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Об итогах муниципального этапа окружного  

конкурса педагогического мастерства-2020 в  
номинации «Воспитатель года Ямала—2020» 

 В целях повышения престижа педагогической профессии в обществе, обеспечения развития конкурсного движения пе-

дагогических работников дошкольных образовательных организаций, содействия профессиональному развитию педагогов, 

представления педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности, в период с 24 августа по 16 ноября 

2020 года среди педагогов детских садов Ямальского района был проведен муниципальный этап окружного конкурса педагоги-

ческого мастерства-2020 в номинации «Воспитатель года Ямала – 2020».  

 Всего в конкурсе приняли участие 6 педагогов из всех детских садов района: 

 Серегина Анастасия Алексеевна, воспитатель Детского сада «Олененок»; 

 Думитраш Ирина Николаевна, учитель-логопед Детского сада «Золотая рыбка»; 

 Горячева Евгения Сергеевна, инструктор по физической культуре Детского сада «Теремок»; 

 Предеина Татьяна Владимировна, учитель-логопед Мыскаменского детского сада; 

 Сэротэтто Анастасия Александровна, воспитатель Детского сада «Солнышко»; 

 Сэротэтто Олеся Николаевна, воспитатель Детского сада «Красная шапочка». 

 Конкурс состоял из 7 конкурсных испытаний. В этой статье подробно расскажем о двух из них.  

 Самое сложное в конкурсе педагогического мастерства—это показать свою работу при проведении непосредственно 

образовательной деятельности с дошкольниками. Оценив видео конкурсных занятий, члены жюри отметили, что все педагоги 

применяют интересные для детей технологии при проведении непосредственно-образовательной деятельности. Во всех занятиях 

присутствует хороший подбор заданий, вопросов для размышления детей. Воспитатели выслушивают предположения – раз-

мышления всех детей, обращают их внимание на установление причинно-следственных связей. Для привлечения внимания де-

тей, создания визуализации, а также полного погружения воспитанников в деятельность на каждом занятии используются музы-

кальное сопровождение, ИКТ-технологии и наглядные материалы, в том числе изготовленные самостоятельно педагогами.  

С целью презентации практики применения метода проектов в своей деятельности с детьми, во взаимодействии с роди-

телями конкурсанты приняли участие в задании «Доклад-презентация «Мой успешный проект», представив следующие актуаль-

ные темы разработанных и реализуемых ими проектов: 

«Применение игровой технологии «Кубигород» в работе по коррекции речи старших дошкольников в условиях лого-

пункта», цель проекта - совершенствование всех компонентов речевой системы, психических процессов у дошкольников с нару-

шением речи посредствам игрового пособия «Кубигород» (Думитраш И.Н.); 

"Месторождение побед" (Горячева Е.С.), цель – укрепление здоровья, развитие двигательной активности и физической 

подготовленности с помощью народных ненецких игр.  

«Гласные - прекрасные!», цель – формирование у детей старшего дошкольного возраста звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (Предеина Т.В.); 

«Наш северный край - Ямал», цель – формирование у детей представления о неповторимости тундры, об особенностях 

жизни и быта оленеводов, истории родного края, ненецкого языка; воспитание чувства патриотизма (Серегина А.А.); 

"Посткроссинг" или "Дружат дети всей планеты!", цель - создание условий для познавательного развития ребенка и фор-

мирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и организованную деятельность посредством участия в 

сетевом проекте Посткроссинг (Сэротэтто А.А.). 

 "Почемучки-исследователи", цель - развитие познавательного интереса детей в процессе опытно-экспериментальной 

деятельности (Сэротэтто О.Н.). 

 Отрадно, что проекты педагогов Горячевой Е.С., Сэротэтто А.А. и Думитраш И.Н. были представлены на Всероссий-

ский конкурс стипендий имени Л.С. Выготского в 2020 году. Кроме этого, проект «Месторождение побед» победил в конкурсе 

социальных инициатив, организованном компанией «Газпромнефть Ямал», получив финансовую поддержку на приобретение 

спортивного оборудования. Преподаватель родного (ненецкого) языка Детского сада «Олененок» Серегина А.А. заняла с проек-

том «Наш северный край – Ямал» 3 место в районном конкурсе «Ярмарка педагогических идей и проектов» среди педагогиче-

ских работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

В соответствии с итоговым рейтингом абсолютным победителем Конкурса была признана Думитраш Ирина Николаев-

на, учитель-логопед Детского сада «Золотая рыбка». Ирине Николаевне предстоит представить Ямальский район в окружном 

конкурсе «Воспитатель года Ямала» в 2021 году. Остальные конкурсанты стали победителями в номинациях.  

Проведение Конкурса педагогического мастерства позволило обратить внимание на то, что педагоги, проявляющие ак-

тивную жизненную позицию, как правило, успешны и в работе с детьми. 
Ушакова А.И., главный специалист отдела дошкольного, общего, дополнительного образования департамента образования 
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Работа центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»,  

открытого в Ямальской школе-интернате 
 

Ямальская школа-интернат присоединилась к всероссийскому Марафону открытий центров «Точка роста».  

В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951 (всего с 2019  -  

5000)  центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, в ЯНАО 

– 35 (всего 45) , в Ямальском районе – 2 (всего с 2019 – 3). 

Подготовка к открытию Центра в Ямальской школе-интернате началась ещѐ в июне: был проведѐн ремонт 

в двух кабинетах школы, закуплена новая мебель, оборудование, педагоги прошли курсы по повышению квалифи-

кации. И сегодня «Точка роста» полностью готова к своей работе. 

В Центре созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», зоны 

коворкинга, медиазона и шахматная зона.  

Каждый кабинет оснащѐн новым современным оборудованием, например, квадрокоптеры, VR-шлем, тре-

нажѐры для  оказания первой  медицинской помощи, 3Д-принтер, шахматы, фотоаппарат и др. 

В рамках открытия центра Центра «Точка роста» гости побывали на открытии Центра «Точка роста» в го-

роде Кургане, где присутствовал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В телемосте приняли участие губер-

наторы, педагоги и ученики 8 регионов страны, представляющие разные федеральные округа России. 

 Был сделан акцент на новые возможности, которые появились у учеников, у педагогов в сельской местно-

сти и малых городах (в том числе занятия с использованием современного оборудования),  продемонстрированы  

самые интересные результаты деятельности (кейсы) Центров «Точка роста», открывшихся в 2019 г 

 На открытии центра были презентованы следующие кружковые объединения: 

      -  робототехника «RoboStart», преподаватель Наумова Алѐна Викторовна, 

      -  шахматы «Белый слон», 3д-моделирование, преподаватель Хаванских Антон Вячеславович, 

      -  компьютерная графика, преподаватель Смирнов Юрий Сергеевич, 

      -  оказание первой медицинской помощи «Безопасное будущее», преподаватели Бочаров Евгений Владимиро-

вич и Дубровская Ирина Викторовна. 

 Ученики 9 классов Подлужняк Иван, Шишлянников Дорофей, Ягудин Арслан рассказали и показали, как 

управлять дронами. 

 Ученик 11б класса Шекенов Манас представил работу с VR-шлемом. 

 На заключительной площадке в шахматной гостиной развернулся турнир по шахматам в режиме онлайн с 

Обдорской гимназией г. Салехарда с участием учениц 4 и 5 классов.  

Кружки центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/

п 

Название кружка ФИО преподавателя 

1 Программируем на Scratch Мухарамова Альвина Рамильевна 

2 Блогинг для школьников Клочко Данил Анатольевич 

3 Robostart Наумова Алѐна Викторовна 

4 3д-моделирование и прототипирование Хаванских Антон Вячеславович 

5 Шахматный кружок «Белый слон» Хаванских Антон Вячеславович 

6. Архитектурное макетирование Шилова Надежда Александровна 

7 «Основы медицинских знаний» Бочаров Евгений Владимирович 

8. «Программирование на языке Pythonна 

примере программирования беспилот-

ных летательных аппаратов» 

Семѐнов Леонид Олегович 

9 Компьютерная графика Смирнов Юрий Сергеевич 

10 Школьная газета «Ямальский экспресс» Герасименко Ирина Викторовна 

11 «Мульти-пульти» Бердникова Антонина Николаевна 

12 «Основы проектной деятельности» Хороля Василий Юрьевич 

Клочко Данил Анатольевич 
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На базе центра «Точка роста» с сентября по сегодняш-

ний день проведены следующие мероприятия: 

для учащихся 11-х классов прошел Всероссийский 

открытый урок ОБЖ по подготовки к действиям в ус-

ловиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций. С учащимися был проведен мастер-класс 

«Оказание первой помощи и психологической под-

держки пострадавшим». Целью данного занятия явля-

лось формирование культуры безопасности жизнедея-

тельности подрастающего поколения, в том числе 

пропаганды безопасного поведения, профилактики 

возникновения ЧС, а также демонстрации практиче-

ской значимости предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Преподаватель - организатор ОБЖ Дубровская 

И.В. познакомила учащихся с основными правилами 

безопасного поведения при ЧС. Практически отрабо-

тали полученные навыки оказания первой помощи пострадавшему во время отдыха, на транспорте, дома, в экс-

тремальных ситуациях https://vk.com/yashi_school?w=wall-155170341_2760. 

