще одно из достоинств облач-

ных технологий, которых в статье набралось уже немало. 

П р и э том  важ но  пом нить ,  ч то  облач ные  тех ноло г ии -  не  пана це я  
Впрочем, заменить собой семинарское занятие, урок работы по группам, практическую или лабораторную рабо-

ту стена Padlet, Google-форма, группа ВКонтакте или иной облачный сервис, по моему мнению, не может. Об-

лачные технологии – не панацея, способная решить все проблемы, стоящие перед современным учителем. С по-

зиции методики преподавания — это вообще не технология. Это методическое средство, которое должно ис-

пользоваться в сочетании как с привычными учителю уроками групповой работы, технологией проблемного 

обучения, так и с такими инновациями как «перевернутый урок», смешанное обучение и технология BYOD. 

(Схема 1) Только заняв достойное место в системе преподавания облачные технологии станут инструментом 

формирования универсальных учебных действий. 

Схема 1. Место облачных технологий в системе работы современного учителя 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Приложение 1. Облачные технологии на уроках истории и обществознания 

Урок изучения нового материала/Урок открытия нового знания 
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 Культура Древней Греции, V класс 
https://docs.google.com/presentation/d/11CejpX0Hn36SKQw9xmAlptPl6crgg2-
eG9SuoLR93zo/edit?usp=sharing 

Достижения культуры Древнего Рима, V класс 
https://docs.google.com/presentation/d/1kIk6WaMNCg_RSePKDvRni-
ja8xu85nu3vE8OLfAhe18/edit?usp=sharing 

Культура России/СССР XX века, IX класс 
https://docs.google.com/presentation/d/1X0QeC_GJ8g5o2u15CqTpbeiUKsWz-
n8dAhh5wriaaDM/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1qkMsMSTjtxso0JxDN1n1CdqrdeRozfWmkCdme1gz4sU/edit?usp=sha
ring 

Российская цивилизация, X класс 
https://docs.google.com/presentation/d/1GxhoLFz1wIIwEMo0TgVGGGDZaII-luLao6Wh0EX-
K0Y/edit#slide=id.gd881ee2c9_0_0 

https://docs.google.com/presentation/d/1sjL42IirZvcGqzyudfL3OBU4uNMuwo7ehbjx4ZEHNIE/edit?usp=shar
ing 

https://docs.google.com/presentation/d/1unHJLKasajSjYrXcXBWLO1kcehY9akHHe5zlw03dHEA/edit#slide=i
d.g289db928ea_2_0 

Повторительно-обобщающий урок/Урок развивающего контроля. Смотр знаний. 

Иван Грозный. Урок-суд, VII класс https://padlet.com/m_teacher/Ivan_IV 

Внешняя политика в эпоху Холодной войны, XI класс https://padlet.com/m_teacher/The_Cold_War 

Урок работы по группам 

Добро пожаловать на кубок мира – 2018! Урок-экскурсия, VII класс 
https://padlet.com/m_teacher/axc9mm5usxl3        https://padlet.com/m_teacher/sa9dujop9g8x 

Все на выборы в Учредительное собрание!, XI класс https://padlet.com/m_teacher/nggjcdi9cw9d 

Мораль на лабораторном столе, XI класс   https://padlet.com/m_teacher/morality 

Семинар 

Ненаучное познание, X класс   https://padlet.com/m_teacher/Knowledge_of_the_world 

Государственное регулирование рынка труда 
https://docs.google.com/presentation/d/16PBNy5Usxhx2E73IiXvFRnNr0e5d6IhcF_ozw2HSUBs/edit?usp=shar
ing  

Урок опроса/Урок контроля, оценки и коррекции знаний  

Мои летние исторические впечатления VI, VII класс  https://padlet.com/m_teacher/amjlzqygqubz  
https://padlet.com/m_teacher/vycqepgp7ku7 

Мои летние исторические впечатления XI класс https://padlet.com/m_teacher/x7h9zpys525w 

 

Марина Виноградова 

 

 

Кандидат социологических наук. Почѐтный работник общего образования РФ. 

Победитель ПНПО – 2008. Почти 30 лет проработала в школе, почти 20 лет в 

Гимназии №9 города Химки, почти поняла, как надо учить детей… Но окон-

чательный ответ никак не даѐтся, поэтому продолжаю его искать, используя 

новые технологии и совершенствуя старые. 

