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УВАЖАЕМЕЫЕ  ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ и ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ! 
Нет слов, чтобы выразить признательность за ваш светлый и прекрасный труд. Вы выбрали нелегкое 

призвание — вести учеников и воспитанников по дороге, ведущей к знаниям. Путь этот долог 
и тернист, но ваше терпение и профессионализм помогают обойти все преграды. Спасибо за Ваш про-

фессионализм, уникальный подход к каждому ребенку, Ваше безграничное терпение 
и ответственностьСпасибо, что с гордостью несете по жизни звания Педагога, Воспитателя, Настав-

ника с большой буквы. Низкий вам поклон и наилучшие пожелания! 
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                        Профессия педагога-                                                     
 
      основа всех добрых начал на земле 
 
 День дошкольного работника и День учителя - праздники особенные, разумеется, не только 

потому, что в памяти многих из нас (практически — в памяти каждого!) до конца жизни сохраняются 

воспоминания о своих первых учителях и воспитателях, но и потому, что людей этих профессии мож-

но объединить одним слово ПЕДАГОГИ! Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется об-

разование.                                                                                                                                        

 Жизнь современного педагога не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога 

требует от человека не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества, и ра-

дует то, что несмотря на сложности и трудности, находятся люди, которые выбирают для себя в этой 

жизни труд педагога. Образовательные учреждения порой становятся для нас вторым домом. Красо-

ту, уют и теплую атмосферу в этом доме - делают педагоги  в содружестве с учащимися, воспитанни-

ками  и их родителями. 

 Педагогические коллективы умеют вдохнуть в учащихся и воспитанников жажду знаний, 

стремление ко всему новому, страсть к поиску, стремление к самостоятельности, сформировать у них 

активную жизненную позицию, стараются воспитать настоящего человека, достойного гражданина, 

патриота своей страны. 

 В  Ямальском образовании работают педагогические коллективы высококлассных, талантли-

вых специалистов-профессионалов, которые  отличаются высокой работоспособностью, стремлением 

к новым высотам.  В новом номере газеты мы открываем серию публикаций о профессионалах педа-

гогического труда, посвятивших свою жизнь образованию и делающих первые шаги в профессии. 

 

                                                                                                         Роберт Рождественский 

Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

  Добрые, злые и никакие 

   капитаны на мостике корабля! 

   Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

   Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всѐ равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

   Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

                                                                  Не на словах, а по вещей традиции, 

                                                                    которая завтрашней жизни под стать. 

                                                                   Учителем надо будет родиться 

                                                                       и только после этого – стать. 

                                                                     В нѐм будет мудрость талантливо-дерзкая, 

                                                                          Он будет солнце нести на крыле. 

                                                               Учитель – профессия дальнего действия, 

                                                              Главная на Земле!  
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Центрам «Точка роста» быть!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках нацпроекта "Образование" (региональный проект «Современная школа») в сельских школах 

и образовательных организациях малых городов открываются центры образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста». Что же они представляют из себя? 

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные 

подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. 

Целью деятельности центров является создание условий для внедрения на уровнях начального общего, ос-

новного общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образователь-

ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, обновление содер-

жания и совершенствование методов обучения предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ». 

Центры оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-

манекенами, квадрокоптерами. Центры также дают ребятам возможность приобрести навыки работы в ко-

манде, подготовиться к участию в различных конкурсах. Для работы в центрах учителя сельских школ повы-

шают квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум». "Точки роста" - новые центры притяжения 

сельских ребят. Рекомендуется также использование инфраструктуры центров во внеурочное время как об-

щественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

В Ямальском районе в настоящее время функционируют три центра, открытых на базе Новопортов-

ской, Ямальской и Салемальской школ – интернатов. Первый центр – в Новопортовской школе – интернате – 

открыт в прошлом году, Ямальская и Салемальская школы–интернаты начали работу центров с 1 сентября 

этого года.  

 29 сентября 2020 года в  рамках национального проекта «Образование» практически одновременно на 

базе почти  3-х тысяч школ России открылись центры образования гуманитарного и цифрового профилей 

«Точка роста». Всего с 2019 года в 81 субъекте России в школах сельских территорий и малых городов было 

создано 5000 таких центров. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребѐнок, где бы он ни жил, получил каче-

ственное образование и мог развить свои таланты, – сказал Сергей Кравцов, министр образования РФ. – Пла-

нируется, что в рамках национального проекта «Образование» 27 000 школ в сельской местности и малых 

городах будут оснащены современным оборудованием. При этом школы самостоятельно определяют, какое 

лабораторное оборудование им необходимо в первую очередь». Благодаря центрам «Точка роста» в 2019–

2020 годах более 1 600 000 детей получили возможность осваивать общеобразовательные и дополнительные 

программы на новом оборудовании в центрах «Точка роста». 

 На базе Салемальской школы-интерната также прошло торжественное открытие центра «Точка рос-

та». Оно проводилось со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Центры «Точка роста» — один из наглядных результатов реализации  проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование». В школе–интернате создана современная инфраструктура учебных кабине-

тов, помещения имеют единый фирменный стиль, разработаны новые программы для обучения по предметам 

«ОБЖ», «Информатика» и «Технология», для дополнительного образования и внеурочной деятельности.   
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В рамках торжественного открытия центра состоялась презентация новой инфраструктуры и современного циф-

рового учебного оборудования, представлены мастер-классы от преподавателей школы. Во время открытия учи-

тель физики провел мастер-класс по 3-D моделированию, учитель информатики рассказал ребятам о геоинфор-

мационных технологиях с использованием квадрокоптеров, педагог ОБЖ провел мастер-класс по стрельбе, педа-

гог дополнительного образования по ОБЖ продемонстрировал навыки оказания первой медицинской помощи с 

использованием манекенов и имитаторов ранений и травм. Также прошел общешкольный турнир по шахматам. 

Чтобы ориентироваться в современных тенденциях развития образования,  все педагоги центра «Точка роста» 

прошли обучение в онлайн- и офлайн-форматах.  

Добавим, что 29 сентября в рамках всероссийского марафона открытий центров «Точка роста» Министр 

просвещения РФ Сергей Кравцов провел телемост с губернаторами, педагогами и учениками восьми регионов 

с т р а н ы .   Т р а н с л я ц и я  п р о ш л а  в  с о о б щ е с т в е  М и н п р о с в е щ е н и я  Р Ф .   

#Точкароста #ТочкаростаЯмал. 

В Ямальской школе-интернате также прошло торжественное открытии центра, руководителем  которого 

назначена Кокотеева Екатерина Андреевна, учитель математики и информатики. В Центре будут работать учите-

ля и педагоги дополнительного образования. Все педагоги центра также прошли курсовую подготовку. 

