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 2020 год юбилейный для Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямальского района - 10 декабря 2020 го-

да исполняется 90 лет со дня их образования. За почти вековой срок округ и район прошли становление и развитие 

вместо со страной, разделяя радость побед и горечь поражений, переживая трудности и удачи, и всегда стремив-

шихся быть полезным Родине и народу. «Главная задача, стоящая перед нами в этом и в следующем десятилетии, - 

развитие Арктики. Это касается не только Ямала, но и всей нашей Арктической зоны, а она огромная - от Мурман-

ска до Чукотки. Но Ямал - промышленный центр и важнейшие проекты реализуются у нас на территории», - зая-

вил Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.  

 Ямало-Ненецкий автономный округ занимает обширную площадь в 769 250 км², что в полтора раза превы-

шает территорию Франции (547 030 км²) или Испании (504 782 км²). Ямало-Ненецкий автономный округ - стано-

вой хребет топливной экономики России. Первый газовый фонтан забил 14 апреля 1962 года в Тазовской тундре. 

На Ямале добывается 91% всего природного газа страны (23,7% мировой добычи) и более 14% российской нефти 

и газоконденсата. Крайний Север, еще недавно недоступный для большинства, сегодня монетизирует свой суро-

вый романтический образ, открываясь миру. А Ямал все более уверенно занимает центральное место в новой арк-

тической эпопее, обретая статус одного из самых перспективных и интересных регионов страны, позволяющих 

сделать непростой, но столь важный в жизни выбор. Изюминкой творческого наследия ЯНАО являются предста-

вители национальной интеллигенции.  

 Среди них легенда Ямала Хабэча Яунгад, главный редактор окружной на-

циональной газеты «Наръяна Нэрм», почетный гражданин Ямало-Ненецкого авто-

номного округа;  

 Леонид Лапцуй – ненецкий писатель, член Союза писателей СССР;  

    Олег Сюгней – первый дипломированный ненец-

кий журналист. В 2004 году ему присвоена степень кан-

дидата филологических наук.  

 Известную ненецкую писательницу Анну Нерка-

ги в 2019 году Тюменский государственный университет 

вновь выдвинул на Нобелевскую премию. Для этой цели 

в 2017-м выпущен сборник ее произведений с англий-

ским переводом, в 2019-м вышла ее книга на испанском 

языке.  

 С чем ассоциируется Крайний Север, как правило, 

в первую очередь? С экстремальными температурами: ми-

нус 40 зимой здесь - в порядке вещей. Реже вспоминают, 

что летом здесь бывает плюс 40. Такая вот амплитуда в 80 

градусов в течение года. Но есть на Ямале место, где тем-

пература вообще не зависит от времени года. Что называ-

ется, зимой и летом одним цветом. Поселок Новый Порт. 

Под землей мерзлотник - это гигантский природный холо-

дильник, построенный вручную в 50-е годы ХХ века. Дли-

на тоннелей более километра, общая площадь - 7,5 тысяч квадратных метров. Здесь 

хранят рыбу, и потому круглый год здесь держится постоянная температура. Находит-

ся холодильник внутри вечной мерзлоты, которую здесь можно не по книжкам изу-

чать, а потрогать рукой.  
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 Памятники природы ЯНАО - это 13 заказников и два за-

поведника – Верхне-Тазовский и Гыданский.  

 Верхне-Тазовский заповедник является одним из самых 

больших природных парков в России, здесь водятся северный 

олень и уникальный кондо-сосьвинский бобер. Из всех заказни-

ков края наибольший интерес представляет Куноватский парк, 

где обитает невероятно редкий белый стерх – особый вид журав-

ля, который занесен во все Красные книги мира. У ненцев этот 

журавль считается священной птицей.  

 

  

 

 

 Мангазею называют сибирской Троей. Мангазея – первый 

русский заполярный город XVII века в Сибири. Располагался на 

реке Таз в месте впадения в нее реки Мангазейки. О богатстве 

города ходили легенды, за Мангазеей прочно закрепилось на-

звание «златокипящая»; это был чрезвычайно богатый торгово-

купеческий город, где товары и золото находились в большом 

по объему и быстром по времени осуществления сделок торго-

вом обороте, приносившем баснословные прибыли. В культур-

ном, историческом и географическом аспектах Мангазея отчас-

ти повторила судьбу Трои: с течением времени Мангазею стали 

считать легендарным городом, никогда не существовавшим на 

самом деле. В 2019 году нефтяники при поддержке Русского 

географического общества провели историко-географическую 

реконструкцию путешествия отечественных первопроходцев 

Крайнего Севера «Тайна Мангазеи – 2019». 

  

 

 

 На полуостровной части Ямала и сосед-

них акваториях открыто более 32 месторождений.  

Самое крупное нефтегазоконденсатное месторож-

дение - Бованенковское - открыто на полуострове 

Ямал в 1971 году и названо в честь Вадима Бова-

ненко – знаменитого инженера-геофизика, на-

чальника треста «Ямалнефтегазразведка»,одного 

из легендарных первопроходцев Западной Сиби-

ри. Запасы газа Бованенковского месторождения 

– 4,9 трлн. м3. Магистральные газопроводы 

«Бованенково - Ухта» и «Бованенково — Ухта - 

2» предназначены для транспортировки газа с по-

луострова Ямал в Единую систему газоснабжения 

России.  