https://docs.google.com/presentation/d/11CejpX0Hn36SKQw9xmAlptPl6crgg2-eG9SuoLR93zo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11CejpX0Hn36SKQw9xmAlptPl6crgg2-eG9SuoLR93zo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kIk6WaMNCg_RSePKDvRni-ja8xu85nu3vE8OLfAhe18/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kIk6WaMNCg_RSePKDvRni-ja8xu85nu3vE8OLfAhe18/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1X0QeC_GJ8g5o2u15CqTpbeiUKsWz-n8dAhh5wriaaDM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1X0QeC_GJ8g5o2u15CqTpbeiUKsWz-n8dAhh5wriaaDM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qkMsMSTjtxso0JxDN1n1CdqrdeRozfWmkCdme1gz4sU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qkMsMSTjtxso0JxDN1n1CdqrdeRozfWmkCdme1gz4sU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GxhoLFz1wIIwEMo0TgVGGGDZaII-luLao6Wh0EX-K0Y/edit#slide=id.gd881ee2c9_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1GxhoLFz1wIIwEMo0TgVGGGDZaII-luLao6Wh0EX-K0Y/edit#slide=id.gd881ee2c9_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/1sjL42IirZvcGqzyudfL3OBU4uNMuwo7ehbjx4ZEHNIE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sjL42IirZvcGqzyudfL3OBU4uNMuwo7ehbjx4ZEHNIE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1unHJLKasajSjYrXcXBWLO1kcehY9akHHe5zlw03dHEA/edit#slide=id.g289db928ea_2_0
https://docs.google.com/presentation/d/1unHJLKasajSjYrXcXBWLO1kcehY9akHHe5zlw03dHEA/edit#slide=id.g289db928ea_2_0
https://padlet.com/m_teacher/Ivan_IV
https://padlet.com/m_teacher/The_Cold_War
https://padlet.com/m_teacher/axc9mm5usxl3
https://padlet.com/m_teacher/sa9dujop9g8x
https://padlet.com/m_teacher/nggjcdi9cw9d
https://padlet.com/m_teacher/morality
https://padlet.com/m_teacher/Knowledge_of_the_world
https://docs.google.com/presentation/d/16PBNy5Usxhx2E73IiXvFRnNr0e5d6IhcF_ozw2HSUBs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/16PBNy5Usxhx2E73IiXvFRnNr0e5d6IhcF_ozw2HSUBs/edit?usp=sharing
https://padlet.com/m_teacher/amjlzqygqubz
https://padlet.com/m_teacher/vycqepgp7ku7
https://padlet.com/m_teacher/x7h9zpys525w
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Цифровая образовательная среда  

в детском саду «Красная шапочка» 
 

«Если сегодня будем учить так, как учили вчера,  

мы украдѐм у наших детей завтра» 

Джон Дьюи (американский педагог, социолог) 

 

 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что дошкольное детство является 

уникальным периодом, временем стремительного роста и развития детей. Благодаря программе модернизации рос-

сийского образования значимой частью предметно-развивающей среды дошкольных учреждений стало инноваци-

онное оборудование: интерактивные доски, столы, мультимедийные детские студии и планшеты. Вокруг этих 

«умных» и «красивых» устройств уже складывается особое обучающее пространство.  Педагогам важно, необхо-

димо учитывать значение, которое имеет работа с медиа-средством в системе общего развития детей. Ответив на 

вопрос: как и какое интерактивное оборудование нужно использовать, чтобы наилучшим образом обеспечить раз-

витие способностей ребенка, дошкольная педагогика избежит стихийного и не всегда целесообразного обогаще-

ния предметно-развивающей среды.  

Современные дети очень рано сталкиваются с миром медиа. Это, так сказать, естественный процесс, при-

мета нашего времени. Но то, что педагогика попытается найти путь эффективного применения нового обучающе-

го средства, видится безусловным достижением современной системы образования. Современное цифровоепро-

странство образовательного учреждения – это система, в которой задействованы и на информационном уровне 

связаны все участники образовательного процесса: администрация – педагоги - воспитанники – родители. Для еѐ 

создания в дошкольной организации важно организовать и грамотно использовать информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ). С помощью ИКТ педагоги способны менять дидактические средства, формы 

и методы взаимодействия с детьми, родителями что тем самым преобразует в новую информационно-

образовательную среду. 

 Цифровое пространство   образовательной среды ДОУ «Красная шапочка», включает в себя электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, соответствующих технологических средств, и обеспечивает освоение воспитанниками   образовательных про-

грамм в полном объеме.  

Формирование информационно-образовательной среды в дошкольном учреждении включает в себя:   

Организационно- управленческий компонент: Делопроизводство, создание баз данных, размещение ин-

формации на государственных порталах, размещение информации на государственных порталах. 

Методический компонент: обучение кадров, электронный информационно-методический банк для педа-

гогов (медиатека).  

Образовательный компонент: комплексная интегрированная деятельность с включением ИКТ; стимули-

рование познавательной активности воспитанников,использование компьютерных программ в коррекционно-

развивающей деятельности специалистов 

             Компонент взаимодействия с родителями, педагогическим сообществом: официальный сайт ДОУ, 

персональные сайты педагогов, использование ИКТ на родительских собраниях, праздниках, развлечениях, изда-

тельская деятельность. В ДОУ создана необходимая материально-техническая база по информатизации образова-

тельного процесса. Это предполагает наличие в ДОУ административных компьютеров, ноутбуков, мультимедий-

ной системы, интерактивной доски, столов, компьютерной техники Педагоги ДОУ рационально и эффективно ис-

пользуют современные ИКТ в образовательном пространстве дошкольной организации. Использование ИКТ в об-

разовательной деятельности педагогов направлено на повышение результативности образовательного процесса.  

              В ДОУ сформирована электронная библиотека и для педагогов (дидактические и методические материа-

лы, электронные пособия), и для детей (презентации, дидактические игры, мультфильмы).ИКТ-компетентность 

педагога понимается «как его готовность и способность самостоятельно использовать современные информацион-

но-коммуникационные технологии в педагогической деятельности для решения широкого круга образовательных 

задач и проектировать пути повышения квалификации в этой сфере». Используя ИКТ, воспитатели, узкие специа-

листы дошкольного учреждения подбирают как иллюстративный  так и дополнительный  познавательный  матери-

ал к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, презента-

ция);разрабатывают  сценарии праздников и других мероприятий; оформляют  групповую документацию, методи-

ческие разработки;создают  презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми;используют презентациидля повышения педагогической компетентности родителей в процессе 

проведения родительских собраний и других мероприятий.  
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 Участвуют в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах (принимают 

участие в дистанционных конкурсах не 

только педагоги, но и воспитанники). 