Педагоги и обучающиеся провели для гостей следующие презентации:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября 2019 года в Новопортовской школе-интернате имени Л. В. Лапцуя состоялось открытие центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В мероприятии приняли участие учащиеся и 

работники школы, члены общешкольного родительского комитета, почѐтные гости  (представители администра-

ции муниципального образования Ямальский район, администрации сельского поселения с. Новый Порт, работ-

ники дома культуры с. Новый Порт). Все гости стали участниками экскурсии по территории центра «Точка рос-

та». Во время экскурсии гостей познакомили с новейшим оборудованием кабинетов технологии, ОБЖ и инфор-

матики. Наибольший интерес вызвали интерактивная панель, конструкторы «Лего» и учебные манекены-

тренажѐры для проведения уроков ОБЖ. В этот же день начали свою работу кружки на базе центра «Точка рос-

та». 

В октябре в центре «Точка роста» прошел День открытых дверей для родителей и жителей поселка. Все 

желающие могли убедиться в том, что система образования в новом формате действительно интересна и эффек-

тивна. В этот же день жители поселка  смогли побывать в мире виртуальной реальности, познакомиться с азами 

робототехники, научились навыкам оказания первой медицинской помощи, посмотрели, как создаются простей-

шие 3D - модели. На открытых уроках ОБЖ, технологии, информатики,  внеурочных занятиях по шахматам, ро-

бототехнике обучающиеся продемонстрировали, чему они смогли научиться.  

Центр формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Информатика», 

«Технология», «ОБЖ» 

Бочаров Е.В. 
 Мастер-класс «Безопасное будущее» 

Хованских А.В. 
 «Шахматный турнир» 

Наумова А.В. 
Мастер-класс «Робостарт» 

Мухарамова А.Р. Подлужняк И., Ягудин А., 

Шишлянников Д., обучающиеся  9кл., 
мастер-класс «Управление беспилотниками» 

Ильин Павел, Шекенов Манас, обучающиеся 11 

кл., 
мастер-класс «Шлем виртуальной реальности» 

Смирнов Ю.С. 
Мастер – класс «3д-Графика» 

Клочко Д.А. 
Мастер-класс «Блогинг для школьников» 

Семѐнов Л.О. 
Мастер-класс «3д-моделирование» 



 За учебный год в центре образования цифрово-

го и гуманитарного профилей «Точка роста» были про-

ведены социокультурные мероприятия, большое коли-

чество уроков и внеурочных занятий. Приняли участие 

в работе центра обучающиеся и воспитанники школы-

интерната, детского сада, родители и представители 

организаций села Новый Порт. За год работы можно с 

уверенностью сказать, что жизнь школьников сущест-

венно изменилась. У них появилась возможность по-

стигать азы наук и осваивать новые технологии, ис-

пользуя современное оборудование. 

Согласно учебному плану на 2019-2020 учебный год центра образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста»  реализованы следующие программы: 

Учебные: 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

по предмету «Информатика»; 

по предмету «Технология»; 

5 класс, «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»; 

6 класс, «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»; 

Внеурочной деятельности: 

Физкультурно-спортивная направленность: шахматный клуб «Белая ладья»; 

Социально-педагогическая направленность: видеостудия «Сам себе режиссер»; 

Естественнонаучная направленность: исследовательская лаборатория «Химический анализ»; 

Техническая направленность: «Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды»; 

Программы дополнительного образования 

Физкультурно-спортивная направленность: 

военно-патриотический клуб «Патриот Ямала»; 

класс МЧС. 

Социально-педагогическая направленность: 

пресс-центр «Растишка»; 

       Техническая направленность: 

Легоконструирование; 

мастерская «Прототипирование»; 

мастерская «Робототехника»; 

Решение открытых задач. 

Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной материально-

технической базе Центра «Точка роста», – 61 человек (ученики 5-6 классов). 

Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Информатика» на базе центра «Точки роста», - 158 человек.  

Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной ма-

териально-технической базе центра «Точка роста», - 109 человек. 

Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на 

обновленной материально-технической базе центра «Точка роста», - 34 человека. 

Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на об-

новленной материально-технической базе, – 321 человек. 

Количество проведенных на площадке центра «Точка роста» социокультурных мероприятий – 14.  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Новопортовской школы-

интерната имени Л. В. Лапцуя выполнил все поставленные задачи:  

 —100% охват контингента обучающихся 5-11 классов образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и вос-

питания.  

—не менее 70% охват контингента обучающихся 5-11 классов дополнительными общеобразовательными про-

граммами цифрового и гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанци-

онных форм обучения и сетевого партнерства. 

                 В 2021 году центры «Точка роста» откроются в Панаевской, Мыскаменской и Сеяхинской школах – 

интернатах. 
  

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



“… Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, 

прежде всего – люди. Из них на первом месте ро-
дители и педагоги …”    

А.С. Макаренко 

 

 15 лет на должности заведующей детским садом… Много это или мало? 

Именно столько занимает должность заведующей «Сеяхинским детским садом 

«Олененок» Оксана Анатольевна Матшина.  

 Совсем маленькой девочкой приехала Оксана с мамой в поселок Мыс Ка-

менный. После окончания Мыскаменской средней школы, как и все выпускники 

поехала учиться в Салехард. Тернистым и нелегким был путь молодой девчонки, 

пока судьба не привела ее в Сеяхинскую школу-интернат воспитателем. С душевной 

теплотой вспоминает Оксана Анатольевна работу в интернате под руководством 

директора школы М.М.  Романова. Чтобы занять детей в свободное время, приходи-

лось ночами что-то вырезать, клеить, мастерить. Всегда ответственно и добросовестно относится к своим 

обязанностям, по-другому просто не умеет.  

 В 2005 году Оксане Анатольевне была предложена должность заведующей Детским садом 

«Олененок». Сколько было бессонных ночей, сомнений: смогу ли, справлюсь? И вот войдя в кабинет заве-

дующей, поняла обратной дороги нет, только вперед. Не хватало педагогических знаний, поступила учиться 

в Белгородский государственный университет, понадобились знания по управленческой деятельности, по-

лучила степень магистра Манчерского университета, а дома семья. Немало сил понадобилось, когда нача-

лось строительство нового детского сада, и всегда не только поддерживал, но и был первым помощником 

супруг Девис Анатольевич.  

 Детский сад под руководством Оксаны Анатольевны всегда был и остается живым, развивающимся, 

и не стоящим на месте. Это доказывают стабильные результаты участия ДОУ во всероссийских конкурсах 

(2018-2020 гг.): победитель всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» 

с вручением медали «500 лучших детских садов РОССИИ»; лауреат всероссийского конкурса «Школа здо-

ровья»,«100 лучших детских садов России»;  лауреат открытого конкурса-практикума с международным 

участием «Лучший сайт образовательной организации-2019» в номинации «Лучший сайт дошкольной обра-

зовательной организации-2019», 2019 год; лауреат публичного закрытого конкурса «Лучшие дошкольные 

образовательные организации Российской Федерации-2020», ДОУ занесено в реестр национальной премии 

«Лучшее образовательное учреждении России». Коллектив детского сада «Оленѐнок» имеет Сертификат 

Международной академии общественного признания». Под руководством Оксаны Анатольевны детским 

садом был выигран окружной грант на проект по созданию  кочевой группы «УмКа», которая успешно ра-

ботает уже четвертый год и готовит маленьких северян к школе. Оксана Анатольевна человек очень энер-

гичный, ищущий и применяющий новые формы работы, строгий, но справедливый руководитель.   