 «Газпром» формирует на Ямале принци-

пиально новый центр газодобычи, который в пер-

спективе станет одним из основных для развития 

отечественной газовой промышленности.  

 Северный широтный ход совместно с мор-

ским портом Сабетта откроет дорогу к новым 

рынкам промышленности Урала и Сибири и обес-

печит оптимальное решение проблемы транспорт-

ной логистики. В Саббете в феврале 2015 года открылся международный аэропорт. Здесь же строится завод по про-

изводству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». 96% СПГ уже законтрактовано на долгосрочной основе, пре-

имущественно для поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 



 

 Один  из  самых 

масштабных  проектов 

XXI века  –  возведение 

железнодорожной  маги-

страли Северный широт-

ный ход, которая прой-

дет по территории Яма-

ла, соединив западную и 

восточную часть, Север-

ную  и  Свердловскую 

железную дорогу. Авто-

мобильный  мост  через 

реку Надым – ключевой 

участок  проекта  –  от-

крыт в 2015 году. Пред-

полагается,  что  Север-

ный широтный ход раз-

грузит  существующий 

южный маршрут, выхо-

дящий  на  Транссибир-

скую  магистраль.  Воз-

никнут  железнодорож-

ные подходы к месторо-

ждениям Ямало-Ненецкого автономного округа, а в более далѐкой перспективе — и севера Красноярского 

края, вплоть до Дудинки (которая уже связана изолированной железной дорогой с Норильском).  

 Северный широтный ход проложит путь к портам Северного морского пути, также и к порту Сабетта. 

В ходе осуществления проекта будет построен совмещѐнный железнодорожный и автомобильный мост через 

реку Обь общей протяжѐнностью около 40 км с подходами (затраты около 60 млрд. руб.). Северный широт-

ный ход соединит железнодорожным сообщением города Салехард и Надым, а также посѐлок Пангоды с цен-

тральной  частью  России.  Северный широтный ход  сократит  протяжѐнность  транспортных  маршрутов 

из Западной Сибири  в порты  Балтийского,  Белого,  Баренцева  и  Карского  морей. Уменьшение расстоя-

ния доставки грузов посредством нового железнодорожного пути для основных грузоотправителей может со-

ставить 1000 км. Окупаемость проекта не менее 30 лет.  
 

Главная  достопримечательность 

ЯНАО – полуостров Ямал. На языке 

коренного населения означает «конец 

земли»  –  от  соединения  слов 

«Я» (земля) и «мал» (конец). Длина 

полуострова – 700 километров, шири-

на –  до 240 километров. Омывается 

Карским морем и Обской губой. Ямал 

–  самая северная материковая точка 

округа, расположен в 800 километрах 

от Северного Полярного круга. Корен-

ные жители Ямала – ненцы – давно 

привыкли  к  соседству  с  буровыми 

вышками, продолжая, как и века на-

зад,  кочевать по тундре со стадами 

оленей.  По  официальным  данным, 

на  Ямале находится стадо оленей в 

300 тысяч голов. Это животное счита-

ется здесь священным, для коренного 

населения олени – это дом, пища, тепло и транспорт.  
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 В округе живет порядка 542 тысяч 

человек. Каждый четвертый житель Ямала 

– ребенок. Показательно, что больше рож-

дений Ямал демонстрирует именно по вто-

рым и последующим детям. Помимо феде-

рального - в 2011 году был принят регио-

нальный закон о материнском (семейном) 

капитале, размер которого составляет 350 

тыс. рублей, предоставляется он после рож-

дения (усыновления) третьего или после-

дующих детей. Кроме того, при рождении 

третьего ребенка и последующих детей 

ямальцы получают единовременное посо-

бие в размере 15 тыс. рублей. 

 

 В системе дошкольного образования округа функционирует 174 муниципальных детских сада. Осущест-

вляют свою деятельность 131 общеобразовательная организация, 39 учреждений дополнительного образования 

детей. Профессиональной подготовкой заняты 8 организаций среднего профессионального образования. Кроме 

того, в автономном округе осуществляют образовательную деятельность 61 организация дополнительного обра-

зования детей, относящиеся к сфере физкультуры и спорта, культуры и молодежной политики . 

 

 На Ямале есть свой Дед Мороз - Ямал Ири. У него есть вол-

шебный посох-лопатка, украшенная изысканным орнаментом. Если 

прикоснуться к посоху, то желание обязательно сбудется. Еще од-

ним сказочным атрибутом Ямальского Деда Мороза является вол-

шебный бубен. Он помогает избавиться от плохих мыслей, делает 

добрых людей сильнее, а злых – добрее. Ямал Ири - великолепный 

рассказчик национальных северных легенд и мифов.  

 В 2014 году регион прославился своей аномалией – 

«Ямальской воронкой». Она об-

разовалась из-за выброса газа из 

палеомерзлых недр земли. Хотя 

была версия – что дыру пробил метеорит. Ее сравнивали с Бермудским тре-

угольником, а кадры с ней вошли в трейлер новой части «Людей Икс». Сейчас 

воронка превратилась в озеро.  

 Ямальская делегация принимает каждый год участие в торговой вы-

ставке пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства 

«Зелѐная неделя». В 2020 году 

она   открылась 17 января в вы-

ставочном центре «Мессе Бер-

лин».  