Используя неограниченные ресурсы се-

ти Интернет, педагоги могут повышать 

свою квалификацию (дистанционные 

курсы), распространяют педагогический 

опыт (участие в Интернет педсоветах, 

форумах, вебинарах). У всех педагогов 

имеются свои профессиональные сайты. 

 Разработан информационный  

механизм  взаимодействия с родителями 

и педагогической общественностью, 

учреждениями образования,  сетевыми педагогическими сообществами в условиях расширения информационно 

– образовательного пространства. Информационные технологии значительно расширяют возможности родите-

лей, педагогов и специалистов в сфере воспитания и обучения, они способны повысить эффективность взаимо-

действия педагогического коллектива детского сада и родителей при обучении и воспитании дошкольников, 

тем самым решить одну из самых актуальных на сегодняшний день задач, на решение которой направлен и Фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – «обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в образовательной 

деятельности дошкольных учреждений, требуется создать эффективную информационно – образовательную 

среду, которая способствует формированию гармонично развитой, социально активной, творческой личности; 

создаѐт условия для поэтапного перехода к новому уровню образования на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий; влияет на  развитие и эффективное использование научно-педагогического 

потенциала.  

В нашем детском саду приобретены и используются: компьютеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, инте-

рактивные панели, проектор, программно-аппаратный комплекс«Колибри»,программно-аппаратный комплекс 

«Кубик», инженерная школа «Умка», интерактивный класс ПДД.Дошкольное учреждение имеет доступ к сети 

Internet, свой сайт, электронный почтовый ящик. Электронная почта позволяет мобильно реагировать на инфор-

мацию, что повышает оперативность при работе с входящей документацией, при выполнении приказов, распо-

ряжений, отчѐтов и других документов, обеспечивает электронную связь между дошкольными учреждениями, с 

Управлением образования и другими общественными институтами, и организациями. 

     Широкое применение ИКТ в системе методической работы способствует   увеличению информаци-

онных потоков, благодаря сети Интернет, осуществлению быстрой обратной связи с коллегами, получению 

объективной картины уровня профессионального мастерства педагогов (компьютерные тесты, диагностические 

комплексы). Стало заметно, что использование компьютерных технологий в нашем дошкольном учреждении 

повысило качество образования со всеми участниками воспитательно-образовательного процесса. Создание 

ИОС выступает с одной стороны результатом информатизации, с другой- сложный процесс сбалансирования 

базовых компонентов ИОС, реализуемых через эффективное использование ИКТ. Можно с уверенностью ска-

зать, что ИКТ в условиях современной информационно-образовательной среды являются наиболее важными 

технологиями в перспективе 21 века. Они способствуют повышению эффективности нового качества образова-

ния. 

Ниязова О.М., старший воспитатель детского сада «Красная шапочка» 

 

http://detstvogid.ru/vzaimodeystvie-s-roditelyami-po-sotsialnomu-razvitiyu-doshkolnikov/.html
http://detstvogid.ru/vzaimodeystvie-s-roditelyami-po-sotsialnomu-razvitiyu-doshkolnikov/.html
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Развивающее значение театрализованной 

деятельности для дошкольника 
 

 Театрализованная деятельность занимает особое место среди раз-

нообразных форм обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Актуальность данного направления определяется тем, что театра-

лизация позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся 

формирования коммуникативных навыков ребенка, развития его творческих способностей. О театре, как средстве 

воспитания, давно говорили многие великие люди. Представители различных наук (педагогической, психологиче-

ской, искусствоведческой), а также педагоги-практики обратили серьѐзное внимание на влияние «взрослого» искус-

ства на детей. Было доказано, что дети дошкольного возраста обладают большими потенциальными возможностями 

для восприятия и эмоциональной отзывчивости на произведения искусства. Театр – это один из самых доступных 

для детей видов искусства. По силе непосредственного эмоционального воздействия театр находится на первом мес-

те среди других видов искусства. Спектакль нагляден. Перед зрителями – живые конкретные люди с их мыслями, 

чувствами, поступками, возникающими и происходящими на глазах у зала по мере развития событий. В других ви-

дах искусства зритель воспринимает только результат творчества. В театре же зритель не только присутствует при 

самом творческом процессе, но и принимает в нѐм участие, сопереживает. Вот почему театральное искусство, явля-

ясь важным фактором художественного развития, оказывает большое психотерапевтическое воздействие на эмоцио-

нальную сферу ребѐнка, выполняя при этом коммуникативную, регулятивную, катарсистическую (очищающую) 

функции. 

Дошкольник чувствует сострадание, жалость, желание помочь, учится отзывчивости, учится сопереживать, 

сочувствовать, радоваться за успехи других. Он учится оценивать поступки персонажей, вспоминает свои положи-

тельные и отрицательные поступки, делает выводы о том, что не всегда красота сочетается с добротой, справедливо-

стью. Зло может скрываться под очень красивой внешне личиной, его не сразу обнаружишь. Игра-драматизация ока-

зывает большое влияние и на речь детей, формируется диалогическая, эмоционально насыщенная речь. Ребѐнок ус-

ваивает богатство родного языка, его выразительные средства (происходит освоение элементов речевого общения: 

мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса). Ребѐнок использует различные интонации (вопрос, восклицание, 

просьбу, удивление и др.), соответствующие характеру героев и их поступкам, настроению и эмоциональному со-

стоянию в определѐнной ситуации. 