 Поздравляем  Оксану Анатольевну с круглой датой и желаем, процветания, профессионального 

удовлетворения, здоровья и удачи! А всех работников дошкольного образования с профессиональным 

праздником! «Самые большие и ценные подарки, которые мы можем дать своим детям, — это корни ответ-

ственности и крылья независимости» (Денис Уэйтли). 

 

 

 
Рубрика «Поддержка семей, имеющих детей»   

 

Применение технологии интенсивного интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста  

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в 

 условиях консультационного пункта в чуме. 
 

Данная статья посвящена тематике применения игровой технологии  

интеллектуально-творческого развития «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича  

в ходе работы с детьми, не посещающими детский сад, чьи родители ведут кочевой образ жизни 



 "Одной из основных задач государственной полити-

ки Российской Федерации определенной в национальном 

проекте «Образование», является поддержка семей, имею-

щих детей. 

 В МБДОУ «Сеяхинский детский сад «Оленѐнок» раз-

работан проект «УМ-КА», рассчитанный на помощь семьям 

родителей, ведущих кочевой образ жизни. Проект направлен 

на создание условий для обучения и воспитания дошкольни-

ков в условиях кочевого образа жизни их родителей, успеш-

ной социальной адаптации детей из числа КМНС к жизни в 

современном социуме. 

 Дети кочевников, до поступления в школу, проживают вместе с родителями в особых условиях северной 

субарктической тундры, ведут традиционный образ жизни, определяемый окружающим их миром, поэтому на 

территории детского сада действует мобильный консультационный пункт, расположенный в отапливаемом чуме. 

Данная структура используется в ДОУ не только как место для проведения консультаций с родителями дошколь-

ников, но и как мини-музей.  

 Приезжая в посѐлок, у кочующих семей есть возможность получить 

необходимую им консультацию специалистов (учитель – логопед, психолог, 

социальный педагог), а также квалифицированную помощь педагогов вос-

питателей по развитию детей. Консультации для родителей проводятся по 

их запросам. Также в чуме для детей дошкольников, не получающих дошко-

льного образования, оформлен и применяется игровой уголок - развиваю-

щая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес». В дошкольной 

педагогике считается, что ведущая деятельность ребѐнка – игровая, именно 

через неѐ он познаѐт разнообразие окру-

жающего мира, делает для себя удивительные открытия, овладевает различны-

ми видами деятельности.   

 Игровая технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» 

позволяет решить поставленные задачи. Именно данная развивающая среда 

является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональ-

ной, вариативной, доступной и безопасной. В настоящее время игровой ком-

плекс В.В. Воскобовича включает в себя более 50 игр, которые условно можно 

разделить на 8 блоков (или серий). Это обеспечивает реализацию различных образовательных программ, предос-

тавляет возможность общения детей и взрослых, уединение и проектирование собственного пространства. Также 

периодичная сменяемость элементов стимулирует игровую, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Такие дидактические игры как: «В гости в сказочный фиолетовый лес», «Разноцветное настроение», 

«Соберѐм листочки», «Утепляем норки», «Украсим дерево», «Откуда листик», «Разноцветные полянки гномов» и 

др. помогают детям легче справится с усвоением программы и подготовят ребѐнка к дальнейшему обучению в 

первом классе школы. Практика по реализации игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича началась в детском саду в 2020 году, приобретен комплект игр  

для развития каждого ребенка. 

 Данная игровая технология «Сказочные лабиринты игры» позволяет раз-

вивать дошкольника не только в детском саду, но и для детей, ведущих кочевой, 

традиционный образ жизни. Родители, которых заинтересовала данная развиваю-

щая технология получили консультацию по приобретению игровых элементов.  
  

                    Информация практики размещена на в Youtu.behttps://youtu.be/HdBqAga8Z44 
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     Специалист в своѐм деле 
 
 На протяжении 11 лет в Детском саду «Золотая рыбка» работает 

Ирина Николаевна, учитель-логопед I  квалифицированной категории. 

Ирина Николаевна - опытный, ответственный педагог с фундаменталь-

ным знанием организации логопедической работы.  

 Педагог владеет и систематически внедряет в профессиональ-

ной деятельности образовательные и инновационные технологии, по-

зволяющие повысить эффективность педагогического процесса: 

-здоровьесберегающие (артикуляционная, пальчиковая, дыхательная 

телесноориентированная техника; мимическая, зрительная гимнастика; 

Су-Джок терапия, арт-терапия); 

-ИКТ технологии (мини-робот Bee-Bot «Умная пчела», логотренажѐр 

«Дельфа-142.1», «игры для Тигры»); 

-игровые технологии (мотивационные лого персонажи «Бегемотик Ню-

ша», «Логопѐс», «Черепашка Рита», логокубики); 

Ирину Николаевну ценят в коллективе за  высокие профессиональные 

качества, такие как: умение анализировать педагогическую деятельность, выявлять наиболее значимые пробле-

мы и находить эффективные пути их решения. Педагог сотрудничает с родителями: выступает на групповых 

родительских собраниях, проводит ежегодно «День открытых дверей», открытые коррекционные занятия, кол-

лективные и индивидуальные беседы, консультации, размещает необходимый информационный материал в 

родительских уголках, всегда оказывает оперативную, грамотную логопедическую и педагогическую помощь. 

Реализуя проект «Современная школа», Ирина Николаевна  участвует во Всероссийском конкурсе сти-

пендий и грантов им. Л.С. Выготского, в проектах образовательного учреждения как на институциональном, 

так и на муниципальном уровне, групповых проектах. 

В целях реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на базе Детского сада «Золотая рыб-

ка» педагог оказывает психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. Думитраш И.Н. привлекает  воспитанников логопункта  к участию в различных творче-

ских конкурсах, викторинах, олимпиадах. Ее воспитанники являются призерами муниципального этапа II ре-

гионального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников "Я - исследователь" (2019 год). Педагог вносит личный вклад в повышение качества об-

разования на основе совершенствования методов обучения и воспитания и является призером муниципальных 

конкурсов различной тематики. За свой труд Ирина Николаевна Думитраш имеет награды и поощрения муни-

ципального образования Ямальский район и Законодательного собрания ЯНАО и другие. Администрация дет-

ского сада благодарит Ирину Думитраш за индивидуальный подход к каждому ребѐнку, компетентность, ответ-

ственность и доброжелательность. 

 

 

             

Воспитатель детских душ 

 Стаж работы  Окотэтто Зинаиды Имговны  в  детском саду 

«Красная шапочка» в должности воспитателя составляет 26 лет. Педагог 

имеет первую квалификационную категорию. Педагогический  коллек-

тив детского сада уважает Зинаиду Имговну  за ответственность, за ис-

полнительный, честный и требовательный  к себе характер.                       