 Округ – постоянный участник выставки с 2003 года. Севе-

ряне представили деликатесы из рыбы, оленины и дикоросов четы-

рѐх ямальских производителей: производственной фирмы «Ныда-

Ресурс», мясоперерабатывающего комплекса «Паюта», рыболовец-

кой артели «Орион» и «Салехардского комбината». В рамках вы-

ставки запланированы встречи и переговоры с потенциальными 

бизнес-партнѐрами. Ямальцы знакомят участников и гостей меро-

приятия с регионом, его агропромышленным потенциалом и инно-

вационными технологиями, обеспечивающими интеграцию тради-

ционного хозяйства коренных народов Севера с условиями рынка. 
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Я м а л  с е г о д н я  

 

 В 2019 году на территории Ямала, которая составляет 769,3 тыс.км2, проживает около 542 тысяч че-

ловек, то есть, 0,7 человек на один квадратный километр. Но при этом автономный округ входит в первую 

пятерку регионов России по объему налогов, поступающих в федеральный бюджет, и объему валового регио-

нального продукта. Ямал – в тройке лидеров страны по объѐму вложений на душу населения. Более 70-ти 

процентов инвестиций, направленных в Российскую Арктику, приходится на Ямале. Крупнейшие налогопла-

тельщики бюджета Ямала – «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть». Доходы ок-

ружного бюджета на 2019 год – 175,2 млрд.рублей, из них на долю предприятий топливно-энергетического 

комплекса приходится 72 процента. В автономном округе открыто около 240 месторождений углеводородно-

го сырья. Их разработкой занимается около 60 предприятий, в том числе признанные лидеры нефтегазового 

комплекса. На территории округа сегодня добывается более 80% всего российского газа и 20% от мировой 

добычи. 

 Ямал сегодня – это стабильный, динамично развивающийся регион, где заложен прочный фундамент 

дальнейшего социально-экономического развития, позволяющий строить масштабные планы на будущее. 

Разработанная в Правительстве автономного округа стратегия развития ЯНАО увязывает развитие топливно-

энергетического комплекса с формированием новых отраслей региональной экономики, необходимых для 

современной жизни. 

 Одна из особенностей Ямала в том, что на территории округа сошлись два совершенно разных типа 

хозяйствования: промышленная разработка недр и традиционные для коренного населения Крайнего Севера 

виды деятельности. В регионе выпасается самое большое в мире поголовье северного оленя – более 700 ты-

сяч голов, в Обском бассейне добывается треть мировых запасов ценных сиговых пород рыбы (пятая часть 

российских запасов). Десятая часть всей площади округа – около 8 миллионов гектаров – является особо ох-

раняемой природной территорией. Промышленность и традиционные северные промыслы мирно уживаются 

на территории Ямала, а решение проблем коренных малочисленных народов Крайнего Севера находятся в 

зоне приоритетного внимания Губернатора и Правительства автономного округа.  

 Арктический регион России – это комфортная для проживания территория, бюджет которой традици-

онно носит ярко выраженную социальную направленность: более 80% расходной части основного финансо-

вого документа направляется на решение социальных задач населения. В округе, в том числе в отдаленных 

районах, мощно развивается жилищное строительство, возводятся современные школы, больницы, спортив-

ные сооружения, дома культуры, оказывается действенная социальная поддержка тем, кому она необходима. 
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 Торжественное открытие Года ЯНАО в образовательных организа-

циях района состоялось 10 декабря 2019 года. В школах-интернатах были 

организованы торжественные концерты и линейки, акции, флешмобы, вик-

торины, беседы и спортивные мероприятия, посвящѐнные 90-летию округа. 

 Так в Панаевской школе-интернате были оформлены информацион-

ные стенды рисунками детей «Мой Ямал». Во всех классах организованы и 

проведены тематические классные часы «Я - гражданин Ямала», которые сопровождались иллюстративными мате-

риалами, видеороликами, мультимедийными презентациями. Классные часы – это возможность узнать историю 

Ямала в лицах, а так же узнать о людях, которые стояли у истоков формирования Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Педагоги провели увлекательные мероприятия нетрадиционной формы: гостиницы, игры-путешествия, ин-

теллектуальные игры, викторины, виртуальные экскурсии. Для воспитанников интерната была организована и про-

ведена квест-игра «На северных просторах!». В конце игры пришли к выводу, что Ямал, такой далекий и суровый 

стал одним из важнейших регионов страны. Благодаря округу, Россия - первая в мире по добыче газа, вторая – по 

добыче нефти. А самое главное, что многие родились здесь, здесь живут и работают родители, близкие и друзья. 

Финальным событием этого дня стал праздничный концерт «Ямал - наш общий дом!». Каждый зритель проникся 

неподдельным интересом к истории родного округа, района, села, потому что в памяти каждого человека, в тайни-

ках его души, живѐт самое дорогое и сокровенное – Родина. Маленькая она или большая, она, подобно огню, обог-

ревает его. Мы живѐм на Крайнем Севере, на Ямале. Ямал – частица нашей Родины.  