В Мыскаменском детском саду был проведен семинар-практикум «Театральный калейдоскоп» с целью ак-

туализации и расширения знаний педагогов о театрализованной деятельности и ее значении в развитии детей дошко-

льного возраста. Семинар начался с небольшой разминки «Что мы знаем о театре». Педагоги вспомнили устройство 

театра, театральные профессии, историю русского театра, расширили свои знания о видах театра. Вспомнили вели-

ких людей и их высказывания о театре. В основной части семинара педагоги обсуждали развивающее значение теат-

рализованной деятельности для ребенка-дошкольника, выполняли практические задания. Одно из них заключалось в 

том, чтобы написать задачи по каждой образовательной области, которые можно решить посредством театрализо-

ванной деятельности. Определили особенности игр-драматизаций и режиссерских игр. Обсудили структуру театра-

лизованной игры, нашли сходство и различие ее с сюжетно-ролевой игрой. В театрализованных играх дети исполь-

зуют сюжеты из сказок, рассказов, которые они хорошо знают, а в сюжетно-ролевых играх они отражают события, 

явления, которые окружают их в реальной жизни. Кроме того, в театрализованной игре есть продукт детской дея-

тельности – инсценировка или спектакль. Сюжетно-ролевая игра такого продукта не имеет.  

В практической части семинара воспитатели делились опытом проведения театрализованных игр с детьми 

той возрастной группы, с которой они работают. Это были и этюды, и пантомимы, и инсценировки, и драматизация.  

Совместная творческая деятельность детей и взрослых всегда эффективна, поэтому необходимо привлекать и роди-

телей воспитанников к участию в театрализованных занятиях, праздниках, причем в качестве не только зрителей, но 

и исполнителей ролей, авторов текста, изготовителей декораций и костюмов. Нужно рассказывать родителям о зна-

чении театра на консультациях, оформлять 

стенды с рекомендациями, памятками, букле-

тами.  

                       

Жуковская Наталья Михайловна, методист 

МБДОУ «Мыскаменский детский сад» 

 

 



Образовательные зоны  -  

центр профессионального  

самоопределения 
Национальный проект «Успех каждого ребёнка» 

 
 

 

Профориентационная работа в Салемальской школе-интернате - один из важнейших компонентов  воспи-

тательного процесса.  Подготовка воспитанников  к самостоятельному, осознанному выбору профессии является 

частью гармоничного развития личности наравне с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника. 

В рамках программы «Я и Профи», в целях  апробации и внедрения новых эффективных инструментов, 

форм, технологий адресной профориентационной работы с воспитанниками интерната, в том числе направлен-

ных на индивидуальные потребности и  их раннего профессионального самоопределения созданы следующие  

образовательные зоны в спальном корпусе школы-интерната: «Школьный «Этночум», «Школьное кафе 

«Сластѐна», «Салон красоты», «Мастерская «Мел’ не». 

Образовательная зона «Школьный этночум» - это центр этнокультурного воспитания, позволяющий 

«погрузиться» в родную стихию  для сохранения и возрождения национальных традиций. Воспитанницы имеют 

возможность получить  навыки и умения  необходимые хозяйке чума: знание традиций гостеприимства, приго-

товление национальных блюд, выделка  шкуры оленя, изготовление тэмбоя,  плетение  национальных поясов, 

орнамента из бисера и т.д. Мастер-классы мастериц Лар Ирины Анатольевны, Могольковой Таисии Хасавомбо-

евны способствуют  развитию   у воспитанниц практических навыков ведения домашнего хозяйства  в условиях 

кочевья. 

Образовательная зона «Школьное кафе «Сластѐна» приглашает всех желающих научиться изготавливать 

кондитерские изделия, правильно сервировать стол и  стать хорошей хозяйкой. Частые гости школьного кафе 

кондитеры Ярмаметова Анна Игнатьевна и  Бакшеева Любовь Павловна проводят мастер-классы,  знакомят ре-

бят с профессией повара-кондитера,  учат  азам оформления  торта. Профессиональные пробы проходят плодо-

творно,  даже  многие юноши заинтересовались данной профессией. Участники  мастер-классов получили серти-

фикаты  от кондитерской «Умка». 

Деятельность образовательной  зоны «Салон красоты» организована  в трѐх мастерских: 

«Парикмахерское искусство», «Мастер ногтевого сервиса», «Сам себе визажист». Профессии  «парикмахер»  де-

вушек обучает воспитатель, школьный парикмахер Гичѐва Л.А.  На занятиях девушки знакомятся  с интересны-

ми  фактами из истории возникновения профессии «парикмахер», с правилами пользования средствами  по уходу 

за волосами, обучаются азам профессии парикмахер: стрижка, укладка. На мастер-классах парикмахера-стилиста 

Башаровой Ларисы Вячеславовны воспитанницы получают консультации по уходу за волосами, наблюдают  за 

работой профессионала. В рамках данного проекта ежегодно проходится конкурс причѐсок «Волшебная коса».   



 Старшие воспитанницы  демонстрируют свое мастер-

ство, а младшие сестрѐнки  выступают в роли моделей.   

В мастерской «Мастер ногтевого сервиса» воспитанницы изу-

чают историю маникюра; основы гигиены кожи  рук, ногтей; 

основы технологии  маникюра, колористикии моделирования 

ногтей; знакомятся стехникой росписи  и дизайна ногтей. По 

завершении курса воспитанницы научились выполнять  все  

виды маникюра и  получили сертификаты «Мастер ногтевого 

сервиса». 