 В условиях реализации ФГОС ДО  педагог ориентируется на соз-

дание благоприятных условий для развития детей, на индивидуальные 

особенности, развитие способностей и творческого потенциала детей. 

Вся работа по взаимодействию Зинаиды Имговны и детей строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей на основе 

педагогической диагностики.   
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Педагог  успешно использует и внедряет в практику современные педагогические технологии, что способствует 

формированию у воспитанников таких качеств, как воспитанность, самостоятельность, умение поставить перед 

собой задачу и добиться ее решения.                                                                                                                               

 Зинаида Имговна  умеет создать в группе благоприятный эмоциональный микроклимат, способствую-

щий проявлению детской активности и непосредственности,  в общении  с детьми применяет позицию равно-

правного партнера. Образовательную деятельность  с детьми она выстраивает  с использованием в работе про-

блемных ситуаций, чередования физической и умственной активности, положительной мотивации, ситуации 

успеха, умения анализировать учебно-воспитательные цели. В работе с детьми достичь положительных резуль-

татов ей помогает  правильный подбор разнообразных содержательных игр, методически правильно построен-

ной НОД, которую она старается проводить в разнообразной форме, применяя игры и упражнения, где наблюда-

ется свободное сотрудничество взрослого и ребѐнка.                                                                                                                 

 Педагог руководит кружком «Родное слово», который ставит своей целью сохранение традиций и языка 

коренного народа Севера, она постоянно пополняет учебный кабинет новыми этноэкспонатами.  Еѐ воспитанни-

ки  активные участники детских творческих и интеллектуальных конкурсов различного уровня. Сама Зинаида 

Имговна является участником подобных конкурсов, за что неоднократно награждалась грамотами и дипломами. 

На базе учреждения занимается самообразованием по теме: «Развитие мелкой моторики рук у детей младшего 

дошкольного возраста». Зинаида Имговна активный участник методической работы: обобщает опыт на внутрен-

нем уровне (педсоветах, семинарах, отчетных мероприятиях), делится своим опытом с коллегами. Педагог тесно 

взаимодействует с родителями воспитанников, используя разнообразные активные формы сотрудничества: ро-

дительские собрания, открытые и совместные мероприятия, консультации, индивидуальные беседы.  В общении 

доброжелательна, в затруднительных ситуациях нацелена на нахождение компромиссных решений.  Зинаида 

Имговна отличается артистичностью, активно участвует в проведении праздников и развлечений для дошколь-

ников. К своим обязанностям воспитатель относится вдумчиво, с большой ответственностью. В общении веж-

лива и спокойна, соблюдает профессиональную этику.  

 

 

Пусть всегда будет СОЛНЦЕ! 
 

Есть такие названия, которые сразу настраивают на радост-

ный лад, вызывая тѐплые и светлые чувства. Такое название у 

детского сада «Солнышко,  в котором трудятся не только мо-

лодые специалисты, но и опытные педагоги. 

 В «Ярсалинском детском саду «Солнышко»  есть замеча-

тельный педагог и человек с большой буквы – Черкавская Анна 

Михайловна. О еѐ профессионализме и таланте педагога можно 

говорить бесконечно. Она разбирается во всех тонкостях, специфи-

ке работы, идѐт в ногу со временем, имеет за плечами огромный 

опыт. Анна Михайловна – грамотный наставник для коллег по ра-

боте, пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллек-

тиве.  

 Свой трудовой путь Анна Михайловна начала в далѐком 

1981 году медсестрой родильного отделения города Тернополь.  

Отработав  чуть больше года, решила связать свою жизнь с Ямалом и переехала жить в с. Яр-Сале. Десять лет 

«будущий воспитатель» трудилась медсестрой в оленеводческом совхозе «Ярсалинский», медсестрой детского 

сада. Добрая, мягкая, деликатная, тактичная Анна Михайловна вскоре поняла, что еѐ призвание – быть педаго-

гом. И вот уже 36 лет, она посвящает свою жизнь воспитанию детей, семь из которых работает учителем - лого-

педом. Любой невнятный детский лепет для неѐ не проблема, она с лѐгкостью может превратить его в грамот-

ную речь, а также улучшить дикцию и выразительность. 

 Хочется пожелать Анне Михайловне крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и простого человеческо-

го счастья, складывающегося из простых повседневных мелочей. Пусть ваша педагогическая деятельность про-

должает приносить свои плоды и продлится ещѐ долгие годы! Больших успехов Вам во всех начинаниях! 
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Гончарная мастерская «Твори и развивайся» 
 

«Мы должны знать прошлое, 

 думать о настоящем и помнить о будущем». 

Сергей Клыков – народный мастер 

 

В нашем современном мире высоких технологий человечество пытается вернуться к своим традициям, 

приблизиться к природе, натуральным природным материалам. Это связано с экологией. Поэтому нас заинтере-

совала именно лепка из глины. 

Декоративно-прикладное творчество и гончарное дело – одно из самых увлекательных занятий для детей, 

которое развивает у ребенка воображение, художественные навыки, эстетический вкус, приобщает к культурным 

ценностям.  

Глинотерапия способствует развитию мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, тонких 

движений пальцев. Это слаженная и умелая работа пальчиков, которая помогает развиваться интеллекту и речи, 

оказывает положительное воздействие на весь организм в целом. 

Лепка обладает большим развивающим потенциалом, поэтому это занятие считается очень хорошей арт-

терапией. Терапия посредством глины позволяет снять мышечные зажимы, снизить тревожность, выплеснуть 

эмоции, побороть страх. Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в дальнейшей 

учебе, творчестве, в общении со сверстниками.  

На занятиях в гончарной мастерской дети не только лепят из глины, но и расписывают свои изделия, что 

дополнительно развивает эстетический вкус, моторику, фантазию. 

Именно эта точка зрения побудила нас к созданию проекта «Гончарная мастерская «Твори и развивайся» 

для детей в условиях дошкольного образовательного учреждения как одного из возможных путей создания бла-

гоприятных условий для полноценного развития личности. 

Новизна проекта состояла в реализации нового подхода в развивающемся направлении работы детского 

сада по формированию творческой личности на основе продуктивной деятельности через занятия лепкой из гли-

ны. 

Задачами нашего проекта были: 

- изучение современных техник лепки из глины и умение их применять на практике; 

-разработка модуля (технологии) системы работы с детьми по формированию творческой личности, 

включающую цель, задачи, специфические принципы, содержание, методы, формы, этапы совместной деятельно-

сти участников проекта; 

-интеграция специальных средств обучения, развития и воспитания, применение новых современных пе-

дагогических, здоровьесберегающих технологий; 

- сотрудничество педагогов, родителей в реализации данного проекта. 

Изделия из глины ограничено вошло в современный быт, но продолжает развиваться, сохраняя нацио-

нальные традиции.  Хотя наш регион и многонационален, но конкурсы и выставки декоративно-прикладного 

творчества направлены, в основном, на сохранение традиций коренных народов Севера. В связи с этим, отличи-

тельной особенностью проекта «Гончарная мастерская «Твори и развивайся» является работа по сохранению на-

циональных традиций России посредством лепки из глины. У нас появилась уникальная возможность расширить 

и систематизировать знания детей о глине, о том, какая она бывает, какими свойствами она обладает. 