В Мыскаменской школе-интернате прошла неделя, посвященная дню образования Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. В течение недели с воспитанниками интерната проводились часы общения, познавательные меро-

приятия краеведческой направленности. Прошла выставка декоративно-прикладного творчества, на которой были 

представлены экспонаты, выполненные воспитанницами кружковых объединений, прошел тематический классный 

час «Изучаем Ямальский район», где был сделан акцент на отличительные особенности и достопримечательности 

каждого поселения, подробно узнали о крупных месторождениях ЯНАО, а особенно их заинтересовало то, что же 

скрывается под названием «Ворота Арктики». Общешкольное мероприятие «Ямал – территория будущего» не ос-

тавило никого равнодушным в зале. Ведущие мероприятия напомнили всем собравшимся историю развития 

ЯНАО, Ямальского района. О том, какие изменения произошли во всех сферах жизнедеятельности за последние 20 

лет. Не остались в стороне активисты РДШ и команды «Авроры», которые провели акцию «Я-ЯМАЛЕЦ» для обу-

чающихся 1 класса. Ребята поиграли с первоклашками в национальные игры. 

В Сюнай-Салинской школе-детском саду прошли мастер-классы по изготовлению ненецких игрушек 

«Вывко», «Пэсько», «Тыра нийко», кулонов «Княженика». Проведена викторина «Что я знаю о Ямале?».  

В Детском саду «Солнышко» прошѐл «Единый день Ямала»: тематические занятия и беседы «Край, в кото-

ром я живу», викторина «Знатоки Ямала», где дети закрепили свои знания о малой родине. Изготовили националь-

ные одежды своим куклам из бумаги.  

Педагоги Детского сада «Оленѐнок» подготовили для детей беседы, игры, презентации, посвященные исто-

рии и традициям Ямала. Дети старшей и подготовительной группы организовали выставку рисунков «Я - гражда-

нин Ямала», в младшей группе прошла беседа «Сеяха - моя Родина». Мето-

дической службой детского сада было подготовлено видео-интервью с деть-

ми «Я - маленький житель Ямала». 

Детским садом «Золотая рыбка» было организовано спортивное ме-

роприятие «Мой край - мой дом родной», которое состояло из националь-

ных подвижных игр: «Прыжки через нарты», «Метание тыньзяна», «Собери 

ягоды», «Волчья тропа», «Олений дом». Праздничное мероприятие 

«Говорили: он мал да удал…» для воспитанников включило в себя: рыбал-

ку, поймать импровизированным арканом оленя, а так же собрать ѐлочку и 

конечно же испробовать свои силы в национальных тройных прыжках. Так- же 

воспитанники посетили мини-музей «Хозяйка чума» и мастер-класс 

«Медальон-оберег».  

Году ЯНАО в Ямальском районе дан старт! 
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 После того, как курс на цифровизацию образования в России был взят официально, использовать минималь-

ный набор цифровых инструментов – прежде всего электронный журнал – вынужден каждый педагог. Со временем 

количество таких инструментов будет только расти, но не все приветствуют эти перемены. Мы расскажем, почему 

нельзя остановить прогресс и как получить новые навыки.    

З д о р о в ы е  с о м н е н и я  

 
 Цифровизация, нарастающее внедрение цифровых ресурсов во все сферы жизни общества, – это мировая 

тенденция, которую нельзя остановить. Эксперты считают, что в ближайшее время скорость изменений в экономике 

будет только расти. Образование, особенно школьное, отстает. Тем более, что стабильный доступ в интернет, как и 

современная техника, по-прежнему есть не везде, а необходимость следовать общему тренду вызывает сомнения у 

некоторых участников образовательного процесса.  

 Новые технологии остаются чем-то вроде terra incognita. И не только для тех, кто через год собирается на 

пенсию. Учителей пугает дополнительная нагрузка – чтобы освоить и внедрить новые инструменты, требуются вре-

мя и силы. Педагогов можно понять: пока на освоение новых навыков не отводится специальное (оплачиваемое!) 

время, трудно ожидать, что после проведения уроков, проверки тетрадей и заполнения журнала учитель будет со-

ставлять тесты в Google формах или работать над собственным сайтом.  

 С другой стороны, и учителям, и родителям, и старшим поколениям выпускников традиционные образова-

тельные технологии кажутся более человечными: разве может бездушный компьютер заменить живое общение с 

педагогом? Но «человечность» – палка о двух концах. Кто-то с теплотой вспоминает университетские лекции своих 

наставников, которые отклонялись от темы, чтобы поделиться бесценным жизненным опытом, а кто-то – грубейшие 

ошибки в произношении школьного учителя по английскому. Их некому было исправить в ситуации своеобразной 

монополии на знание. Сейчас такое все труднее себе представить – за две минуты в интернете можно найти подкаст 

с записью речи обладателя идеального британского акцента.   

 Отметим, в истории человечества были периоды, когда традиции буквально передавались из уст в уста, а 

учитель был единственным носителем знаний. Однако доступность книг не сделала образование «бесчеловечным». 

И сегодня обучающие программы и курсы, как и книги, создаются людьми.  

П о ч е м у  п р о г р е с с  н е л ь з я  о с т а н о в и т ь  

 
 Школа всегда была консервативным институтом, это заложено в ее природе. Но остановить научно-

технический прогресс нельзя. Дело не только в глобализации и масштабном развитии мировой экономики – техно-

логии необходимы нам для выживания. Академик Сахаров, один из создателей водородной бомбы и лауреат Нобе-

левской премии мира, писал в статье «Мир через полвека»: «Рост населения, истощение природных ресурсов — это 

факторы, которые делают абсолютно невозможным возвращение человечества к так называемой «здоровой» жизни 

прошлого (на самом деле очень тяжелой, часто жестокой и безрадостной)».  