В мастерской «Сам себе визажист» воспитанницы обучаются 

азам макияжа. В завершении курса девушки научаться опре-

делять  тип кожи лица и подбирать подходящие косметиче-

ские средства, с помощью которых можно убрать дефекты 

кожи;корректировке  контура лица; маскировке недостатков;  нанесению дневного и вечернего макияжа. 

Образовательная зона  «Мастерская «Мел’ не»  даѐт возможность воспитанницам пройти профессио-

нальные пробы профессии «швея».  Девушки под руководством швеи Анагуричи А.Ю. моделируют и шьют 

национальную одежду.  Готовые изделия юные модели с радостью демонстрируют на школьных праздниках  

«Хранительница домашнего очага»,  «День Оленевода», «Пэдава пирибтя». 

Педагоги Салемальской школы-интерната считают, что  к  выбору своей будущей профессии нужно 

серьезно готовить ребенка. Ранняя профориентация  заключается не в навязывании ему того, кем он должен 

стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами профессий, привить уважительное отношение 

к результатам чужого труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Чем больше разных 

умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в 

более старшем возрасте. 

Профориентационные занятия  в образовательных зонах дают  положительный результат. У воспитан-

ников сформированы конкретные представления о данных профессиях, их связи с другими профессиями. Ре-

бята знают, какими качествами должен обладать специалист. Достаточно хорошие знания у детей об истории 

развития профессий, ее потребности и значение в наши дни. 

  Работа в данном направлении будет продолжена,  в дальнейшем ребята получат возможность пройти 

новые профессиональные пробы, что повысит готовность воспитанников к профессиональному самоопределе-

нию. Впереди ребят ждѐт очередной чемпионат «Salemalskils». 
                                                               Тимоненкова Э.А., старший воспитатель  Салемальской школы-интерната 
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   Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может. 

Джордж Байрон 
 Одним из приоритетных направлений воспитательной системы современных образовательных органи-

заций является патриотическое воспитание детей. С 1 января 2014 введен в действие федеральный государст-

венный образовательный стандарт (ФГОС) в котором определено: одним из основных направлений реализа-

ции образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Чтобы достичь положительных результатов в формировании личности через двигательную сферу ре-

бенка педагоги нашего дошкольного учреждения поставили перед собой ряд задач, в результате их решения, у 

детей формируются способности    проявлять разумную смелость, решительность, уверенности в своих силах. 

Созданы условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей физи-

ческого характера. Развитие у детей терпение и выносливость, а так же для проявления положительных эмо-

ций.   В   ДОУ сложилась система работы по данному направлению.  Для формирования  патриотических 

чувств детей дошкольного возраста  мы используем  различные формы и методы работы с ними: на занятиях 

по ФИЗО, в процессе проведения подвижных игр, эстафет, спортивных турниров и досугов.   

Праздник Защитников Отечества является хорошим поводом для воспитания у дошкольников чувства 

патриотизма, сопричастности к лучшим традициям нашей Родины, формирование у детей гордости за слав-

ных защитников нашего Отечества. Такие мероприятия, проведѐнные с детьми, закладывают в их душах зѐр-

нышки патриотизма, чувства гордости за нашу армию. 

Вот и наш детский сад не остался в стороне – воспитанники и их папы с хорошим настроем отметили 

этот праздник спортивными эстафетами, которые были еще и приурочены месячнику оборонно-массовой и 

спортивной работы и акции «Служили наши земляки». Спортивные мероприятия прошли в трѐх возрастных 

группах нашего детского сада. В средней группе, ребята торжественно выполнили перестроение, стихами по-

здравили своих пап, затем последовали спортивные эстафеты. Дети вместе с папами продемонстрировали всю 

свою силу, ловкость и смекалку. Интересно подобранные «военные эстафеты» не оставили равнодушными ни 

самых стеснительных детей, ни самых серьезных пап. 

В старшей группе, в спортивный зал ребята зашли строем под марш «Служить России», показали уп-

ражнения на перестроение, ребята разделились на 2 команды «Солдаты» и «Моряки». К своим детям присое-

динились и папы. Ребята, как настоящие будущие солдаты, проходили тяжелые препятствия, доставляли важ-

ное поручение, переправляли бойцов на другой берег. Порой было сложно, но ребята справились, ведь им по-

могали и поддерживали их папы. 

В подготовительной к школе группе прошѐл спортивно-музыкальный праздник «Военные игры».В 

начале праздника прошѐл смотр песни и строя. Папы посмотрели, как дети выполняют строевые упражнения 

под песню «Служить России».После строевых упражнений инструктор методист по физкультурно-

спортивных организаций Салиндер Л.Ю. торжественно наградила детей медалями за сдачу нормативов пер-

вой ступени ВФСК ГТО. Праздник состоял из различных эстафет – «Полоса препятствий», «Перенеси ранено-

го», «Обойди мины» и т.д. Дети проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, 

радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые. Папы воспитанников стали ак-

тивными участниками соревнований. Вместе с детьми они отметили особенности службы моряков, летчиков, 

танкистов, пограничников и их подготовку к защите Отечества. Взрослые и дети дружно играли и соревнова-

лись, показали свою ловкость, меткость, силу и выносливость. Очень приятно было видеть глаза детей, их дух 

соревнования и соперничества. А сколько было волнения в глазах пап, я бы даже сказала, волнения перед тем, 

что сейчас им предстоит – ведь каждому хочется показать себя с лучшей стороны. Защитники нашего Отече-

ства – России – это наши солдаты, офицеры, лѐтчики и моряки, которые готовы в любую минуту встать на 

защиту нас с вами. Наши мальчики очень хотят стать похожими на них: сильными, мужественными и благо-

родными. Наша задача воспитать в ребятах чувство патриотизма и любви к своей Родине. 
Горячева Е.С., инструктор по физической культуре 

Мыскаменского детского сада 
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                          А вы любите мультфильмы? 