Занятия на гончарном круге – это форма ручного прикладного творчества, которая не распространена в 

дошкольных учреждениях и малодоступна в домашних условиях.  

Все вышесказанное способствовало реализации проекта«Гончарная мастерская «Твори и развивайся» для 

детей нашего Детского сада «Солнышко». Участниками проекта стали дошкольники, педагоги детского сада, ро-

дители воспитанников (законные представители). 
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 Реализация проекта была рассчитана на 3 года и была осуществлена поэтапно. На первом этапе нами был 

изучен отечественный опыт применения проектной методики (лепка из глины) в дошкольном образовательном про-

цессе; произведен анализ материально-технической и кадровой базы детского сада; спланированы мероприятия, 

направленные на разработку проекта. Второй этап проектной деятельности был направлен на создание развиваю-

щей среды и апробирование инновационной технологии (глинотерапия) по следующим направлениям: развиваю-

щая деятельность, взаимодействие с семьей воспитанников. Заключительный этап предполагал: 

подведение итогов работы по данному проекту, внесение изменений в содержание проекта (при необходимости), 

диссеминации опыта по применению глинотерапии. 

В результате получения грантовой поддержки нашего проекта детским садом было приобретено необходи-

мое оборудование для функционирования гончарной мастерской, организована работа по новому направлению до-

полнительного образования с детьми дошкольного возраста - лепка из глины. 

Таким образом, педагогом дополнительного образования, реализующим одно из направлений проекта -

лепку из глины, было составлено тематическое планирование «Волшебная глина», включающее в себя национально

-региональный компонент. Тематическое планирование было апробировано в ходе реализации проекта. Воспитан-

ники лепили чумы из пластов глины, обитателей тундры - оленя, уточку, сову, рыбу. В рамках этого обучения дети 

свободно смогли экспериментировать с белой и красной глиной, работать с инструментами для лепки, научились 

делать центровку на гончарном круге, расписывать изделия на турнетках.  Каждый ребенок, освоив основы гончар-

ного ремесла, смог проявить свои творческие способности, развить воображение и мелкую моторику, художествен-

ные навыки, эстетический вкус, пополнить словарный запас новыми словами-терминами (шликер, стеки, турнетка, 

промин, формовка, гончарный круг, центровка, барельеф, сувенир, панно и т.п.). 

Учителями-логопедами была подобрана картотека чистоговорок, используемых педагогом дополнительного 

образования во время лепки из глины. 

Воспитанники и педагоги принимали участие в выставках, мастер-классах (изготовление сувенира 

«Сердечко» совместно с родителями, в рамках недели открытых дверей «В гостях у Солнышка»), совместных дет-

ско-родительских мероприятиях (предновогодний мастер-класс для родителей и детей «Новогодний Ангел»). Уча-

ствовали в выставке образовательных достижений учреждений Ямальского района, в рамках августовских педаго-

гических чтений «От задач к решениям – стратегические ориентиры развития образования Ямальского района» в 

2018 году.  

Таким образом, данный проект позволил создать необходимые условия для включения детей и их родителей 

(законных представителей) в увлекательный процесс творчества. 
Библиографический список 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ) 

Анистратова А.А., Гришина Н.И. Развиваем творческие способности. Москва. 2008 

Лобанова В.А. Лепим из глины. Методическое пособие.2014 

Поверин А.И. Русская народная глиняная игрушка. Учебно-методическое пособие 2017 

Интернет-ресурс 

http://nsportal.ru  – социальная сеть работников образования;info@infourok.ru   – сайт «Инфоурок»;https://multiurok.ru  - сайт «Мультиурок» 

 

Специалисты МБДОУ «Ярсалинский детский сад «Солнышко»: Ольга Мальцева, учитель-логопед, 

Светлана Спорышева ПДО, преподаватель ИЗО, Анна Черкавская , учитель-логопед. 
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https://multiurok.ru
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Образовательные организации с. Яр-Сале – участни-

ки Международного фестиваля идей и технологий 

Rukami. 
 В ноябре  в Москве пройдѐт Международный фестиваль идей и технологий Rukami, один из ключевых 

проектов  Кружкового движения НТИ. Это всероссийское общество технологических энтузиастов – инженеров, 

учѐных, предпринимателей и управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые 

решения и технологические компании на развитие России и всего мира. 

Фестиваль Rukami ориентирован как на детей и подростков, которые уже давно увлекаются техническим творче-

ством, так и на ребят, которые делают лишь первые шаги в этой области. 

В этом году мероприятие состоится в гибридном формате – как онлайн, так и офлайн. 

 В дни фестиваля — 28 и 29 ноября — сайт Rukami превратится в трехмерную квест-платформу. Участни-

кам откроется безграничный мир идей и технологий. Ребята попадут в город будущего, где цифровой и аналого-

вый миры неразрывно связаны. А AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность) уже не являются 

чем-то особенным. Кроме этого, гости фестиваля смогут примерить аватары жителей города (от тренера AR-

питомцев до архитектора живых систем). Каждый участник получит шанс увидеть, как живут, работают мейкеры 

и фаблабы из других стран. А также предоставить что-то взамен – поделиться собственными идеями и проекта-

ми, если таковые имеются. 

 Что касается офлайн- пространства, то там скучать тоже не придется. Фестиваль развернется на десятках 

разных площадок по всему миру. Это и технологические кружки, и ЦМИТы, и детские технопарки. Тысячи уча-

стников смогут присоединится к мероприятию прямо в своем городе. Гостей ждут не только прямые включения 

с российских площадок, но и эфиры с фаблабами из США, Нидерландов и Испании, мастер-классы зарубежных 

мейкеров, сборки вау-объектов, а также выставка уникальных разработок и изобретений участников конкурса 

Rukami-2020. 

Образовательные организации с. Яр-Сале – Ямальский центр внешкольной работы и Ямальская школа интернат 

заявились на офлайн участие с площадкой «Открытый фестиваль науки и творчества «Мир интересных реше-

ний». На данной площадке будут представлены такие направления как: 

 - 3 D – моделирование, 

 - робототехника, программирование микроконтроллеров, 

- управление беспилотными летательными аппаратами,  

- сборка конструкторов различных модификаций,  

- мастер – классы по работе с бор машиной и другими ручными инструментами. 

В настоящее время педагоги Центра внешкольной работы и Ямальской школы – интерната работают над содер-

жанием площадок. Мы уверены, что представленные направления будут интересны не только ярсалинским 

школьникам, но и гостям нашей офлайн- площадки из других регионов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Наталья Мухамедзянова, директор МБУ ДО «Ямальский ЦВР». 
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Учимся добрым делам. 

Школа юного добровольца 
 

 

  

  

 

 В период с 28 по 30 сентября 2020 года состоялась первая  районная школа юного добровольца для чле-

нов и руководителей волонтерских отрядов общеобразовательных организаций Ямальского района в онлайн-

формате. 