 Сахаров говорил и о том, что нельзя отменить отдельные направления прогресса, будь то создание новых 

удобрений для нужд сельского хозяйства, урбанизация или развитие культуры – все они слишком тесно взаимосвя-

заны.  

 Тем более такая сфера, как образование, не сможет надолго задержаться в доцифровой эпохе, иначе новые 

поколения выпускников окажутся не готовы к жизни в мире, который меняется слишком быстро.  
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П о л е з н ы е  и н с т р у м е н т ы  
  

 В Сети есть большой список цифро-

вых инструментов, которые пригодятся пе-

дагогам и учащимся. В нем несколько со-

тен бесплатных сервисов. Это виртуальные 

доски, графические редакторы, сервисы для 

создания презентаций и видеороликов, 

платформы для создания тестов, онлайн-

органайзеры, интернет-библиотеки и мно-

гое другое. Например, приложение Learnin-

gApps позволяет создавать интерактивные 

обучающие модули, веб-сервис TeamER – 

организовывать проектную работу, а Online 

OCR – распознавать текст с отсканирован-

ных документов. Есть в списке и популяр-

ные у специалистов разных профилей сер-

висы от разработчиков Google и Яндекс. К 

каждой ссылке в списке прилагается короткая справка, инструкция с примером и идеи для использования серви-

са в работе преподавателя.  

В о з м о ж н о с т и  д л я  п о в ы ше н и я  к в а л и ф и к а ц и и  

 
 Навыки работы с цифровыми инструментами можно получить разными способами: очно и на онлайн-

курсах и вебинарах. Очные и очно-заочные курсы для учителей проходят при вузах и центрах повышения квали-

фикации. Директора школ могут пройти программу «Цифровая трансформация школы (управленческий ас-

пект)» на базе Высшей школы экономики.  

 НИУ ВШЭ проводит и выездные семинары для региональных вузов. «Основная задача – сделать так, что-

бы многочисленные данные, которые порождают различные цифровые платформы, не лежали мертвым грузом, а 

работали на студента, преподавателя и управленца», – говорит ведущий эксперт Института образования Иван 

Карлов в репортаже о работе с вузами.   

 Еще больше возможностей для повышения квалификации доступны онлайн. В сентябре стартует курс 

«Современные образовательные технологии: новые медиа в классе» от МИСиС на платформе «Открытое образо-

вание», а «Универсариум» предлагает курсы на тему онлайн-образования от Дальневосточного федерального 

университета. Дистанционный курс повышения квалификации по цифровой грамотности МГПУ доступен на 

платформе обучения программированию «Кодвардс».   

 Материалы разного формата на темы, связанные с цифровизацией, можно найти на сайте Центра допол-

нительного профессионального образования «Экстерн» и на платформе «Инфоурок». Доступ к вебинарам и кур-

сам платный, но стоимость небольшая. А в июне «Экстерн» во второй раз провел онлайн-конференцию 

«Цифровые технологии в школе».  

 Возможность обучения часто предусмотрена на самих платформах и сервисах, предназначенных для ре-

шения практических задач, – в формате подсказок, инструкций или видеороликов. Также бесплатные обучающие 

видео по работе с конкретными инструментами можно найти на YouTube или на уже упомянутой странице со 

списком полезных сервисов. 
Материалы  с сайта https://activityedu.ru/ 

 

  
https://sites.google.com/site/badanovweb2/  Интерактивности WEB сервисы для образования 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
http://www.teamer.ru/
https://www.onlineocr.net/ru/
https://www.onlineocr.net/ru/
https://activityedu.ru/Events/courses/programma-povysheniya-kvalifikacii-cifrovaya-transformaciya-shkoly-upravlencheskiy-aspekt/
https://activityedu.ru/Events/courses/programma-povysheniya-kvalifikacii-cifrovaya-transformaciya-shkoly-upravlencheskiy-aspekt/
https://ioe.hse.ru/news/277412824.html
https://activityedu.ru/Events/courses/kurs-povysheniya-kvalifikacii-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-novye-media-v-klasse/
https://activityedu.ru/Events/courses/kurs-povysheniya-kvalifikacii-sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-novye-media-v-klasse/
https://universarium.org/
https://codewards.ru/upgrade
https://xtern.ru/
https://infourok.ru/
https://activityedu.ru/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
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В настоящее время в России реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых условий 

для развития цифровой экономики, что в свою очередь должно привести к повышению конкурентоспособности 

страны, качества жизни граждан, обеспечить экономический рост и национальный суверенитет. Приоритетным 

проектом является «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования». 

Чтобы приступить к формированию цифровой среды в районе, для начала нужно было ответить на вопро-

сы: «Для чего это нужно?», «Кому это нужно?», «Нужно ли это?». 

Ответы на данные вопросы очевидны: 

1) Современный мир все больше становится цифровым. А это означает, что и процесс образования должен 

быть также цифровым, соответствовать реалиям современного и будущего мира. 

2) Широкое применение цифровая среда получит среди педагогического сообщества, обучающихся, роди-

телей, социума района. 

3) Безусловно, необходимость формирования цифровой образовательной среды продиктована временем и 

государственной политикой. 