  Обучение управлению квадрокоптерами. 13 сентября 2020 г учащиеся Ямальской школы-интерната по-

пробовали себя в роли пилотов квадрокоптеров. Инструкторами в управлении дронами стали приглашѐнные 

гости – магистранты Сколковского института науки и технологий (г. Москва) Валерий Сэрпива (выпускник на-

шей школы) и его коллега Насонов Ярослав. Школьники в течение мероприятия: 

- пробовали управлять дроном с телефона; 

- с помощью видеоочков ощутили себя пилотами; 

- оттачивали навыки управления дроном с помощью специального компьютерного тренажѐра на виртуальной 

трассе. 

Всех ребят, желающих продолжить обучение управлению квадрокоптерами, организаторы мероприятия пригла-

сили на трѐхдневный интенсив , где ребята научатся собирать и программировать дроны, улучшат навыки 

управления и смогут принять участие в гоночных соревнованиях.   

Учащиеся 9-х классов одними из первых стали изучать новое оборудование, поставленное в Центр 

«Точка роста» и уже сейчас довольно уверенно управляют квадрокоптерами различного типа – управление с 

пульта, с телефона. Ребята с удовольствием приняли участие в мероприятии и даже стали помощниками органи-

заторов. 

Как повезло всем нашим ребятам, что появилась возможность поучиться у настоящих специалистов своего дела 

и сделать шаг к получению профессии будущего уже сегодня!  

Образовательные практики нужны всегда, а если речь идѐт о саморазвитии и мотивации, то в двойне. С педагога-

ми встретились наш выпускник Сэрпива Валерий, магистрант второго года обучения университета Сколтех, и 

Ярослав Насонов, выпускник сколковского института науки и технологий, инженер-разработчик МТС, инженер 

лаборатории Сириус. 

С приветственным словом к педагогам и гостям обратилась заместитель Главы МО Ямальский район Г.А. Мат-

веева, которая рассказала о планах развития района, пожелав всем плодотворной работы. 

В ходе встречи говорили об объединении ресурсов для технологического образования детей, о перспективах уча-

стия наших реябт в программах образовательного центра #Сириус, об участии в различных конкурсах научно-

технического творчества: НТИ, фестиваль #Руками, #Вздумай, как черпать идеи для научного проектирования с 

детьми. Педагоги получили заряд идей, творчества, наметили цели ближайшего развития:) 

Такие встречи полезны, значимы! Развиваемся!  

 В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе Ярче» в Ямальской школе-

интернате на базе центра "Точка роста" в 6Д, Е классах учителем информатики и физики Мухарамовой А.Р. бы-

ли проведены тематические уроки «Откуда берется энергия?», направленные на популяризацию рационального 

использования энергоресурсов в быту. Цель уроков: привлечь внимание учащихся к экономии энергии и береж-

ному отношению к энергоресурсам. Ребятам было предложено перенестись на много-много лет назад, вспом-

нить, что источником тепла и света у древних людей был только живой огонь, факелы, лучины, что позже люди 

научились изготавливать свечи из камыша, восковые свечи, затем появились керосиновые лампы. 

 Учащиеся узнали о различных способах получения энергии, рассмотрели их преимущества и недостатки. 

Вспомнив трагедию на Чернобыльской АЭС, не обошли вниманием и ЧП на электростанции родного поселка, 

после которого весь поселок остался без электричества на достаточно продолжительное время. Проверив себя по 

вопросам электробезопасности, ребята задумались об экономии электроэнергии, пришли к выводу, что энерго-

сбережение необходимо, а самое главное, осознали свою причастность к развитию безопасных технологий полу-

чения электроэнергии.  

https://vk.com/yashi_school?w=wall-155170341_2760
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B7%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B9


Прошла  психологическая игра "В 

поисках Башни", приуроченная к 10-

летию создания Детского телефона 

доверия 8-800-2000-122Игра вовлек-

ла в процесс самопознания и обрете-

ния нового социально - психологиче-

ского опыта  участников 6-11 клас-

сов. Как поступить? Какие последст-

вия? Риски и достоинства выбора? 

Эти вопросы встают перед ребятами 

на пути к спасению Башни. Двигаем-

ся дальше! Взвешиваем решения, 

ведь жить без Доверия нельзя!  

Учащиеся 4-х классов совместно с 

педагогом-организатором ОБЖ Дуб-

ровской И.В готовятся к конкурсу 

юных инспекторов дорожного дви-

жения «Безопасное колесо» - отраба-

тывают практические навыки по ока-

занию первой помощи при ДТП. Бла-

годаря современному материальному 

оснащению подготовка к этому этапу 

стала наиболее доступна и эффективна для ребят. 

3д-принтер в центре «Точка роста» используется педагогами для работы над индивидуальными проектами уча-

щихся, подготовки к Муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, для  создания определѐн-

ных деталей из пластика, например, учитель Смирнов Юрий Сергеевич, учитель технологии работает над проек-

том «Световой будильник» с учеником 11б класса. 

 30 октября 2020 г. педагоги центра цифрового и гуманитарного центра «Точка роста» приняли участие в работе 

II Всероссийского Форума Центров «Точка роста»: «Вектор трансформации образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и малых городов» 

       05-06 ноября 2020 г. педагоги центра «Точка роста» приняли участие в региональном форуме педагогов 

математики, физики, информатики Ямало-Ненецкого автономного округа, проведѐнном Региональным инсти-

тутом развития образования. Педагоги  познакомились с опытом работы «Точек роста» в средней общеобразо-

вательной школе №1 г. Лабытнанги  по теме: «Формирование и развитие IT-компетенций как основа профес-

сионального самоопределения», средней общеобразовательной школе №4 г. Муравленко по теме: «Точка рос-

та»: проектируем будущее», средней общеобразовательной школе №1 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов г. Надым по теме: «Формирование инженерного мышления учащихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности средствами Центра образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». 

Педагоги центра «Точка роста» продолжают обучаться на курсах повышения квалификации: 

-  образовательная сессия по направлению «Информатика» (14 сентября – 19 октября) 

- образовательная сессия по направлению «ОБЖ»(19 октября – 15 ноября). 

 

Антонова А.В., начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного образования  

департамента образования 

 

  



 

«После такого представления опыта 

хочется приехать на Ямал  

на стажировку…» 
 В конце ноября, прошла всероссийская онлайн – конференция по качеству 

образования, организованная региональным институтом повышения квали-

фикации города Ярославля. Свой опыт по проведению каникулярных школ для 

педагогов представила заместитель директора по научно-методической ра-

боте Новопортовской школы–интерната Татьяна Анатольевна Савина, сде-

лав акцент на то, что методические мероприятия проводятся для обеспечения теоретической и практи-

ческой компетентности педагогов и создания условий для самореализации, приобретения практических 

навыков, необходимых для педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Коллеги из других регионов, присутствующие на конференции, отметили практикоориентирован-

ность и многоплановость методической работы, проводимой в школе – интернате, а также системность 

и высокий уровень подготовки стажировок для педагогов.  

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Цель методической работы школы-интерната: повышение качества образования через непрерывное 

развитие педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональ-

ной компетентности педагогов. 

В целях обеспечения теоретической и практической компетентности педагогов и создания условий 

для самореализации, для приобретения практических навыков, необходимых для педагогической деятель-

ности в условиях реализации ФГОС в школе-интернате проводятся каникулярные школы для педагогов 

«Умные каникулы» и стажировочные площадки. В 2019-2020 учебном году были проведены три канику-

лярные школы. Во время осенней каникулярной школы были проведены заседания школьных методиче-

ских объединений, психологические игры для учителей «Здоровье педагогов», уроки логопеда «Три упраж-

нения для увеличения скорочтения», андрагогическая мастерская «Андрагогическая копилка: формы, мето-

ды, техники активного обучения», тренинг «Я готов!». В 2019 году в школе создан Центр образования циф-

рового и гуманитарного профилей «Точка роста». На базе данного Центра был проведѐн проблемный семи-

нар ««Точка роста» для педагогического роста», а педагоги проблемной группы провели мастер-классы: 

1. «Виртуальная и дополненная реальность» 

2. «Интерактивная панель» 

3. «Дрон-рейсинг» 

4. 3Dпринтер, 3Dручки 

5. «Азбука первой помощи» 

6. Интерактивная доска. 

В рамках реализации «Учитель буду-

щего» Национального проекта 

«Образование» проведѐн педагогиче-

ский совет «В прекрасное далѐко мы 

начинам путь...» в форме world-cafe 

(Мировое кафе). 

 Наставник Школы молодых 

педагогов провела круглый стол 

«Основные проблемы молодого педа-

гога».В рамках целевой модели настав-

ничества одной из форм наставничест-

ва является «Учитель – учитель». Осу-

ществляется сопровождение процесса внедрения наставничества педагогов Каникулярной школы «Умные 

каникулы»:  

Осенняя каникулярная школа «Умные каникулы»

проблемный семинар 

««Точка роста» для 

педагогического роста»

Центр образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»
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стажировочной площадки «Профессиональный рост пе-

дагога», педагогической мастерской «Точка роста для 

педагогического роста», школьных методических объе-

динений, Клуба «Связующая нить», «Школы молодого 

педагога», Проблемной группы для классных руководи-

телей «Детские проблемы – взрослые заботы». 