              В мероприятии приняли участие учащиеся 6-11 классов — 181 человек.  

              Открыла школу юного  добровольца Оксана Ядрышникова, начальник отдела воспитательной работы 

департамента образования Администрации муниципального образования Ямальский район. В приветственном 

слове она поздравила участников мероприятия, выразила надежду на то, что знания, полученные в ходе Школы 

юного добровольца, найдут применение в дальнейших добрых делах на благо района и его жителей. 

              О развитии волонтерского движения в общеобразовательных организациях Ямальского района в 2019-

2020 учебном году и перспективных направлениях в 2020-2021 учебном году рассказала участникам Арина Мар-

даровская, специалист отдела воспитательной работы департамента образования. 

               Гостем и тренером стала Ольга Подковыркина, директор ГБУ ЯНАО «Арктический центр добровольче-

ства» (г. Салехард),  она рассказала о стратегии развития добровольчества на Ямале, о том, как разработать ус-

пешные добровольческие проекты, ребята узнали о деятельности Арктического центра добровольчества, ключе-

вых мероприятиях, в которых можно принять участие, программе мобильности. 

              Опытом работы по направлению эко-волонтерства поделилась Елена Худи, специалист по работе с моло-

дежью Ямальского молодежного центра «Импульс». Участники мероприятия из первых уст услышали о том, как 

воплощается проект «Чистый берег», а также узнали и о других проектах, реализуемых в селе Новый Порт. 

             Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи, провела волонтер-медик Елена Мазито-

ва из ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская ЦРБ». Она уверена, что знания, полученные ребятами в ходе мероприятия, ока-

жутся полезными в повседневной жизни. 

              Ксения Салиндер, руководитель проекта «Волонтеры-медики», специалист Ямальского молодежного 

центра «Импульс», рассказала о наиболее значимых волонтерских проектах, которые реализуются в Ямальском 

районе. 
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Для ребят был организован и проведен мастер-класс по формированию у волонте-

ров проектных навыков реализации проектов профилактической направленности 

«Есть контакт! Волонтеры ЗОЖ». 

Гостем и тренером стала Наталья Олейко, начальник отдела социально-

психологического сопровождения семьи и молодежи МБУ 

«Многофункциональный центр по работе с семьей и молодежью «Доверие», ко-

ординатор городского волонтерского движения «Территория добра» (г. Но-

ябрьск). В ходе дискуссии с ребятами говорили об особенностях работы волонте-

ров ЗОЖ (отличия, направления деятельности). В выступлении акцент был сделан 

на формы и методы работы, которые можно использовать по указанному направ-

лению. Были представлены как традиционные, так и инновационные формы, в 

том числе «Большая книга идей», мини-пьесы, фестивали, социальное проектиро-

вание, организация деятельности агитбригад соответствующей направленности, 

разработка и изготовление плакатов, лозунгов, слоганов видео и другие. В ходе практической части под руково-

дством опытного тренера ямальские школьники вместе с членами городского волонтерского движения 

«Территория добра» (г. Ноябрьск) отработали навыки противостояния группе, умения убедить, сказать «нет», 

выполнив упражнение «Ворвись – вырвись из круга», «Дирижер оркестра», «Марионетка». Наталья Олейко так-

же поделилась с ребятами опытом создания и реализации социальных проектов. 

Участники районной Школы юного добровольца также получили возможность познакомиться с опытом работы 

отряда волонтеров Победы Мыскаменской школы-интерната. Видеоматериалы были подготовлены Натальей 

Сафоновой, заместителем директора по воспитательной работе школы-интерната. Незаметно пролетели дни, 

организаторы уверены, что знания, полученные в ходе мероприятия, найдут свое отражение в новых волонтер-

ских проектах.                                                                           

                                                                      Арина Мардаровская, специалист департамента образования. 
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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 
 

                                        Декабрь 2020 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да-

та 
ВСЕРОССИСКИЕ            

Дата 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом  3 Единый урок мужества, 

посвященный Дню неизвестного солдата  

3 День неизвестного солдата  5 Единый урок, посвященный Международ-
ному дню добровольцев в России  

3  Международный день инвалида    

5 Международный день добровольцев в Рос-
сии  

10 90 лет (1930) со дня образования Ямало - 
Ненецкого автономного округа (центр – 
село Обдорск, с 1933 года – р.п. Салехард). 

Торжественные мероприятия по отдельно-
му плану  

9 День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с вели-

ким князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября 

1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командова-

нием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тен-

дра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил рус-

скими войсками под командованием А.В. Суворова (24 

декабря 1790 года)  

9 Единый классный час, посвященный Дню Героев 

Отечества  

 

11 День Конституции Российской Федерации (12 

декабря)  
11-12 Единый урок, посвященный Дню Конституции Рос-

сийской Федерации  

                            ЯНВАРЬ 2021  

27 День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады (1944 год)  

27 Единый классный час, посвященный полному 

освобождению Ленинграда от фашистской бло-

кады. 

Образовательные мероприятия (квесты, вир-

туальные экскурсии, интеллектуальные игры) 

по отдельному плану  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да- ВСЕРОССИСКИЕ            
Дата 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

                                         ФЕВРАЛЬ 2021  

8 День Российской науки    

15 День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества  

15 Участие в памятном митинге и возложении 

цветов  

21 Международный день родного языка (21 фев-

раля)  

21 Мероприятия по отдельному плану в ОО 

23 День защитника Отечества  23 Торжественные, спортивные, образователь-

ные мероприятия (линейки, концерты, уроки 

мужества, квесты, виртуальные экскурсии, 

спортивные соревнования, интеллектуаль-

ные игры и др.) по отдельному плану в рам-

ках Месячника оборонно-массовой и спор-

тивной работы  

                                   МАРТ 2021  

1 Всемирный день гражданской обороны    

8  Международный женский день 

 

 

 

 

 

 Торжественные мероприятия по отдельному 

плану 

21 Международный день поэзии 21 Конкурс чтецов «На лучшее исполнение сти-

хотворений писателей юбиляров» 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

И.А. Бунин (150) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Чѐрный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Берггольц (110) 

И.А. Бродский (80) 

Д.С. Самойлов (100) 

А.Т. Твардовский (110 

23-29 

 

 

 

 

 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. 

Юбилейные даты: 

В.Н. Апухтин (180) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

 

 Приказ департамента образования о проведе-

нии Недели детской и юношеской книги 

(возможен перенос на апрель месяц). 

 

 



 

                             ЯМАЛЬСКИЙ  УЧИТЕЛЬ, СПАСИБО! 
 

Департамент образования и общеобразовательные организации Ямальского района запустили акцию «Ямальский 

Учитель, спасибо!», посвященную Международному дню учителя, которая продлится с 29 сентября по 06 октяб-

ря 2020 года. Ее цель – выразить благодарность педагогам образовательных организаций района посредством 

распространения слов благодарности от учащихся педагогам, публикации статей о педагогических и руководя-

щих работниках образовательных организаций района. Все слова признательности Ямальским педагогам опубли-

кованы  на ВК Департамента образования  https://vk.com/doyamal.     