Предлагаю вашему вниманию муниципальную модель цифровой образовательной среды для системы об-

разования Ямальского района, над формированием которой в настоящее время работает наша команда, и которую 

мы считаем  оптимальной в условиях Ямальского района. Конечно, процесс формирования нами начат не с нуля. 

Для начала мы определили какими имеющимися ресурсами мы располагаем (Е-услуги, АИС «СГ.О» и др.), про-

анализировали имеющееся материально-техническое обеспечение, какие мероприятия проводятся в сетевой фор-

ме, это тот базис, на основе которого будет сформирована модель ЦОС. 

Цель проекта «Цифровая образовательная среда» известна всем. 

Главной целью для нашей муниципальной модели мы определили создание единого онлайн пространства 

для всех субъектов образовательного процесса. Ожидаемые результаты: 

Педагогическое сообщество: 

1) географическое положение Ямальского района не позволяет эффективно и в полной мере организовать 

взаимодействие между педагогами разных организаций. Эта проблема будет решена созданием педагогических 

сообществ, сетевого взаимодействия, организацией наставничества в сетевой форме. Запланировано создание еди-

ного банка данных методических разработок педагогов Ямальского района; 

2) снятие «рутинной» нагрузки, оптимизация отчетности позволит введение электронного документообо-

рота  между департаментом образования и образовательными организациями (Гугл таблицы). 

Обучающиеся: 

1) доступ к системе дистанционного обучения (система будет содержать дистанционные курсы, разрабо-

танные педагогами Ямальского района, наиболее актуальные для обучающихся района); 

2) возможность формирования электронного портфолио; 

3) доступ к базам олимпиадных заданий. 

Родители: 

1) формирование сетевого сообщества для родителей. 

2) получение консультативной помощи психолога по вопросам воспитания детей. 
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 Социум района: 

 Формирование позитивного 

имиджа системы образования района 

посредством публикаций постов в Insta-

g r a m ,  с о ц и а л ь н ы х  с е т я х . 

(неофициальные новости системы обра-

зования, отличающиеся от новостей, 

публикуемых на официальных сетях). 

 Подробнее хочу остановиться 

об организации онлайн пространства. 

Внимательно изучив предложения раз-

личных компаний, мы остановились на 

web-приложении от  компании 

«Открытые технологии» Русский 

Moodle 3KL. Это система электронного 

обучения, позволяющая создавать учеб-

ные курсы и организовывать процесс 

обучения. 

В настоящее время педагогами района идет разработка и наполнение контентом следующих курсов для обу-

чающихся:  

- «Учеба без границ» (курсы по математике, физике, информатике» 

- «Шахматы» 

- «Читаем, думаем, творим!» 

- «Кампус: «Как живешь, слово?» 

- сетевой экологический проект «Соѐлѐ» (молодой побег). 

Свою реализацию на данной площадке найдет уникальный проект, разработанный педагогами Ямальского 

района «Сохранив язык, сохраним народ» - электронное этнокультурное образовательное пространство для размеще-

ния медиа материалов преподавателей родного (ненецкого) языка дошкольных образовательных учреждений и об-

щеобразовательных организаций. 

Так как данная модель еще только формируется, то о результатах говорить рано. Ожидаем результаты форми-

рования сообщества путем активного использования платформы без дополнительной нагрузки учителя, которые по-

ложительно отразятся на системе образования Ямальского района. 

Стоит озвучить и проблемы: 

- отсутствие активного методического опыта использования сетевых ресурсов педагогическим сообществом, 

над этим и предстоит работать. 

Муниципальная модель цифровой образовательной среды для системы образования Ямальского района долж-

на стать единым пространством коммуникации для всех участников образовательных отношений, действенным ин-

струментом управления качеством реализации образовательных программ, работой педагогического коллектива. 

Таким образом, мы рассчитываем получить управляемую и динамично развивающуюся с учетом современ-

ных тенденций модернизации образования систему эффективного и комфортного предоставления информационных 

и коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам процесса обучения. 

 

Кокотеев Н.Н., начальник отдела информатизации  

и оценки качества образования  департамента образования  
 

 

• Цель проекта: создание условий для внедрения к 2024 году современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных 

организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы.

Создание единого on-line пространства для 

всех субъектов образовательного процесса 

Ямальского района.
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Сегодня в своей деятельности мы сталкиваемся с рядом противоречий: 

во-первых, я считаю, что учебники физики, химии и биологии не отражают открытия современной нау-

ки;  

во-вторых, современное общество требует от школы формирования компетентного выпускника во всех 

потенциально значимых сферах профессионального образования и жизнедеятельности, но школа к сожалению  

не готова к выполнению социального заказа общества и государства; 

в-третьих, будущее России немыслимо без высоких технологий, а значит, без профессиональных уче-

ных, специалистов, предпринимателей в этой сфере; 

в-четвертых, современной школе требуются методы обучения, которые воспитывают творческую, ини-

циативную личность; 

в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» акцент в показателях сделан на развитие технического 

творчества; на это же ориентирован и проект  «Рабочие кадры Арктики». 

Как достичь это в условиях транспортной отдаленности? На территории, где большинство сельских 

школ с порой одним универсальным учителем физик- математик – биолог – географ -и т.д?  

Предлагаю вашему вниманию успешное использование федерального ресурса, которое позволяет на тер-

ритории  района повысить качество естественнонаучного образования. 