 Во время зимних каникул был проведѐн семинар 

«Профессиональная компетентность педагога для рабо-

ты с одаренными детьми». А для подготовки педагогов 

к конкурсу «Учитель года – 2020» проведѐн тренинг по 

эффективному публичному выступлению «Слагаемые 

успеха». 

Во время весенней каникулярной школы было проведено заседание проблемной группы «Точка роста» - 

«Использование инфраструктуры Центра «Точка роста» в урочное и внеурочное время». Педагоги провели мастер

-классы «Решение комбинаторных задач», «Решение стереометрических задач», «Решение задач на растворы и 

сплавы».Для «Школы молодого педагога» проведѐн семинар «Работа с учащимися С(К)О 7-8 вида». 

На весенних каникулах для педагогов и обучающихся начала работу техническая школа «ХАКАТОН 

CHALLENGE» - совместно с ФабЛаб г. Тюмени по теме «Программирование игр и приложений. Программирова-

ние игр на Scratch, Python».  

Для оказания методической помощи по подготовке к конкурсам проходили заседания проблемных групп, 

результатом работы этих групп может служить то, что педагоги нашей школы-интерната стали призѐрами муници-

пального этапа конкурса «Педагогический дебют», «Учитель года – 2020»,(2 место) получили региональный грант 

«Новый учитель Ямала», став победителями и в конкурсе «Моя педагогическая инициатива» два молодых педаго-

га стали призѐрами. Победители заочного тура и участники очного этапа в г. Санкт-ПетербургIII Всероссийской 

олимпиады«Мой первый учитель». 

В этом учебном году на осенних каникулах также были проведены «Умные каникулы». Как всегда, про-

шли уроки логопеда по теме «Игры для развития речи». Педагогам были представлены игры «Не тот Федот» (игра 

в пословицы и поговорки), «Ударник», «Ерундопель», «Лампочка Ильича», «Цирлих – манирлих», «В каком ухе 

звенит?», которые направлены на расширение сло-

варного запаса, развитие эрудированности кругозо-

ра и логики. 

Методическая мозаика «Формирование 

функциональной грамотности школьников» нача-

лась с рассмотрения вопросов формирования функ-

циональной грамотности: педагоги погрузились в 

проблемы естественнонаучной грамотности и про-

решали несколько заданий PISA, рассмотрели во-

просы формирования читательской грамотности на 

уроках и внеурочной деятельности, концептуаль-

ные рамки оценки математической грамотности, 

поговорили о Международном исследовании каче-

ства чтения и понимания текста PIRLS. 

Прошла серия мастер-классов «Обучаем по-новому». Мастер-класс «Новые возможности работы с табли-

цами Google и Excel» расширил представление и возможности работы с данными таблицами. Педагоги узнали, как 

создать интерактивный плакат для урока. На мастер-классе «Планета ЧПУ» учителя познакомились с программой, 

благодаря которой можно приготовить, например, 

брелоки для ключей.  

 А на мастер-классе «Инфографика. Что? За-

чем? Кому?» учителя узнали, что такое инфографика, 

зачем визуализировать и как работать с инфографи-

кой на занятиях. Во время деловой игры «Точка рос-

та для дальнейшего роста. Инновации в образова-

нии» педагоги побывали на четырѐх платформах: 

Softskills современного педагога, где стали участни-

ками телепередачи «Контрольная закупка» - «Умные 

навыки для успешной жизни», где проводили кон-

трольную закупку «мягких» навыков –  soft skills.  
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МАСТЕР-КЛАССЫ

«Виртуальная 

и дополненная 

реальность»

«Виртуальная 

и дополненная 

реальность»

«Дрон-

рейсинг»

«3Dпринтер, 

3Dручки»

Техническая школа 

«ХАКАТОН CHALLENGE» -

совместно с ФабЛаб

г. Тюмень, по теме 

«Программирование игр и 

приложений. 

Программирование игр 

на Scratch, Python». 

Методическая мозаика «Формирование 

функциональной грамотности школьников»

Проблемы 

естественнонаучной 

грамотности

Формирование 

читательской    

грамотности 

Концептуальные 

рамки оценки м

атематической г

рамотности

Международное 

исследование    

качества чтения 

и понимания 

текста PIRLS



 Был проведѐн практикум по проект-

ным технологиям в обучении, рассмотрен 

STEAM-подход в образовании на примерах 

нашей школы-интерната. Был представлен 

Кейс-метод. 

 Заключительным педагогическим со-

бытием каникулярной школы для педагогов 

стал модульный педагогический совет 

«Новые подходы к мотивации обучающихся 

как механизму повышения качества образова-

ния». Педагоги изучили современные подхо-

ды к мотивации обучающихся, освоили новые 

способы, приемы мотивации учащихся, нау-

чились разрабатывать задания, которые повы-

сят мотивацию учащихся. Нашли секрет философского камня в книге «Обучение как приключение. Как сделать 

уроки интересными и увлекательными.» Дэйва Берджеса. Педагог-психолог подготовила тренинг «Чемодан 

учительской мудрости» и провела рефлексию по работе каникулярной школы «Огонѐк общения». 

В январе 2020 года в школе-интернате была проведена стажировочная площадка «Профессиональный 

рост педагога» для учителей начальной школы. Цель стажировки: способствовать созданию условий для само-

реализации, для приобретения практических навыков, необходимых для педагогической деятельности, повыше-

ние качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала. 

 Проведѐн информ-дайджест «Допустимые нормативы домашних заданий для учащихся начальных 

классов».Одним из вопросов было конструирование современного урока в условиях реализации ФГОС НОО. 

Для педагогов был проведен семинар-практикум «Типы и формы уроков, факторы, влияющие на качество зна-

ний учащихся». В течение стажировочной площадки была проведена Неделя открытых уроков, где 10 педаго-

гов дали открытые уроки и внеклассные мероприятия. Каждый учитель разработал технологическую карту, 

сценарий одного из видов уроков в соответствии с ФГОС НОО, составили самоанализ урока. 

 Заместитель директора по УВР провела круглый стол «О подготовке к ВПР и мониторингу образова-

тельных достижений первоклассников». Педагоги поделились своими находками по подготовке учащихся к 

Всероссийским проверочным работам.  

 Вопросы оценки знаний – сложнейшая педагогическая проблема, поэтому состоялось компетентное 

мнение по вопросу «Оценивание знаний учащихся: теория, психология, практика. Нормы оценивания учебной 

деятельности.». Педагоги рассмотрели функции оценивания, недостатки и проблемы, оценивание на современ-

ном этапе, принципы и психологический аспект оценивания. Учителям были даны рекомендации по оценива-

нию обучающихся . 

В межстажировочный период учителя изучали методические разработки: «Система мер, направленных на пре-

дупреждение неуспеваемости учащихся», «Методика проведения родительского собрания» и т.д. 

 Для будущих первоклассников и их родителей педагоги провели День открытых дверей. Ребята позна-

комились с оборудованием Центра «Точка роста», почувствовали себя учениками, посетив два урока. 

 Педагог-психолог подготовила и провела Бенефис стажиста «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из 

неѐ», педагоги анализировали педагогические ситуации и находили оптимальные выходы из них. Рассмотрели 

общую схему анализа причин конфликтных ситуаций.   

 Мною, как заместителем директора по УМиЭР был проведѐн форсайт на тему: «Педагогическая культу-

ра учителя – основа гуманизации УВП». 

Педагоги рассмотрели структуру и со-

держание педагогической культуры, а 

также подискутировали о педагогиче-

ской направленности личности педагога. 

В завершении площадки учителя побы-

вали в Педагогическом кафе 

«Педагогическое творчество как корпо-

ративное достояние».  

 Педагогам были предложены 

теоретические, практические и творче-

ские «продукты» - адреса и ссылки на 

методические рекомендации для педаго-

гов начальной школы.  
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Стажировочная площадка 

«Профессиональный рост педагога»

День открытых дверей                                        

для будущих первоклассников



Учителя рассмотрели вопрос формирования корпоративной культуры, высказали мнение, что должны 

быть ориентированы на поиск, разработку, выбор и воплощение наиболее оптимальных способов осуществле-

ния своей деятельности.  

 В рамках стажировочной площадки выпущены брошюры:   

1. «Типы и формы уроков. Особенности структуры современного урока в начальной школе в соответствии 

с ФГОС. Факторы, влияющие на качество знаний учащихся.»  

2. «Критерии и нормы оценок по предметам в начальной школе в соответствии с ФГОС.»  

3. Допустимые нормативы выполнения домашних заданий для учащихся начальных классов» 

 Всего на данной стажировочной площадке повысили свою квалификацию 20 стажеров, все получили 

сертификаты об участии. 

В марте 2020 года была проведена стажировочная площадка «Лестница профессионального роста. Воз-

можности обучения в современном образовательном процессе.».  

 Руководитель Центра «Точка роста» провела практикум«Решение задач на языке программирования Py-

thon».  