Здравствуйте! А вы любите мультфильмы? А вы снимаете мультфильмы так, как делаем это мы? Мы-

это творческие коллективы Ямальской школы-интерната и Воскресной школы храма Блаженной Ксении 

ПетербургскойJ. У нас уже есть первые победы: творческий коллектив объединения «Ямал- Анима» предста-

вил мультфильм «Буква Е-Едэйко» для окружного проекта «Азбука Арктики»! 10 декабря 2019 года наш 

мультфильм участвовал в премьерном показе в Обдорской гимназии г.Салехарда. «Ямал- Анима» отмечен 

благодарственным письмом за участие в проекте. Нас радует, что мальчишки и девчонки будут изучать рус-

ский алфавит и по нашему мультфильму про букву Е.                                                                                                  

 Сейчас мы работаем над новым мультфильмом по мотивам отрывка «У лукоморья дуб зеленый» 

А.С.Пушкина из поэмы «Руслан и Людмила. Изучаем классический отечественный  мультфильм киностудии 

«Союзмультфильм» 1950 года (его смотрели наши бабушки и дедушки, мамы и папы!), подбираем музыку и 

записываем звук, делаем раскадровку, героев, фон, покадровую съѐмку. Труд, смех, открытия и находки-

очень увлекательный процесс, который привлекает, затягивает и кажется, что этому процессу нет конца! Мы 

работаем и двигаемся вперед, а значит результат будет!                                                                                                

 В воскресной школе мы тоже творим: к Рождественским и Пасхальным праздникам снимаем анимаци-

онные истории и представляем их зрителям. Первый опыт работы с использованием оборудования Ямаль-

скойшколы-интерната: просто и сложно, интересно и дружно. Приходится собираться не только по воскре-

сеньям (главное занятие в Воскресной школе-это Закон Божий), а и в каникулы. Однако это того стоит: мы 

показываем свои творения родителям, гостям и зрителям. Работать стало интересней, когда мы поучаствовали 

в конкурсе Фонда президентских грантов и о чудо, помощь Божья, мы становимся победителями и получаем 

государственную поддержку в размере 345 тысяч рублей. На эти средства мы приобретаем учебную мебель 

для одного из классов, а самое главное-отличный фотоаппарат, звуковое оборудование, программу Драгон-

фрейм для покадровой съѐмки! Мы делимся своим опытом с педагогами, родителями, ребятами, жителями Яр

-Сале на мастер-классах в воскресной школе. Сейчас снимаем мультфильм по рассказу «Как аукнется так и 

откликнется», который готовим к празднику светлой Пасхи.                                                                                  

 Если у вас есть желание снимать мультфильмы и вы готовы трудиться, то вам нужно срочно этим за-

ниматься! Для начала нужно обзавестись обычным цифровым фотоаппаратом (для первых проб подойдет да-

же цифровая «мыльница»), зафиксировать его (у нас есть штатив), снимать ваших плоских или пластилино-

вых героев кадр за кадром и все получившиеся кадры объединить в программе «Киностудия». А если есть же-

лание добавить звук, то в любом компьютере есть программа Стандартные- Звукозапись, а на смартфонах-

функция «Звукозапись». Главный секрет успеха- желание, пытливость и упорство! 

Один в поле не воин! Наши творения были бы невозможны без поддержки  родителей и учителей. Так 

для мультфильма первых кружковцев прекрасные декорации создали Герман Саша и его мама, а когда мы 

работали над буквой Е,  сценарий нам помогли написать очень творческие педагоги Сэрпива Валентина Ми-

хайловна и Зитляужева Маржан Анатольевна! Снимаем в воскресной школе мультфильм к Рождеству - по-

мощь Шиловой Надежды Александровны и еѐ юных художников из Ямальской школы-интерната. 

Вы хотите создавать мультфильмы? Тогда приходите к нам, в Ямальскую школу-интернат (занятия  по 

вторникам с 13.15 в библиотеке) или в дом причта ярсалинского храма (занятие в воскресенье с 12.30).  Если 

вы далеко от Яр-Сале, то пишите toniber@mail.ru- поможем советом! Дорогу осилит идущий! Успехов! 

Бердникова Антонина Николаевна, руководитель студии «Ямал-Анима» Ямальской школы-интерната, 

директор воскресной школы храма Блаженной Ксении Петербургской с.Яр-Сале 

mailto:toniber@mail.ru
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                 Надо много учиться, чтобы знать хоть  

немного. 