 Успешность федерального сетевого проекта «Школьная лига РОСНАНО» была апробирована мною как 

учителем физики с 2012 года и защищена на федеральном уровне. В Ямальском районе до 2018 года две школы 

принимали участие в некоторых мероприятиях, но это носило не системный характер. 

- линейка учебно-методических комплектов представляет 
собой совокупность образовательных модулей –
проектных и исследовательских задач, позволяющих в 
составе группы до 15 человек изучать актуальные 
проблемы развития современного 
высокотехнологического бизнеса, нано-, био-, 
когнитивных технологий.

- каждый модуль содержит в себе полный раздаточный 
пакет «под ключ» (инструкции для ученика, 
методическое пособие для педагога, рабочие тетради, 
материалы для исследований, образцы изделий, игры, 
мультимедиа материалы и др.), позволяющий 
реализовать учебную задачу от 5 до 36 часов 
трудоемкости.

- модули рассчитаны на разные возрастные группы, часть 
из пакетов предполагает включение в состав группы 
разновозрастных участников.

МОДУЛЬ
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 Что представляет собой этот проект? Комплекс мероприятий, направленный на развитие научно-

технологической сферы, формирование устойчивого тренда на развитие высоких технологий и внедрение иннова-

ций, коренное обновление научно-образовательного потенциала страны и формирование позитивного имиджа науч-

ной, инженерной и технопредпринимательской деятельности в обществе. 

 

Что может найти для себя управленец? Календарный план событий, повышение квалификации, участие в 

конференциях по альтернативному образованию, возможность приобретения современного лабораторного комплек-

са. 

 

Чем интересен проект для педагога не только точных наук? Огромная медиатека для личностного роста и 

развития, разработки недели высоких технологий, недели краеведения, межпредметной интеграции; элективные кур-

сы с методическим сопровождением и рабочими тетрадями по современным достижениям науки; поурочные разра-

ботки. 

Что нравится в проекте детям? Участие и призовой фонд в конкурсных программах на сайте. 

 На сегодняшний день все школы района – участницы проекта и это подтверждено на сайте. В трех школах  

используется оборудование по нано технологиям, закупленное в рамках проекта. STA модули формируют простран-

ство науки, искусства и технологий. Их используют как в урочной так и во внеурочной деятельности, для исследова-

ний. Уровень демонстрации владения данным оборудованием высоко оценили делегации «Газпром добыча Надым» 

и «Газпромгеологоразведка» на встречах с обучающимися. 

Наночемодан 2.0 
mini-лаборатория

Сеяхинская ШИ – 6 комплектов

Ямальская ШИ – 2 комплекта

Салемальская ШИ – 3 комплекта

представляет собой мини-лабораторию, дающую возможность в
демонстрационном и игровом форматах познакомить учащихся с основными
тенденциями развития современных нанотехнологий: альтернативной
энергетикой, композитными материалами, новыми технологическими
решениями.



 

 

Второй год во всех школах проводится неделя высоких технологий и технопредпринимательства. Еже-

годно наши ученики принимают участие в конкурсных программах сетевого ресурса ШЛР. Победители и призе-

ры 8-11 классов становятся участниками Летней школы «Наноград», которая проводится ежегодно на базе луч-

ших научных центров страны (Сочи, Владивосток). На сегодняшний день – это один из лучших проектов для де-

тей и педагогов. Победители 5-7 классов приглашаются в профильную смену в «Артек». Им и сопровождающим 

педагогам оплачиваются все расходы. Мы приняли участие в 4-х школах. Они дали огромный инновационный 

опыт, который применяется детьми не только в учебе, но и в жизни.  

Неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства

2018 год

2019 год

Основная задача Недели – знакомство школьников и
учителей с передовыми российскими разработками в
области нанотехнологий, атомной энергетики и освоения
космоса.

Участие в профильной смене 
«Артек»

2018 год

Мыскаменская ШИ – 2 участника

Новопортовская ШИ – 2 участника

2019 год

Новопортовская ШИ – 1 участник + 1 педагог



 Стоит озвучить и проблемы:- отсутствие активного методического опыта использования сетевых ре-

сурсов педагогическим сообществом, и как следствие, низкая степень взаимодействия - постараемся решить 

это c внедрением муниципальной платформы Moodle; недостаточность материального ресурса для полноцен-

ной реализации намеченных планов; отсутствие взаимодействия с бизнес пространством округа в области тех-

нопредпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы понимаем, что не все дети станут будущими технопредпринимателями, но каждый участник данно-

го проекта сможет проявить интерес к естественнонаучному образованию, проявить свои лидерские качества и 

заявить идею, погрузиться в увлекательный мир нанотехнологий и иметь возможность решать реальные биз-

нес кейсы – а это уже немало для формирования конкурентноспособного выпускника. А педагог – использо-

вать в своей практике современные технологии и оборудование.                                   