 Старший методист провела практикумы «Конструирование роботов», «Программирование роботов», педа-

гоги попробовали себя в роли конструкторов в создании удочки для рыбалки из набора «Механика и физика» и 

в роли программистов в среде LegoMinstormsEV3. 

 Одним из вопросов стажировочной площадки было конструирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО. Для педагогов был проведен семинар-практикум «Типы и формы уроков, фак-

торы, влияющие на качество знаний учащихся». В течение стажировочной площадки была проведена Неделя 

открытых уроков, где 5 педагогов дали открытые уроки и мастер-классы. Каждый учитель разработал техноло-

гическую карту, сценарий одного из видов уроков в соответствии с ФГОС, составили самоанализ урока. Для 

учителей технологии была предусмотрена межстажировочная деятельность по теме «Разработка кейсов по про-

грамме «Промдизайн»». 

 Педагог-психолог подготовила и провела тренинг «Типы мышления школьников».  В феврале 2020 года 

два педагога нашей школы прошли повышение квалификации в Образовательном Фонде «Талант и успех» по 

программе «Разработка исследовательских и инженерно-технических проектов» по методологии Образователь-

ного центра «Сириус». По данной теме был проведѐн форсайт, где педагоги рассмотрели данный вопрос. 

 Старший методист рассказала об исследовательской и проектной деятельности, о проекте «Цифровые 

образовательные платформы», на которых предстоит работать нашим педагогам. 

 Осенью 2020 года прошла стажировочная площадка для воспитателей интерната «Воспитательное меро-

приятие как событие и педагогическое действие».Для них был проведѐн семинар-практикум «Структура, формы 

и содержание воспитательного мероприятия», семинар «Самообразование – путь повышения профессионально-

го мастерства». Воспитатели, на основе полученных знаний, разработали и провели воспитательные мероприя-

тия со своими воспитанниками. 

Сейчас готовимся к проведению стажировочной площадки «Пути совершенствования преподавания 

предметов гуманитарного и естественно-математического цикла с учетом современных требований» (будет две 

площадки), к Единому методическомудню «Повышение качества образовательной деятельности через освоение 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся в соответствии с ФГОС» и 

зимней каникулярной школе. 

 Мы видим, что через повы-

шение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов повыша-

ется качество образования.  

Савина Т. А.,  

заместитель директора  

по учебно-методической  

и экспериментальной работе  

МБОУ «Новопортовская школа-

интернат  

имени Л.В. Лапцуя»  
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Наши планы

Стажировочная площадка                                    

«Пути совершенствования преподавания 

предметов гуманитарного цикла с учетом 

современных требований» 

Зимняя каникулярная школа                    

«Умные каникулы»

01

02

03

Единый методический день «Повышение 

качества образовательной деятельности 

через освоение системно-деятельностного

подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся в соответствии с ФГОС»

04

Стажировочная площадка                               

«Пути совершенствования преподавания 

предметов естественно-математического 

цикла с учетом современных требований» 
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Проблема сохранения родного  

ненецкого языка в современном мире. 

 
      «По результатам Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года, численность ненцев в России составляет око-

ло 40 000 людей, в то время как количество носителей этого 

языка насчитывает немногим более 20 000 человек. Основ-

ная территория распространения и бытования языка — Яма-

ло-Ненецкий автономный округ. Также на нем говорят в 

Республике Коми, Архангельской области, Красноярском 

крае и некоторых других регионах страны на протяжении 

расстояния от Кольского полуострова до Енисея...»  

Действительно, на ненецком языке говорит всего 50% этни-

ческих ненцев. Как известно, ненцы проживают в трех авто-

номных округах. Если в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге ненцы еще говорят на родном языке, то в  Ненецком ав-

тономном округе большинство ненцев  говорят на русском 

языке. Это касается, в том числе, ненецкого населения, ве-

дущего  традиционный, кочевой  образ жизни.  В настоящее время, по словам коллег из НАО,  появилось поколе-

ние дедушек и бабушек, не говорящих на ненецком языке. Сейчас в НАО активно занимаются вопросом  сохране-

ния ненецкого языка.  

К сожалению, в настоящее время и  у нас появились проблемы с сохранением родного ненецкого языка. 

Если, приезжающие из тундры дети, в большинстве своем, являются носителями ненецкого языка (прекрасно го-

ворят и желают изучать родной _ненецкий_ язык), то ученики, проживающие в поселке,  родного языка не знают, 

и, что ужаснее, не желают его изучать, считая это лишней тратой времени. С ними солидарны их родители. 

Перевод людей на оседлый образ жизни в 70 -е годы прошлого века, и, то что,  в те же годы было немод-

ным быть ненцем и говорить на ненецком языке, отразились на современном состоянии ненецкого языка. В боль-

шинстве своем, ненцы, проживающие  в населенных пунктах, общаются между собой на русском языке. В посел-

ках есть люди, которые понимают обращенную к ним речь, но не могут ответить на ненецком языке или же отве-

чают односложно (ңаха, ехэрам и т.д). Притворяются или в самом деле не могут выговорить звук[ң], коверкают 

слова.  Люди, ведущие кочевой образ жизни  и занимающиеся оленеводством в тундре,  в последнее время все 

больше стали употреблять в семьях  разговорный русский  язык. Естественно, с детьми они тоже говорят на рус-

ском языке. Кроме того, родители, ввиду своей занятости, даже в тундре стали включать детям русскоязычные 

мультфильмы, вместо живого  общения  на ненецком языке. Естественно, дети будут хорошо знать, и говорить на 

русском языке, к сожалению, в ущерб знанию родного языка. В школу стали поступать дети, не говорящие на не-

нецком языке. Все эти явления выявляют назревающую в будущем проблему. 

Что сделать, чтобы ненецкий язык не исчез, как в свое время не стало некоторых языков самодийской 

группы? Как пропагандировать и показывать значимость родного языка в социуме села? Что делается для сохране-

ния ненецкого языка? Как повысить мотивацию учащихся к изучению ненецкого языка? Вот вопросы, которые 

учителя родного языка задают себе. 

Так как проблема эта выявлена давно, то Департаментом образования ЯНАО предпринимаются определенные ша-

ги. Для сохранения родного (ненецкого) языка проводится на государственном и региональном уровне:  

- создание и выпуск новых учебников по ненецкому языку; 

-образовательные программы по родным языкам для начального и основного общего образования в соответствии с 

требованием  ФГОС; 

- экзамен по родному языку; 

-проводятся мониторинги образовательного процесса по родному языку и литературе; 

-льготы для КМНС. 

Данная проблематика актуальна на протяжении ряда лет. В условиях МБОУ «Сеяхинская ШИ» преподавание род-

ного языка имеет значимость и применяются различные методики. 

Прежде всего, в школе-интернате проводятся мероприятия, повышающие престиж языка: олимпиады, ак-

ции. Также способствует поднятию престижа ненецкого языка флэшмобы  (акции) в национальной одежде, потому 

что культура и язык неразделимы.  
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Для учащихся ненецкий язык является одним из трудных предметов в школьном обучении.  В целях активизации 

деятельности учащихся на уроках и повышения мотивации к изучению ненецкого языка учителями родного языка 

используются следующие формы работы:  

- организация и проведение общешкольных мероприятий по родному языку (неделя родного языка, мероприятия, 

посвященные творчеству писателей, деятелей искусства), 

- участие в конкурсах проектно-исследовательских работ; 

-участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки; 

 - работа  творческих мастерских  "Резьба по кости",  "Резьба по дереву",  "Театр этномоды «Мир Севера»;  

-создание мультфильмов в анимационной студии "70-я параллель"; 

- реализация школьной программы «Ингудотако» - "Сохраним традиции - сохраним себя", который получил статус 

региональной инновационной площадки;  

- участие в муниципальном проекте "Фабрика народного творчества - "Второе дыхание"; 

- применение в процессе обучения игр, учебных спектаклей на ненецком языке. 

Мы живем в постоянно меняющемся мире и, чтобы быть востребованными, применяем на уроках ненецкого 

языка ИКТ-технологии. Они делают учебную деятельность более содержательной, наполненной визуальными об-

разами. Применение электронных учебников на ненецком языке,  наравне с бумажными учеными материалами,  

делает образовательный процесс привлекательным и современным. При помощи ИКТ сегодня стало возможным 

проведение контроля знаний обучающихся, а применение программы MY TEST PRO  позволяет провести контроль 

знаний обучающихся в необычной форме с применением теста, который можно создать самому преподавателю. 

Или же, возможно,  предложить учащимся создать самостоятельно тест по изученному материалу. Использование 

Интернет ресурсов позволяет  использовать словари и разговорники ненецкого языка и пр. 

Кроме того, мы приобщаем школьников к мероприятиям конкурсного характера. Например, Межрегиональ-

ная олимпиада по родному (ненецкому) языку, которая способствует выявлению и развитию у обучающихся твор-

ческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в направлении изучения этнических осо-

бенностей речи и культуры. Педагоги, преподающие родной язык, активизируют обучающихся для работы в про-

ектной и исследовательской деятельности не только в рамках Олимпиады, (Окотэтто Миральда, призер Межрегио-

нальной олимпиады по краеведению и родным языкам, ненецкий язык, 2017 год),  но муниципальных, региональ-

ных, всероссийских конкурсах различных направлений (Яптик Такне, Вануйто Меретя, призеры научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее», «Сопоставительный анализ место-

имения в русском, английском и ненецком языках»;  Вануйто Меретя, лауреат Всероссийского конкурса юноше-

ских исследовательских работ им.В.И. Вернадского, «Об истории культуры Сихиртя на Ямале»), и многие др.  