  

  

 Гурьянова Оксана Николаевна, учитель русского языка и лите-

ратуры высшей квалификационной категории Ямальской школы-

интерната, победитель муниципального этапа конкурса на присужде-

ние премий лучшим учителям образовательных организаций ЯНАО, 

стаж педагогической работы более 30 лет. 

 Вся ее деятельность направлена на привитие любви и уважения 

детей к русскому языку и литературе. Она – классный руководитель 

выпускного класса, вкладывает в своих любимцев всю душу, создавая 

условия для свободно развития нравственно здоровых, общительных, 

социально грамотных людей, способных найти свое место в жизни. 

 С профессиональным праздником Вас, Оксана Николаевна! 

Желаем Вам счастья и здоровья, неугасаемого пыла и страсти в Вашей 

работе!  

 

 

 

 

 Малышева Анна Эдуардовна, учитель русского языка и литерату-

ры Сеяхинской школы-интерната   - грамотный, ответственный, творчески 

работающий учитель, свободно ориентирующийся в современных психо-

лого-педагогических концепциях обучения, обладающий высоким уров-

нем научно-методических знаний по предмету, неоднократно принимала 

участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, 

где демонстрировала свой профессиональный опыт. В 2015-2016 году при-

нимала участие в муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю - детям». 

О хорошем уровне мотивированности обучающихся свидетельствуют по-

казатели результативности государственной итоговой аттестации по рус-

скому языку в 2020 году, где ее учащиеся набрали свыше 80 баллов. От-

крытость, коммуникабельность и доброжелательность помогают ей вы-

страивать правильные отношения, в коллективе она пользуется заслужен-

ным уважением среди педагогов школы, учащихся и родителей.  

 

 

 

 

 Хороля Надежда Сэромовна - опытный, ответственный, творчески ра-

ботающий учитель. Трудолюбивый, добросовестный педагог. На уроках и в про-

цессе воспитательной работы Надежда Сэромовна учит детей мыслить, рассуж-

дать, доказывать, делать выводы, работать самостоятельно. Развивает творче-

ские способности ребят, глубоко продумывает воспитательную сторону уроков. 

Основательная теоретическая подготовка, тщательный отбор методов и приемов 

ведения каждого урока, умение привлечь дополнительный материал делают ее 

уроки интересными, содержательными, воспитывающими. 

Ее ученики достигают отличных результатов на различных муниципальных, 

региональных, всероссийский, международных конкурсах, олимпиадах. Только 

за последние два года ее воспитанники завоевали 11 призовых мест на конкур-

сах всероссийского уровня, 17 призовых мест на конкурсах регионального уров-

ня. 
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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  

Талант и профессиональные достижения Надежды Сэромовны  получили признание. Она награждена 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой Департамента образования ад-

министрации муниципального образования Ямальский район, имеет Благодарность Администрации муници-

пального образования села Панаевск. Профессионализм, порядочность, человечность, мудрость – качества, от-

личающие Надежду Сэромовну. Вот уже более 30 лет она прививает любовь к родному Ямалу, к традициям 

предков через изучение родного языка.  За это время заслужила огромное уважение и учеников, и коллег, и од-

носельчан.  

       Деркач Галина Степановна, учитель начальных классов Ново-

портовской школы-интерната. Галина Степановна считает, что осново-

полагающим в работе учителя является воспитание каждого ученика как 

творческой и высокоинтеллектуальной личности. Педагог в системе ру-

ководит участием школьников в олимпиадном и научно-

исследовательском движении, старается привлечь всех детей к участию 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Результат этой деятельно-

сти – достижения учеников, призовые места в муниципальных, регио-

нальных и всероссийских конкурсах. 

 За многолетнюю плодотворную деятельность, за высокий про-

фессионализм и компетентность Галина Степановна награждена Грамо-

той и Благодарностью районной Думы, (2011, 2015, 2016 годы), Грамо-

той Главы муниципального образования Ямальский район (2012 год), 

Почетной грамотой Департамента образования Ямальского района, 

(2012, 2017 годы), имеет Благодарность Главы МО с. Новый Порт (2011 

год), Благодарность Законодательного собрания ЯНАО (2012 год). 

 Фотография педагога размещена на Доске почѐта села Новый Порт. Галина Степановна – опытный пе-

дагог, прекрасно знающий методику преподавания учебных предметов в начальных классах, обладающий высо-

кой профессиональной компетентностью в развитии творческих, умственных и познавательных способностей 

младших школьников.  

 Салиндер Елена Николаевна, воспитатель Салемаль-

ской школы-интерната, 1 квалификационной категории, имеет 

высшее профессиональное образование, стаж педагогической 

деятельности составляет  24 года. В Салемальской школе-

интернате работает с 1993 года.  

В своей педагогической деятельности Елена Николаевна уделя-

ется большое внимание этнокультурному образованию, сохра-

нению культуры, традиций и обычаев коренных малочислен-

ных народов Севера. Воспитателем  разработана программа 

дополнительного образования «Игры тундровых детей», кото-

рая направлена на формирование ключевых компетенций обу-

чающихся, здорового образа жизни. Второй год Салиндер Е.Н. 

реализует проект «Музей в чемодане». В рамках проекта прово-

дит мероприятия связанные с историей и культурой ненецкого 

народа, прививает любовь  к родному языку. 

 Педагог считает, что от воспитателя зависит, как сложится 

судьба каждого маленького человека – северянина, а значит, и 

нового поколения нашей огромной страны. Поэтому стремить-

ся  сделать свой мир и мир своих воспитанников добрее, лучше, 

красочнее.  

Опыт работы Салиндер Е.Н. не раз представлялся педагогическому сообществу Ямало-Ненецкого авто-

номного округа,  Ямальского района и был удостоен высоких оценок экспертов. Воспитатель является неодно-

кратным победителем, призѐром профессиональных, творческих конкурсов разных уровней, в том числе побе-

дитель очного конкурса  «Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, языков — 2017» . 

За  добросовестный труд, творческую деятельность, сохранение традиций  воспитателю вручены Благо-

дарности различного уровня —Департамента образования Администрации МО Ямальский район, Регионально-

го центра патриотического воспитания ЯНАО,  Департамента культуры  ЯНАО и другие. 



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. 

Т О М  1 ,  В Ы П У С К  1  

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение 

или цитату из бюллетеня” 

Заголовок  внутренней статьи  

 Никто не спорит, что работа воспитателя трудна. Попробуй-ка спра-

виться с детьми разных возрастов. Только к хорошему и доброму воспита-

телю дети идут с радостью, любят еѐ, и подчас с нетерпением ждут, когда 

же наступит утро и придѐт их «вторая мама». Так вот и относятся эти все 

слова к воспитателю группы №1 Борискиной Майе Дмитриевны.  

 Вот уже 18 лет она работает в Мыскаменской школе-интернате 

встречая впервые приехавших из тундры самых младших воспитанников. 