Шарль Луи Монтескье  

 

 Воспитание детей в духе и на материале традиционной национальной 

культуры, восстановление системы преемственности народных традиций яв-

ляется одним из способов преодоления кризисной ситуаций. С раннего детства ребенок нуждается в образах, зву-

ках, красках. Все это в изобилии несут в себе народное творчество и быт народа. Сказки, загадки, поговорки, по-

словицы – представляют настоящую сокровищницу народной мудрости. Песня, музыка, пляски передают гармо-

нию звуков, мелодию, ритм движений, в которых выражены черты характера народа. Приобщаясь к народному 

творчеству разных этнических групп, дети- дошкольники не только усваивают историю, традиции, культуру на-

родов, но эта деятельность способствует успешному развитию дошкольников основных психологических процес-

сов (память, внимание, мышление, эмоции, коммуникативные навыки, познавательная активность. Одним из важ-

ных педагогических аспектов формирования этнокультурной компетентности дошкольников является активное 

включение родителей в эту деятельность.                                                                                                            

 Каждый раз когда тундровики приезжают в посѐлок Сеяха они обязательно стараются  посетить  Детский 

сад  «Оленѐнок», что бы получить консультацию в вопросе подготовки своих детей к школе.. Специалисты дет-

ского сада оказывают консультационную помощь семьям тундровиков  в  чуме расположенном на территории 

детского сада, в традиционной для детей обстановке, что несомненно помогает деткам адаптироваться к незнако-

мым для них людям. В чуме побывали мамы с детьми с Сеяхинский тундры. Хозяйка чума , педагог Надежда Ху-

ди  побеседовала с детьми о национальной одежде ненцев, о традиционном образе жизни, поиграла с детьми в 

национальные игры -нгухуко, а также накрыла стол с национальными угощениями. Дети, совместно с педагогом-

психологом Натальей Чуевой  поиграли со счѐтными палочками. Она выяснила, знают ли дети цвета, провела 

пальчиковую гимнастику. Затем педагог-психолог побеседовала с мамами о том, как подготовить детей к поступ-

лению в 1 класс. Логопед Анастасия  Дешевицина  провела ряд логоритмических упражнений и предложила де-

тям познакомиться с рабочими тетрадями по обучению письму и грамоте. Педагоги подарили ребятам рабочие 

тетради, и порекомендовали родителям заниматься с детьми как можно чаще, потому что детям очень нравится 

писать и считать. 

            Коллектив детского сада выражает благодарность маме  Воттане Николаевне с сыном Пашей и племянни-

цей Александрой , бабушке Вере  Яхочевну с внуком Ростиславом , маму Елену Анатольевну с дочерями Евдоки-

ей и Эвелиной, маму Марию Семѐновну с сыновьями Антоном и Нѐляко , Недко Валентиновну с сыном Ерменя 

за то, что побывали у  в гостях – в  консультационном чуме. Такие встречи становятся уже традиционными. И 

дети, и родители остались очень довольны!                                                                                                                                

 Развитие речи — уникальное явление, напрямую связанное и с интеллектуальным развитием ребенка, и с 

его коммуникативными навыками. Воспитатель старается  направлять развитие  ребѐнка и помогать в освоении 

богатого и разнообразного языкового материала, учит правильно обращаться с удивительным и сложным инстру-

ментом общения — речью. Поэтому проведение конкурсов  чтецов ,это одна из ступенек  к развитию речи.  В дет-

ском саду был организован конкурс чтецов "Ямал-мой край родной". Всего в конкурсе приняли участие 13 детей. 

Дети, совместно с педагогами подготовили стихи о родном крае, тундре, о красоте Ямала. Члены жюри ответст-

венно и авторитетно выставляли оценки каждому участнику конкурса. Все дети получили грамоты за участие в 

конкурсе, а победители были награждены дипломами . Диплом I степени завоевала воспитанница средней группы  

Вэнго Александра.                                                                                                 Пресс-Центр Детского сада «Оленёнок» 

 

 

 

ЭТНООБРАЗОВАНИЕ 
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                         Непокорѐнная балерина 

                                    Мало известная война 

  

 Стриптиз в Освенциме. Кажется невероятным, но это произошло на 

самом деле. Известная польская танцовщица перед дверьми газовой камеры 

устроила показательное выступление, соблазняя нацистов. Все случилось 

спонтанно: в голове девушки созрел план, как дать отпор нелюдям, которые 

готовы были отправить на смерть почти три тысячи еврейских женщин…Имя 

танцовщицы, не побоявшейся противостоять нацистам, - Франциска Манн (в 

девичестве Розенберг). Ее довоенная жизнь была связана исключительно с 

балетом, она побеждала в солидных европейских конкурсах, постоянно блистала на сцене и даже мечтала о собст-

венной школе танца. Еще до войны Франциска успела выйти замуж. Когда нацисты оккупировали Польшу, де-

вушка оказалась в Варшавском гетто. Чтобы не бросать любимое дело, Франциска была готова выступать даже в 

кабаре. Она все еще грезила о том, что будет срывать овации, выходя на сцену концертных залов, а не местного 

театра в гетто. Франциска была на хорошем счету у нацистов: ей одной из немногих было позволительно 

покидать территорию гетто, поскольку она работала курьером между гетто и штаб-квартирой немцев, 

располагавшейся в гостинице «Польша».                                                                                                                        

 В 1942 году нацисты запустили программу, согласно которой евреям якобы предоставлялся шанс уехать 

за границу при наличии у них паспорта нейтральной страны. Конечно же, таких паспортов у еврейских поляков 

не было, однако нацисты оказались хитры: тайно распространялись слухи, как купить такие паспорта. Сумму на-

зывали баснословную - порядка полутора тысяч долларов (сегодня это около 20 тысяч долларов). За эти деньги 

можно было получить спасительное гражданство в одной из латиноамериканских стран. Программу запустили 

для того, чтобы заставить выйти из подполья тех евреев, которым до этого удавалось скрываться в «арийской» 

части города. В этом случае они не только рассекречивали себя, но и добровольно отдавали все свое состояние. 