На территории школы установлен настоящий чум. Школа-чум функционирует постоянно, он собирает  на 

воспитательные  мероприятия и уроки детей всех групп интерната по графику, который составляет ответственный 

за чум педагог, а также используется как учебное помещение на уроках ненецкого языка  и внеурочных занятиях, 

для проведения национальных воспитательных мероприятий. Зимой его протапливают, летом просушивают, помо-

гают в этом старшие дети (воспитанники интерната). Они с удовольствием приводят его в порядок, а потом отдыха-

ют в нем, проводят классные мероприятия.  

Считаем, что проведение различных мероприятий в этнопедагогическом чуме не только  благотворно влияет, 

но  улучшает психологическое состояние, способствуя адаптации в первую очередь дошкольников и первоклассни-

ков в первые недели пребывания в школе. Кроме того, чум помогает успешной социализации детей других возрас-

тных групп и задействован как консультационный пункт для родителей, ведущих кочевой образ жизни 

(консультации для родителей дошкольников, мастер-классы, беседы с психологом, социальным педагогом).  

Для того, чтобы упорядочить и привести в систему работу по этнонаправлению в школе-интернате, педагоги 

разработали программу этнокультурного воспитания, которая имеет название   «Школьный чум. Сохраним тради-

ции, сохраним себя». 

Пропагандистские мероприятия по приобщению к культурным ценностям ненецкого народа проводятся почти по-

стоянно. Это происходит как в урочное, так и внеурочное время через произведения фольклора, литературу, театра-

лизованные представления.  

 Театрализованная деятельность имеет в МБОУ «Сеяхинская ШИ» свою историю и традиции. Много лет 

подряд в школе-интернате под новый год проводится утренник для малышей села на ненецком языке, в котором 

играют не только учителя ненецкого языка, ученики, но и родители детей. Также традиционными можно считать 

спектакли на ненецком языке, которые готовят дети и педагоги для родителей, которые приезжают из тундры ко 

Дню оленевода. 
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Данная деятельность  позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выра-

зительности речи детей, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Участвуя в театрализо-

ванных постановках, дети становятся участниками разных событий из жизни людей, животных, что дает им воз-

можность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку устойчи-

вый интерес к родной культуре, литературе.  

Участвуя в театрализованных постановках, дети становятся участниками разных событий из жизни лю-

дей, животных, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Одновременно театрализованная 

игра прививает ребенку устойчивый интерес к родной культуре, литературе. Использование фольклора в обуче-

нии и воспитании детей формирует этнокультурную компетенцию,  дает возможность для приобщения к народ-

ной культуре. 

Одним из самых популярных, с настоящее время, направлений в нашей совместной с детьми деятельно-

сти, считаю занятие литературным творчеством, которое позволяет школьникам открыть свои таланты по созда-

нию авторских произведений на ненецком языке. Дети с удовольствием и большим любопытством берутся за 

перевод с ненецкого на русский или  с русского на ненецкий язык. Старшеклассники переводят стихи детских 

поэтов на ненецкий язык для создания сборника детских стихов для чтения младшим школьникам. Так как это 

направление интересно многим детям, то мы планируем его совершенствование и развитие. А именно:  

-создание актива детей и проведение радиопередач на ненецком языке, создание детских книг на ненецком язы-

ке;  

- создание аудиокниг на ненецком языке учащимися старших классов для чтения младшим в период адаптации. 

Состояние родного языка, его роль в семье определяют состояние национальной культуры. Какие причи-

ны могут стать препятствием, чтобы дома говорили или начали говорить на родном языке с детьми и внуками. 

Родители должны подавать пример своим детям, ведь не зря бытует мнение, дети зеркало своих родителей.  

Всегда, независимо от обстоятельств,  дома со своими детьми  нужно не стесняться говорить на родном 

языке.  Стесняясь, мы как бы демонстрируем ребенку, что их речь неполноценна, теряя одновременно и свой ав-

торитет, и статус родного языка.. Если в семье разговаривают только на родном языке, обучая этому разговору и 

прививая любовь к нему с раннего детства, то ребенок с гордостью будет разговаривать на нем, и в будущем вос-

питывать своих детей.  

Литература: 

1. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/portret-russia.pdf 

Тусида М.Г., учитель родного языка МБОУ «Сеяхинская ШИ» 

 

 

 

Работа консультационного 

пункта в детском саду 

«Теремок» 
 Родители—первые помощники в здоровьесбережении и 

оздоровлении наших детей. Поэтому не редко родители обраща-

ются за консультацией к специалистам детского сада.  

 Инструктор по физической культуре Горячева Евгения 

Сергеевна даѐт консультации по профилактике плоскостопия и 

формированию правильной осанки у детей. Одним родителям бу-

дут полезны комплексы упражнений для формирования правиль-

ной осанки, которые они будут выполнять дома в свободное вре-

мя, другим нужны комплексы упражнений для профилактики 

плоскостопия, а кто-то желает узнать подвижные игры для всей 

семьи. 

 В процессе физического воспитания инструктор оформля-

ет рекомендации-памятки для родителей по организации двига-

тельной деятельности детей в семье. 

Абсолютно все папы и мамы хотят, чтобы их дети выросли здоровыми, полными сил и жизненной энергии. 

Смогли достойно реализовать свои и, что немаловажно, родительские нужды и чаяния.  

 
А.Р.Шайхисламова, зам.заведующей Детского сада «Теремок» 

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/portret-russia.pdf
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                                            Мастера своего дела 
 

 

 Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить 

учителя, который учит доброте и справедливости, помогает детям найти 

свой путь в жизни. Хорошего учителя ученик будет вспоминать всю жизнь, 

по нему будет сверять свою жизнь, считая его идеалом добра. Эти слова по 

праву можно отнести к Светлане Геннадьевне Васнецовой, учителю на-

чальных классов Панаевской школы-интерната. 

 Делу образования и воспитания детей она посвятила 29 лет педаго-

гической деятельности. Светлана Геннадьевна — талантливый педагог, учи-

тель по призванию, до глубины души преданный своему делу.  

  Мастерство учителя зависит от теплоты души, от ответственного 

отношения к своему делу и любви к детям. Все эти качества присущи ей. 

Как творческий педагог Светлана Геннадьевна успешно реализует новые 

технологии, оптимальные методы, средства и формы обучения школьников, 

вовремя направляет в нужное русло рассуждения ребят, оптимально сочета-

ет инновационные технологии и классические методики. Она всегда поддер-

живает у детей интерес к школьным предметам. Уроки педагог проводит 

интересно и увлекательно. 

 Учитель даѐт возможность ребѐнку стать самостоятельным, ответст-

венным и дисциплинированным. Коллеги отмечают высокий профессионализм, принципиальность, справедли-

вость и безграничную любовь Светланы Геннадьевны к детям.  

Ученики Светланы Геннадьевны принимают активное участие в различных олимпиадах, интеллектуаль-

ных и творческих конкурсах, показывая высокие результаты на различных уровнях. В 2019 году шесть обучаю-

щихся еѐ класса пополнили региональную базу данных «Одарѐнные дети» в области деятельности - 

«Творчество». 

К числу заслуг Светланы Геннадьевны относится победа в региональном конкурсе «Педагог Ямала», му-

ниципальном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям общеобразовательных организаций муници-

пального образования Ямальский район за достижения в педагогической деятельности в 2020 году, участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Я – классный руководитель!», где она поделилась своим профессио-

нальным опытом. 

За время работы в системе образования Светлана Геннадьевна была награждена Почетной грамотой Ми-

нистерства образования РФ, Почѐтной грамотой Департамента образования Администрации муниципального об-

разования Ямальский район, ей присвоено Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования Россий-

ской Федерации».Все награды за добросовестный труд можно перечислять ещѐ очень долго, но главная награда – 

это благодарность учеников и родителей. 

Ежедневный, кропотливый труд учителя начальных классов находит заслуженное признание у детей, их 

родителей и коллег. 

 

 

          Пырирко Надежда Айбабаевна работает учителем начальных 

классов в Муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении 

«Панаевская школа-интернат» 40 лет. За время работы Надежда Айба-

баевна проявила себя как творчески работающий учитель, глубоко по-

нимающий проблемы детей коренной национальности.  

 Горячая любовь к делу, полная отдача сил и глубоких знаний – 

эти качества характерны для педагога. Секрет успеха учительницы – в 

желании работать, огромном трудолюбии и честности. 

 Уровень теоретических знаний позволяет Пырирко Н.А. вести 

преподавание на разных уровнях сложности и дифференциации. При-

меняя на уроках методы и приѐмы информационных технологий, учи-

тель успешно реализует задачи, связанные с повышением интереса обу-

чающихся к изучению предмета.  