Она как никто другой понимает ребят, так как является носителем языка и 

культуры ненецкого народа. Про неѐ можно сказать что она человек требо-

вательный, справедливый и очень добрый, к детям относится с должным 

уважением. Всегда знает, когда нужно пожурить, а когда и приласкать ре-

бенка, она всегда помогает решать проблемы воспитанников, а их не мало 

ведь они живут в интернате, оторванные от родительской заботы на не-

сколько месяцев.  

 Майя Дмитриевна — педагог с большой буквы. Она постоянно на-

ходится в творческом поиске. Старается провести мероприятия интересно и 

необыкновенно, стремится вызвать желание рисовать, исследовать, творить. Знает, что нужно предложить ребя-

там, чем их занять, чтобы некогда было шалить и ссориться, как помочь проявить свои таланты и стать в будущем 

личностью и просто хорошим человеком.  Также она прививает любовь и уважение к родному краю, его традици-

ям и обычаям, являясь уже много лет педагогом дополнительного образования и руководителем кружка 

«Хранительница очага», где передаѐт наследие народа воспитанницам и учит быть северными мастерицами. 

Майя Дмитриевна замечательная мама, воспитавшая двоих дочерей, давшая им свои творческие способно-

сти, жизненный опыт. Девочки также, как и мама являются активными, творческими людьми. О себе Майя Дмит-

риевна говорит так: «Я счастливый человек. Я с радостью и любовью отдаю детям свои знания и опыт! Поэтому, 

если начать свою жизнь сначала, то я снова выберу профессию воспитателя.  Воспитатель для меня — это не про-

сто профессия, это — состояние души и призвание. 

 Каждый из нас – искусный творец. Неважно, что делает человек, воспитывает детей или строит дома – он 

занимается творчеством. Воспитатель должен быть творческим человеком, потому что творчество – это необходи-

мое условие плодотворной педагогической деятельности».  

 

Екатерина Владимировна Яптик – молодой специалист, учитель ненец-

кого языка и воспитатель Панаевской школы-интерната. Родилась в Ямаль-

ской тундре в семье оленеводов – кочевников в 1992 году. Училась в Пана-

евской школе-интернате и в 2011 году уехала в город Санкт-Петербург.  

 Екатерина Яптик окончила Российский государственный педагоги-

ческий университет имени А.И. Герцена, Институт народов Севера с крас-

ным дипломом. В сентябре 2016 года Екатерина вернулась в родной посѐ-

лок, работать воспитателем в Панаевскую школу-интернат.   

 Основополагающим в работе Екатерины Яптик является воспитание 

высоконравственной, творческой, социально-зрелой личности. Для дости-

жения этой цели педагог следит за успеваемостью воспитанников, развива-

ет эстетическую культуру и культуру общения, формирует и поддерживает 

благоприятный психологический микроклимат в группе, ведет индивиду-

альную работу с детьми. Екатерину Владимировну отличают высокие лич-

ные качества: целеустремленность, инициативность, порядочность, трудо-

любие, добросовестность, ответственность.  

 С 2019 года состоит в районном методическом объединении воспи-

тателей школ-интернатов Ямальского района. Как педагог и творческая личность принимает активное участие в 

конференциях, конкурсах, акциях, семинарах различного уровня. С воспитанниками интерната  участвует в 

школьных, муниципальных, окружных, всероссийских конкурсах и акциях.  

 Екатерина Владимировна - интеллигентная и творческая личность, коллеги отмечают ее высокую работо-

способность, энергичность, доброжелательность к окружающим и неравнодушность к судьбам воспитанников. У 

педагога сложились отношения взаимного уважения и сотрудничества с воспитанниками  и коллегами по работе. 

В коллективе Екатерина разумный, рассудительный, оптимистичный и приятный в общении педагог. По мнению 

коллег, Екатерина Яптик является человеком ответственным, заслуживающим доверия, умеющим выслушать и 

способной к сопереживанию. 



            
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. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС                           
"ПЛАНЕТА - НАШЕ ДОСТОЯНИЕ" 

 Конкурс направлен на повышение у молодых граждан экологической грамотно-
сти, формирование культуры рационального природопользования и здорового образа 
жизни, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира.                                                                                                                                                               
«Решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей промышленности и науки, 
ответственность каждого из нас. Призываю самым активным образом включиться в эту 
работу и молодѐжь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благопо-

лучную страну, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России». 

                                                             В.В. Путин (Из Послания Президента Федеральному Собранию, Москва, 2019). 
ОРГАНИЗАТОРЫ                                                                                                                                                               
Автономная некоммерческая организация "Информационно-ресурсный центр "Наше достояние" 

Автономная некоммерческая организация "Центр развития национальных парков Wild camp (Дикий лагерь)                                                                  

при содействии                                                                                                                                                                    
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Общественной палаты Российской Федерации 

Общероссийского народного фронта 

Фонда содействия реформированию ЖКХ 

Российского союза сельской молодѐжи 

Центра инноваций муниципальных образований 

Центра социально-экономических инициатив "Моѐ Отечество" 

Центра развития молодѐжного парламентаризма 

ПЕРВАЯ НОМИНАЦИЯ 

«ЖКХ и благоустройство»                                                                                                                                                 

Возможная форма предоставления материалов: 

1. Эссе на тему «Технологии энергосбережения в учебном заведении»; 

2. Рисунок на тему «Эко-школа». 

ВТОРАЯ НОМИНАЦИЯ 

«Эко-архитектура»                                                                                                                                                            

Возможная форма предоставления материалов: 

1. Рисунок на тему «Мой эко-город» (рисунок, который должен отражать основные современные тенденции эко-

архитектуры на примере Вашего города, поселка, села); 

2. Модель в виде макета либо 3D модели - экотропы; визит-центра; смотровой площадки в заповедниках и нацио-

нальных парках. 

ТРЕТЬЯ НОМИНАЦИЯ 

«Эко-патруль»                                                                                                                                                                     

Возможная форма предоставления материалов: 

1. Фотография на тему «Мой вклад» о проделанной Вами работе и подтверждение того, что было сделано (фото – 

было и фото – стало); 

2. Эссе о проделанной Вами работе. 

ЧЕТВЕРТАЯ НОМИНАЦИЯ 

«Социальная реклама об экологии»                                                                                                                                

Возможная форма предоставления материалов: 

1. Видеоролик на тему «Планета – наше достояние»; 

2. Видеоролик о редких животных Вашего края. 

ПЯТАЯ НОМИНАЦИЯ 

«Стратегия экологического развития моего края»                                                                                                                        

Возможная форма предоставления материалов: 

1. Проект экологического развития муниципалитета; 

2. Бизнес - проект или технико-экономическое обоснование производства на основе инновационных и экологиче-

ских технологий для Вашего региона.                                             ССЫЛКА     http://nashe-dostoyanie.ru/

Департамент образования Администрации муниципального образования Ямаль-

ский район 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА», 

629700, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 18, тел.: 83499630648. 

Электронная версия газеты размещена на сайте Департамента образования 

http://doyamal.com.ru. и сайтах образовательных организаций 
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