 Франциска была одной из тех, через кого информацию распространяли среди евреев. Предположительно, 

она не знала о том, как будут обстоять дела, и действительно верила обещаниям, что, предъявив паспорт, можно 

будет сбежать из Польши. Забегая наперед скажем, что таким образом спаслись всего несколько сотен человек, 

это было сделано для того, чтобы все остальные поверили обещаниям и охотно принялись покупать заветные пас-

порта. Люди, которым «посчастливилось» купить поддельные паспорта, должны были поездом добраться до гра-

ницы Германии, а оттуда - получить заветный пропуск на свободу. Однако все оказалось совершенно иначе.                   

 Поезд, в котором ехали почти три тысячи человек, отправился на юг Польши, туда, где располагался ла-

герь Освенцим. По сути, это был единственный случай, когда сюда приехал комфортабельный пассажирский по-

езд. Пассажиров обманули, сказав, что они прибыли на границу со Швейцарией, а возле вагонов их встретил 

Франц Хесслер, представившийся сотрудником Министерства иностранных дел Третьего рейха. Нацисты объяс-

нили, что процедура прохождения через границу требует дезинфекции, поэтому настоятельно рекомендовали 

всем пассажирам последовать в раздевалки.                                                                                                                      

 Видимо, в этот момент часть пассажиров все же догадалась, что произошло. В женской раздевалке нача-

лась паника, некоторые девушки и женщины моментально осознали, что их ждет впереди. Франциска была из их 

числа. Она оказалась одной из тех немногих, кто не стал плакать и кричать, она все делала спокойно. Увидев, что 

охранники с любопытством следят за каждым ее движением, она стала намеренно плавно стягивать с себя всю 

одежду. Стриптиз привлек внимание нацистов, никто не мог оторвать глаз от танцовщицы, раздевавшейся донага. 

Видимо, в этот момент у Франциски появилась идея, как отомстить убийцам.                                                                  

 Франциска намеренно оставалась в туфлях, пока буквально не довела нацистских надсмотрщиков до изне-

можения. Затем она стремительно сняла туфлю и бросила в лицо одному из охранников. Удар каблуком оказался 

настолько сильным, что нацист схватился обеими руками за щеку. Франциска не растерялась и в этот момент вы-

хватила у него оружие. Далее последовали несколько выстрелов: эсэсовец Йозеф Шиллингер был убит, а Эмме-

рих ранен в ногу так сильно, что после лечения навсегда остался калекой.                                                                               

 Другие женщины, увидев происходящее, тоже набросились на своих мучителей. Шансов спастись не бы-

ло, но они били, кусали и царапали нацистов. Это был бунт, захлебнувшийся в крови, но показавший, что даже 

перед лицом смерти можно оставаться бесстрашным бойцом. Эсэсовцы насилу выбежали из раздевалки, закрыли 

двери и расстреляли через тонкие стены всех, кто был в комнате. Франциска Манн и все остальные женщины по-

гибли героями.                                                                                                                                https://kulturologia.ru/ 



            
В  целях сохранения  этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур, генофонда корен-

ных народов и этносов Севера, установление культурных связей между народами и этносами, выявление 

сильнейших спортсменов по национальным видам спорта, в период с 02 по 03 апреля 2016 года в с. Яр- Сале 

будет проведено I лично-командное первенство Ямальского района по северному многоборью, посвященно-

му 55-летнему Слѐту оленеводов и охотников Ямальского района. Соревнования проводятся среди обучаю-

щихся 13-14 лет образовательных организация Ямальского района. Состав команд 6 человек. Первенство 

включает в себя следующие состязания Метание тынзяна на хорей ;прыжки через нарты; тройной националь-

ный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; лыжная эстафета; перетягивание палки. Общее 

руководство по проведению соревнований осуществляет организационный комитет, утверждѐнный поста-

новлением Главы муниципального образования Ямальский район. Непосредственное проведение соревнова-

ний возлагается на управление по развитию физкультуры и спорта Администрации муниципального образо-

в а н и я  Я м а л ь с к и й  р а й о н ,  а  т а к ж е  н а  г л а в н у ю  с у д е й с к у ю 

коллегию, утверждѐнную оргкомитетом. 

В Ы П У С К  3  С Т Р А Н И Ц А  2 0  

   

 

       Онлайн-семинар  

«Цифровая трансформация образования.  

Как учить, когда учеников в школе нет?» 

7-8 апреля состоится онлайн-семинар «Цифровая трансформация образования. Как 

учить, когда учеников в школе нет?». 

Бесплатная регистрация. 

В рамках семинара участники рассмотрят следующие вопросы: 

 цифра и школа: сценарии развития и цифровые форматы обучения школьников; 

 обзор онлайн-школ и платформ для дистанционного обучения детей; 

 обзор исследований о цифровой трансформации образования; 

 дистанционные уроки и дистанционные образовательные события; 

 приемы и учебно-познавательные здания для сетевой совместной деятельности уча-

щихся; 

 управление сетевой учебной коммуникацией и базовые инструменты онлайн-обучения. 

Кроме того, на семинаре будут продемонстрированы реальные кейсы программ, сетевых 

уроков и сетевых образовательных событий.  

Ведущая - Петряева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент; эксперт по 

проектированию и развитию городских инициатив Института системных проектов ГАОУ 

ВО МГПУ, директор по цифровым проектам АНО «Центр образовательных инноваций 

«Шаг». 

Участники мероприятия получат электронное пособие «Дистанционные образовательные 

события: от идеи до реализации», глоссарий цифровизации образования. 

 

Для участия в семинаре необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию 

на странице мероприятия по ссылке https://educationmanagers.ru/events1/070420/  
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