 На уроках Надежда Айбабаевна  решает практические вопросы 

обучения. Сочетая научность преподавания с доступностью, создавая 

тематическую направленность, Надежда Айбабаевна добивается того, 

что еѐ ученики работают увлечѐнно и имеют достаточный уровень 

сформированности знаний по предмету.  
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Применяя на уроках опережающее обучение, уровне-

вую дифференциацию, учебные тренинги для укрепле-

ния памяти, внимания и отработки общеучебных уме-

ний и навыков, учитель осуществляет дифференциро-

ванный и индивидуальный подход в обучении, благода-

ря чему повышается успеваемость учащихся. 

Надежда Айбабаевна умело использует в своей педаго-

гической деятельности национально региональный ком-

понент, что способствует сохранению этнокультуры 

малочисленных народов Севера.  

Учитель знает возможности и способности каждого ре-

бѐнка своего класса и создает условия для реализации 

этих возможностей в различных видах творческой дея-

тельности. Все ученики Надежды Айбабаевны уверенно 

говорят на русском языке,  отвечают полными ответами 

и умеют применять полученные знания на практике. Как и учитель, еѐ дети открыты, очень добры и отзывчивы. 

В учѐбе старательны, сильные учащиеся помогают слабым товарищам.  

В классе у Надежды Айбабаевны всегда весело. Дети уважают еѐ и на переменах всегда толпятся возле 

неѐ. Им не страшно задать ей любой вопрос, потому что они знают, она всегда найдѐт убедительный ответ. В 

2015 г. Надежда Айбабаевна принимала участие в программе ОГТРК Ямал-Регион «Бодрое утро», где выступи-

ла с темой «Правила дорожного движения для детей, не владеющих русским языком. 

Ученики Пырирко Н.А. принимают активное участие в различных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, показывая высокие результаты на различных уровнях. Они неоднократно становились 

победителями и призѐрами районного заочного конкурса исследовательских работ и творческих проектов млад-

ших школьников «Юный исследователь», призѐрами районного заочного конкурса «Ученик года». Обучающие-

ся Надежды Айбабаевны знают традиции и обычаи своих предков,  о чѐм свидетельствуют результаты работ 

обучающихся:  победители районного (заочного) конкурса «Строка моя - счастливая зарница», посвящѐнный 80

-летию ненецкого поэта Л.В. Лапцуя, активные участники окружного конкурса детских произведений на род-

ных языках «Герой нашего времени»,  призеры окружного литературного конкурса чтецов «Моя малая Роди-

на», посвящѐнный 85-летию ЯНАО, призѐры муниципального этапа XI окружного детского фестиваля народно-

го творчества «Все краски Ямала» в номинации «Конкурс народного обряда», «Устное народное творчество», 

призѐры I окружного (заочного) конкурса детских исследовательских проектов «Семейный альбом», приуро-

ченный к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, в номинации «Всѐ для фронта, всѐ для побе-

ды», один ученик является победителем в VII окружном (заочном) соревновании юных исследователей 

«Ступень в будущее Севера». 

Педагог отличается исполнительностью, требовательностью к себе. Умеет организовать любое меро-

приятие, любой урок с детьми интересно,  умеет увлечь и заинтересовать новыми идеями. На уроках  родной 

(ненецкой) литературы учитель использует стихи и сказки собственного сочинения. Педагог не останавливается 

на достигнутом, постоянно совершенствует своѐ мастерство на курсах повышения квалификации, интернет-

конкурсах. Она отлично понимает современные задачи, стоящие перед школой. Надежда Айбабаевна является 

победителем районного заочного конкурса детского творчества «Педагог – мой друг и наставник» (2014 г). 

Пырирко Н.А. активно участвует в развитии образовательной среды и образовательных услуг: участие в 

районной педагогической конференции «Стратегия развития образования Ямальский район», районном семина-

ре «Преодоление трудностей в обучении русскому языку», в XII Конгрессе финно-угорских писателей «Детская 

литература финно-угорских народов».  

Учитель с многолетним опытом работы пользуется уважением среди коллег, родителей, является твор-

ческой личностью, имеет свой стиль работы. Она подняла и воспитала четверых своих детей достойными и ува-

жающими людьми. Среди еѐ выпускников есть люди, которые добились высоких результатов в жизни: это и ме-

дицинские работники, и педагоги, и зоотехники, и строители.  

Один еѐ выпускник с отличием закончил Санкт-Петербургскую академию дизайна. После окончания Са-

лехардского медучилища, Тюменского медицинского института двое еѐ выпускников работают в Панаевской 

амбулатории. По стопам педагога закончили педагогические колледжи и пединституты семь еѐ выпускников: 

двое сейчас работают в Панаевской школе-интернате.  

За многолетний добросовестный труд Надежда Айбабаевна удостоена звания Ветеран труда. Награжде-

на Почѐтной грамотой Министерства образования РФ. Общественность АМО Ямальский район, ЯНАО отмеча-

ет заслуги Пырирко Н.А, активную жизненную позицию, сохранение ненецкого языка. Она награждена Почет-

ной Грамотой департамента образования Администрации МО Ямальский район,  Почетной грамотой Ассоциа-

ции «Ямал - потомкам», Почетной грамотой Главы МО Ямальский район. Отмечена Благодарностью Государст-

венной Думы ЯНАО, Благодарностью Губернатора ЯНАО. 
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Календарь образовательных событий, 
приуроченных к государственным праздникам Российской Федера 

ции, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 
также региональным памятным датам и событиям  

на 2020 - 2021 учебный год 
 

                                         Апрель 2021 года 

Да-

та 
ВСЕРОССИСКИЕ            

Дата 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

12 60-летие полѐта в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы»  

  

30 День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ  

  

                                             М А Й   

9 День Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов (9 мая)  

7 Единый урок, посвященный Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов  

13 800-летие со дня рождения князя Александра 

Невского  

В течение 

года  
Проведение мероприятий по отдельному 

плану  

15 Международный день семьи   Проведение мероприятий по отдельному 

плану  

21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова  В течение 

года  
Проведение мероприятий в соответствии с 

Планом (приказ от 05.09.2019 № 276/687)  

 

1 

4 

5 

12 

12 

22 

 

 

 

22 

 

 

 

                      И Ю Н Ь 

Международный день защиты детей  

День русского языка – Пушкинский день России 

(6 июня)  

Всемирный день окружающей среды  

День России (12 июня)  

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны  

                 А В Г У С Т 

День Государственного флага Российской Федер

ации  

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

Социальные активности, мероприятия по 

отдельному плану  

 

 

 

 

 

 

Социальные активности, мероприятия по 

отдельному плану  

День неизвестного солдата 5 Единый урок, посвященный Международному дню добровольцев в России 

Международный день защиты детей 1 Социальные активности, мероприятия по отдельному плану 



 

Навстречу 90–летию ЯНАО и 

Ямальского района 

 
            Образовательные организации района активно включились в 

празднование 90-летия ЯНАО и Ямальского района. 10 декабря 2019 

года состоялось торжественное открытие Года ЯНАО в образователь-

ных организациях, были проведены праздничные концерты, встречи с 

ветеранами поселений. В течение года в школах-интернатах  и дошко-

льных  учреждениях силами педагогов, обучающихся и родителей 

состоялись мероприятия различных форматов: гостиницы, игры-путешествия, интеллектуальные игры, викторины, 

квест-игры, виртуальные экскурсии, выставки декоративно-прикладного творчества, на которых были представле-

ны экспонаты, выполненные воспитанниками кружковых объединений, прошли тематические классные часы 

"Изучаем Ямальский район", где был сделан акцент на отличительной особенности и достопримечательности каж-

дого поселения района, обучающиеся   подробно узнали о крупных месторождениях ЯНАО,  организованы мастер 

классы по изготовлению оберегов и сувенирной продукции, прошли конкурсы чтецов, посвящѐнных творчеству Л. 

Лапцуя и других северных писателей, серия классных уроков «Ямал – доброе сердце России».  

 В интернатах прошли конкурсы мастерства и умений девочек «Мел’не»  и «Нухуко»- направленные на раз-

витие и сохранение национальной культуры по изготовлению традиционной, детской игрушки и шитью ненецкой 

женской одежды.  Организованы спортивные соревнования «Семья Ямала – отличники ГТО», где оценивалась - 

точность и правильность выполнения заданий: прыжок с места, стрельба, поднятие туловища, гибкость.  

 В спортивных залах проходили соревнования по различным видам спорта, посвящѐнные 90-летию ЯНАО и 

района. Во всех учреждениях был организован Единый день Ямальского района «Люди, события, факты» -серия 

классных часов, посвященных выдающимся личностям Ямальского района, концерты творческой молодежи, вы-

ставки изобразительного искусства.  

 Сеяхинской школе-интернат в декабре исполняется 85 лет со дня основания весь педагогический коллектив 

обучающиеся и воспитанники готовились к этой юбилейной дате, в рамках празднования 90-летия ЯНАО и рай-

она, прошли следующие мероприятия: конкурс семейных интернатских групп «Группа года-2020», Марафон -«90 

лет ЯНАО и Ямальскому району», «85 лет со дня образования Сеяхинской школы», который включил в себя – ак-

ции, театральные представления, онлайн-концерты. Все события освещались в социальных сетях.  

 Департамент образования провел муниципальный конкурс короткометражных фильмов «Земля Ямала», 

посвящѐнный 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Основная цель конкурса фор-

мирование у обучающихся позитивного имиджа родного края, куль-

тивирование бережного и созидательного отношения к месту прожи-

вания, добрососедства и толерантности. В конкурсе были заявлены 

номинации: «В дружной Ямальской семье» и «Мы расскажем вам об 

одном человеке…».На Конкурс было представлено 7 работ из 4 обра-

зовательных организаций района.  

 Школьные видеостудии  использовали разнообразный жанр 

видеоработ - интервью, репортаж, повествование, инсценировка. В 

создании фильмов активное участие приняли обучающиеся и педаго-

ги. Конкурсанты постарались отразить историю поселений, судьбы 

людей, которые прошли красной нитью через весь период становле-

ния новой истории Ямала. Жюри отметило профессиональную и ка-

чественную работу фильма «Хранители времени» МБОУ 

«Сеяхинская ШИ». Ямальское телевидение готовит материал  по ито-

гам конкурса для показа на телевидении. 

 Также департаментом образования организован конкурс 

школьных музеев и музейных комнат «На струне времени», посвя-

щѐнный 90-летию образования Ямало-Ненецкого автономного окру-

га.  
 

 



Основная цель конкурса - формирование гра-

жданско-патриотического воспитания у обу-

чающихся через любовь к малой Родине, ува-

жение к культурно-историческому наследию, 

популяризация лучшего опыта работы школь-

ных музеев и музейных комнат (уголков) об-

разовательных организаций Конкурсное жю-

ри отметило целенаправленную работу 

школьного историко-краеведческого музея 

МБОУ «Сеяхинская ШИ» (руководитель Рез-

вин Е.Н.) в просвещении обучающихся по-

средством просветительской и проектной дея-

тельности музея. 

Музейные комнаты дошкольных образова-

тельных организаций представили опыт рабо-

ты с воспитанниками, взаимодействие с роди-

телями. В музейном уголке Детского сада 

«Золотая рыбка» практикуется метод «юный 

экскурсовод». Педагог готовит дошкольников 

подготовительной к школе группы к проведению обзорной экскурсии для малышей 3-4 лет. Юные экскурсоводы 

с большим удовольствием проводят с малышами экскурсии. Музейная комната Детского сада «Красная шапочка» 

вовлекает родителей в активное участие в жизни и творчестве детского сада. Все экспонаты в музейной комнате 

краеведения принесены или сделаны руками родителей. В Мыскаменском детском саду работают два мини–

музея «Ямал – край земли» и «Ямал – мой край родной», предназначение которых через мероприятия донести до 

воспитанников историю кочевого народа – ненцев, изучение их традиций в поселково-тундровой среде и 

сохранения этнической культуры. Музейными комнатами детских садов постоянно ведется поиск наиболее 

эффективных форм и методов работы, позволяющих познакомить детей с образом жизни, самобытной культурой, 

уникальной историей. 

У нашего района славная история, богатая эпохальными событиями, примерами трудовой доблести и му-

жества людей, которые ее создавали и создают сегодня. Только сильные духом, мужественные, любящие свой 

край могут трудиться и созидать в экстремальных условиях. 

Люблю Ямал, твои просторы, 

Твои крахмальные снега, 

Холмов искристых косогоры 

И ледяные берега. 

Твои ветра, твои сиянья 

В морозном небе надо мной. 

Прими, Ямал, мои признанья, 

С тобою связан я судьбой. 

 

В преддверии наступающего праздника в Детском саду «Солнышко» прошел ряд мероприятий. Это и викто-

рина «Мой любимый поселок», на которой дошколята беседовали, отвечали на вопросы, вспоминали названия 

улиц и просто «гуляли» по просторам нашего посѐлка. А в конце нарисовали красивые рисунки. 

Ребята средней группы поздравили всех жителей с праздником, изготовив вместе со своим педагогом поздра-

вительную открытку «С днѐм рождения, Ямальский район!»и, смонтировав видеоролик «Я восхищен тобой, 

Ямал!». 

Для детей старшего дошкольного возраста была проведена игра-путешествие«По улицам родного Яр-Сале», 

приуроченная к празднованию юбилея Ямальского района. Посмотрев увлекательный видеоролик, ребята вспом-

нили некоторые улицы и здания нашего посѐлка, а затем «прогулялись» по его достопримечательностям. На каж-

дой остановке юных ярсалинцев ждали интересные задания и развлечения. В конце путешествия дети поздравили 

свой поселок с праздником и пожелали ему благополучия и процветания!  

А еще педагог и дети сделали плакат-подарок ко дню рождения Ямальского района и совместно с родителями 

оформили фотовыставку. 

Не забыли поучаствовать и в конкурсе творческих работ, приуроченном к празднованию 90-летия со дня об-

разования Ямальского района, предоставив видео выступления стихотворений «С днем рождения, мой любимый 

район!» 

От всей души желаем, чтобы у каждого домашнего очага жителям района было тепло и уютно, всем крепкого 

здоровья и счастья. Пусть чаще в доме раздается детский смех – символ грядущих юбилеев.  
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Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использова-

ния бюллетеня в качестве средства 

продвижения товара или услуги яв-

ляется возможность использования 

данных из других источников - пресс

-релизов и отчетов по маркетингу 

рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа ваше-

го товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключается 

в той пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого пред-

ложения, способствующего продви-

жению нового товара на рынок. 

вы можете выбрать наиболее под-

ходящие и импортировать их в бюл-

летень. Для создания фигур и сим-

волов могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изо-

бражением поместите рядом с изо-

бражением. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть бюл-

летеня. 

Взгляните на ваш материал и от-

ветьте на вопрос, помогает ли рису-

нок выразить вашу мысль. Избегай-

те использования изображений, не 

относящихся к содержанию текста. 

В Microsoft Publisher имеются тыся-

чи графических клипов, из которых 
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Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Вебе. 

Включаемые в бюллетень статьи 

могут посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы они были 

достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно поместить на вашем 

веб-узле. Программа Microsoft 

Publisher поможет быстро преобра-

зовать бюллетень в веб-

публикацию. После завершения 

создания бюллетеня выполните 

соответствующее преобразование и 

поместите полученные материалы 

на веб-узле. 

Пояснительная подпись под рисунком. 

тарии по различным нововведени-

ям. Чтобы показать динамику роста 

бизнеса, включите в бюллетень гра-

фики изменения объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содержать 

советы, обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также привести 

сведения о новых сотрудниках или 

об основных заказчиках и партне-

рах. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть любой. 

Можно дать материал о современ-

ных технологиях или о последних 

достижениях в вашей области дея-

тельности. 

Можно описать тенденции развития 

экономики или бизнеса, дать про-

гноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется 

в организации, можно дать коммен-

Н А З В А Н И Е  БЮ Л Л Е Т Е Н Я  

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение 

или цитату из бюллетеня” 

Пояснительная подпись под 
рисунком. 

Заголовок  внутренней статьи  

Заголовок  внутренней статьи  

З а г о л о в о к  в н у т р е н н е й  с т а т ь и  

 

«РОДИТЕЛИ С ГАДЖЕТАМИ 

В РУКАХ — ОДНА ИЗ ХУДШИХ 

МОДЕЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ » 

 
 Почему рассеянное внимание — это проблема не детей, 

а родителей. Мы возмущаемся при виде детей, которые 

не выпускают из рук телефон или планшет. А сами в этот момент 

украдкой читаем почту. Современные родители общаются 

со своими детьми чуть ли не больше, чем за всю историю роди-

тельства (да!), но это общение теряет в качестве.  

 Физически отцы и матери рядом с детьми, а эмоционально 

находятся где-то далеко. Исследования показывают, что сейчас 

матери уделяют детям больше времени и внимания, чем, скажем, в 60-е годы прошлого века. Это немного пара-

докс, учитывая, что все больше женщин активно работает. Второй парадокс в том, что качество не определяет ко-

личество: эмоциональное вовлечение родителей при этом падает. В чем же проблема? Отчасти в том, что все мы, 

дети и родители, стали тотально зависимы от смартфонов и других гаджетов. Традиционно принято считать, что 

проблема смартфонов касается в первую очередь того, что они оказываются в руках у детей. Сегодня многие до-

школьники проводят с гаджетом в руках более четырѐх часов.  

Начиная с 1970 года, средний возраст регулярного присутствия в жизни детей активного «экрана» 

(от телевизоров и до смартфонов) изменился с 4 лет до 4 месяцев. Анализируя риски, специалисты сходятся на том, 

что время, которое дети тратят на гаджеты, вычитается из того, что нужно детям для «освоения» мира вокруг себя, 

других людей, отношений. Тем не менее, за всеми разговорами о времени, которое дети проводят в гаджетах, мало 

внимания уделяется самим родителям. Специалисты по раннему развитию утверждают, что ежедневное использо-

вание смартфонов серьѐзно влияет на эмоциональное взаимодействие между родителями и их ребѐнком из-за фак-

тора «длительного прерванного внимания». Проще говоря, вместо эмпатии и принятия ребенка родители общаются 

с ними в отрывистой интерактивной манере. Педиатры говорят, что в развитии ребѐнка огромную роль играет эмо-

циально-отзывчивый стиль общения с ним родителей. Интонации, последовательности, целостность разговора. 

Смартфоны ломают именно эту модель. Профессор Темпльского университета Кэти Хирш-Пасек отмечает, что 

дети не могут полноценно воспринимать информацию, если родители постоянно прерывают беседу ради коммен-

тария в соцсети или обновления в новостной ленте. Хирш-Пасек организовала эксперимент, в ходе которого мате-

рям нужно было научить детей нескольким словам. Участникам раздали мобильные телефоны и затем звонили 

на них. Каждый раз, когда матери прерывались ради ответа на звонок, дети не могли запомнить нужное слово. 

В случае, если матери игнорировали звонящего, дети с лѐгкостью запоминали новый для них материал. 

 Другой эксперимент был проведѐн с участием девятимесячных младенцев — в течение нескольких часов 

детей учили различать фонетические особенно-

сти китайского языка. И если малыши, которые 

обучались в присутствии учителя, справились 

с этой задачей, то дети, получавшие ту же ин-

формацию из  видеозаписи  —  нет. 

 Потребности взрослых и детей, а тем 

более их желания, трудно и даже невозможно 

держать в балансе. Довольно наивно полагать, 

что дети должны быть непоколебимым центром 

родительского внимания.  

 Взрослые всегда давали возможность 

малышам самостоятельно развлекать себя: са-

жали в манеж и просто оставляли наедине 

с  коробкой игрушек .  Отвлекаться 

от ежедневного общения с ребѐнком можно 

и нужно, но это совсем не то же самое, что иг-

норировать его во время общения.  



ложения, способствующего продви-

жению нового товара на рынок. 

Материалы для бюллетеня можно 

также искать в печати или в Вебе. 

Включаемые в бюллетень статьи 

могут посвящаться любым темам, 

однако необходимо, чтобы они были 

достаточно краткими. 

Большую часть сведений из бюлле-

теня можно поместить на вашем веб

-узле. Программа Microsoft Publisher 

поможет быстро преобразовать 

бюллетень в веб-публикацию. По-

сле завершения создания бюллете-

ня выполните соответствующее 

преобразование и поместите полу-

ченные материалы на веб-узле. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 125-175 слов. 

Одним из достоинств использова-

ния бюллетеня в качестве средства 

продвижения товара или услуги яв-

ляется возможность использования 

данных из других источников - пресс

-релизов и отчетов по маркетингу 

рынка. 

Главной целью распространения 

бюллетеня является продажа ваше-

го товара или услуги, а ключ его 

успешного применения заключается 

в той пользе, которую бюллетень 

может принести читателям. 

Главный способ повышения эффек-

тивности бюллетеня - создание сво-

их собственных материалов, вклю-

чение в бюллетень календаря пред-

стоящих событий или особого пред-

чи графических клипов, из которых 

вы можете выбрать наиболее под-

ходящие и импортировать их в бюл-

летень. Для создания фигур и сим-

волов могут использоваться не-

сколько инструментов. 

Выбранное изображение поместите 

рядом с текстом. Подпись под изо-

бражением поместите рядом с изо-

бражением. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Использование графики позволяет 

усилить содержательную часть бюл-

летеня. 

Взгляните на ваш материал и от-

ветьте на вопрос, помогает ли рису-

нок выразить вашу мысль. Избегай-

те использования изображений, не 

относящихся к содержанию текста. 

В Microsoft Publisher имеются тыся-
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Заголовок  внутренней статьи  

Пояснительная подпись под рисунком. 

фики изменения объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени содержат 

столбец, обновляемый каждый вы-

пуск. Этот столбец может содержать 

советы, обзоры книг или редакцион-

ную статью. Можно также привести 

сведения о новых сотрудниках или 

об основных заказчиках и партне-

рах. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть любой. 

Можно дать материал о современ-

ных технологиях или о последних 

достижениях в вашей области дея-

тельности. 

Можно описать тенденции развития 

экономики или бизнеса, дать про-

гноз для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется 

в организации, можно дать коммен-

тарии по различным нововведени-

ям. Чтобы показать динамику роста 

бизнеса, включите в бюллетень гра-

Пояснительная подпись под 
рисунком. 
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“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение 

или цитату из бюллетеня” 

Заголовок  внутренней статьи  

Для многих родителей получается, что ребѐнок менее ценен, чем сообщение в мессенджере. Зависимость 

от смартфона делает взрослых раздражительными: если ребѐнок вдруг прерывает их во время переписки, они злят-

ся, в то время как малыш лишь требует полагающуюся ему долю внимания. Из-за этого возникают 

и многочисленные обвинения маленьких детей в склонности к манипуляциям. На самом деле, то, в чем взрослые 

видят манипуляцию, часто просто попытка добиться внимания любой ценой. 

Это, возможно, одна из худших моделей воспитания в истории: родители присутствуют в жизни ребѐнка физиче-

ски, однако отсутствуют эмоционально. Подобная тенденция усугубляется современной системой раннего разви-

тия: детей буквально пичкают знаниями без активного взаимодействия между учителем и его группой. 

И всѐ-таки нежелательных последствий можно избежать, если во время игры и обучения поставить смартфон 

на беззвучный режим, отложить его в сторону и полностью сосредоточиться на общении с ребѐнком. Не менее 

полезно это и самим взрослым во имя самих себя. Мы слишком часто доказываем себе, что можем быть доступны 

для всех и всегда, но при этом мы не столько все успеваем, сколько оказываемся в бесконечной цифровой центри-

фуге, выжаты как лимон. 

 

      

«Программный комплекс  

"Аналитик чтения"»  
«Программный комплекс «Аналитик чтения» представляет собой инновационную 

лингвометодическую разработку, осуществляющую автоматическую оценку дос-

тупности текстов в зависимости от уровня читательской компетентности. Автомати-

ческие возможности подбора литературы, соотнесенные по уровню доступности с 

когнитивными возможностями и читательскими умениями пользователя 

(читабельность текста), являются средством достижения педагогической цели. Основная педагогическая цель 

проекта – помощь учителям младшей и средней школы в определении навыков чтения учащихся и совершенство-

вании их читательской компетентности. В основе разработки лежат психолингвистические исследования по обуче-

нию чтению и пониманию текста в комбинации с инструментами компьютерной лингвистики. Оценка текста по-

зволяет учителю ранжировать и оперировать текстами, подбирая их в соответствии с читательским возрастом и 

читательской компетентностью учащегося. Тексты, имеющиеся в базе портала, делятся по своему содержанию на 

две группы: естественнонаучные и историко-биографические. Тестирование по текстам из обеих групп дает воз-

можность определить предрасположенность учащихся к той или другой области знания. Этим можно воспользо-

ваться для решения вопросов профориентации школьника. Используя текстовые группы – естественнонаучного и 

гуманитарного направлений, учителя и родители смогут увидеть с текстами какой группы школьник справляется 

лучше. В дальнейшем занятия по развитию компетенции чтения можно осуществлять переходя от легких текстов к 

более сложным. Работа с «Аналитиком чтения» будет способствовать индивидуализации и профессионализации 

учебного процесса, успехам и прогрессу в учебе, которые, в свою очередь, должны привести к повышению моти-

вации чтения у детей и подростков.      Данный проект создавался и поддер-

живается Межрегиональной общественной организацией «Русская Ассоциация Чтения» и компанией «Директ-

Медиа». В разработке проекта принимали участие компьютерные лингвисты из Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» и психологи из Первого МГМУ им. Сеченова. «Программный ком-

плекс «Аналитик чтения» получил поддержку Фонда президентских грантов Президента Российской Федерации 

как социально значимый проект в области науки, образования, просвещения 

 Разработка системы «Аналитик чтения» опирается на совместную междисциплинарную научно-

исследовательскую разработку методистов, педагогов, психологов и компьютерных лингвистов. Исследование 

включало в себя полевой эксперимент с 75 школьниками в начальной и средней школе. В результате эксперимента 

удалось показать корреляцию между лингвистическими свойствами текстов и уровнем их чтения и понимания 

школьниками. Также удалось разделить школьников по группам в зависимости от компетенций и выделить основ-

ные группы по уровням читательской компетентности. Был разработан дизайн тестирования уровня, реализован-

ный в системе.  

 Далее компьютерными лингвистами был реализован алгоритм, автоматически оценивающий текст и соот-

носящий его с уровнем компетенций чтения. Для машинного обучения модели классификатора текстов были ис-

пользованы тексты, размеченные методистами библиографами. 

Для оценки соответствия текста уровням смыслового чтения был имплементирован и доработан модуль 

оценки читабельности текстов (https://github.com/ivbeg/readability.io/wiki/API), разработанный для ресурса 

«Оценка читабельности текста»  https://read-analytic.ru/html/about/и.  

https://github.com/ivbeg/readability.io/wiki/API
https://read-analytic.ru/html/about/�


            
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. 

ВЫ П У С К  1 1  С Т Р А Н И Ц А  2 0  

                                             

      Открывая Россию: Ямал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пять видеолекций об истории и культуре Ямала: от кочевников 

и оленей до интернатов и «мертвой дороги» — а также инструк-

ция по сборке чума, советы для переезда и тест про нарты и кисы. 

 

https://arzamas.academy/courses/71  
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