 Горбанева М.Н., начальник департамента образования  
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Актуальные проблемы

Характеристика противоречий
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Ямал активно участвует в реализации Государственной программы «Социально-экономическое разви-

тие Арктической зоны до 2020 года». Из 56 проектов в области добычи и переработки полезных ископаемых, 

36 реализуются на территории автономного округа. Создаются высокотехнологичные производства, для кото-

рых требуются высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры, соответствующие международным 

стандартам. Есть необходимость и потребность в развитии технического творчества. Мобильные технопарки,  

Канториумы, Мобильные кванториумы не подходят для нашей территории, где отсутствует транспортное со-

единение между населѐнными пунктами. Как поступили мы, решая эту задачу? В помещении старой столовой 

бывшего детского сада была оборудована лаборатория ФабЛаб на средства гранта. Созданная лаборатория, 

стала  центральным офисом для начала интенсивного развития технического творчества на территории наше-

го района. Итак, что же такое ФабЛаб? Изначально Фаблаб  - это мастерская, ресурсная база которой включа-

ет в себя комплекс производственного оборудования. Фаблаб позволяет реализовать использование деятель-

ностного и исследовательского подходов в процессе изучения физики, химии, биологии, информатики, техно-

логии. В нашем варианте ФабЛаба на первом этапе мы сформировали его как пространство технического 

творчества для обмена опытом, реализации проектных идей школьников в совместной работе. Деятельность 

лаборатории дополняет проектную деятельность и проектный подход в образовании, позволяя учащимся соз-

давать «реальные» устройства, прототипы проектов и лабораторных установок. 

В период осенних каникул 2018 года на этой базе прошла каникулярная школа, где были обучены по 

одному педагогу и по команде детей из каждой общеобразовательной организации. Это стало первым шагом к 

созданию филиалов ФабЛаба в каждой школе. 

ФабЛаб на базе Ямальского центра внешкольной работы  включил довольно широкий спектр реали-

зуемых направлений. Оказывается методическая и организационная  помощь в создании и развитии объедине-

ний технического творчества  в школах района.  

Действует ФАБЛАБ не только в интересах одной организации, но осуществляет роль ресурсного цен-

тра по развитию объединений детского технического творчества муниципалитета. Результаты работы ФабЛа-

ба представлены участием на конкурсах  различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Салемал

с. Новый Порт

с. Мыс Каменный

с. Сеяха

ФабЛаб ЯМАЛ

ПЕРВАЯ РАЙОННАЯ КАНИКУЛЯРНАЯ 

ШКОЛА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ:

 12 педагогов общеобразовательных 

организаций района;

 45 обучающихся;

 8 выполненных проектов: 

«Новошапк»,»Умные часы», «Умный 

шкаф», «HD-копилка, «Био-рука», 

«Green plants», «Умный дом на 

колѐсах», Real Car.

 Проект педагогов «Бит Байт»
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Считаем, что наиболее значимы и весомы не только предметные результаты, которые  перечислены 

выше, сколько использование ресурсов ФабЛаба как ресурса развития «гибких навыков» (softskills). Ведь при 

создании продукта, ребята приобретают опыт исследования, проектирования, применения новой грамотности, 

общения с разными людьми, решения проблем и самоорганизации, опыт работы в команде, опыт экономии 

впечатлений от информации. Ключевым сверхрезультатом деятельности ФабЛаба несомненно является про-

фессиональное самоопределение обучающихся. Для детей открываются новые горизонты, они могут претен-

довать стать специалистами «завтрашнего дня». Такие направления подготовки как ядерная медицина, урба-

нистическая экология, промышленный дизайн могут стать логичным продолжением их профессионального 

становления. Но для этого нам необходимо сделать следующий шаг – объединить усилия реальных проектов 

с реальными компаниями (организациями, системой бизнеса). 

Мне бы хотелось познакомить вас с одним из проектов, созданных в стенах ФабЛаба, - «Дружбамер». 

«Дружбамер» - это проект, демонстрирующий наличие электрического сопротивления тела человека. У каж-

дого предмета, включая и тело человека, имеется электрическое сопротивление. Данный проект демонстриру-

ет наличие сопротивление тела человека и проводящих ток предметов. Не беспокойтесь — этот ток очень 

слаб и безопасен, так что вы даже ничего не почувствуете. (Участники берутся за руки, создавая большую 

цепь, при успешном соединении лампочка “Дружба Мер” включается, демонстрируя замкнутость цепи про-

стого усилителя). ФабЛаб даже за год существования стал движущим звеном инновационной образователь-

ной инфраструктуры района. Но что более важно - он реализует функции «социального лифта» для детей раз-

личных социальных категорий, проживающих на территории Ямальского района. 

                                                                        Мухамедзянова Н.В., директор                                                                         

МБУ ДО «Ямальский ЦВР»  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Государственная программа «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 

на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства от 21 апреля 2014 года №366. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФабЛаб ЯМАЛ. Soft skills

http://government.ru/programs/236/events/
http://government.ru/programs/236/events/
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С 2002 года Союзом охраны птиц России проводится всероссийская эколого-культурная акция 

«Покормите птиц!», которая стартует 12 ноября, в день Зиновия-синичника по русскому земледельческому 

календарю и продолжается до начала апреля. Акция, целью которой является помощь зимующим птицам, 

включает в себя биотехнические (установку кормушек и организацию подкормки птиц) и эколого-

просветительские мероприятия. В рамках акции в образовательных учреждениях педагоги совместно с воспи-

тателями и учителями проводят с детьми занимательные игры, знакомят их с особенностями родного края, жи-

вотными и птицами, обитающими в регионе. На территории школ развешивают кормушки, и дети помогают 

взрослым наполнять их семенами для птиц. Зимой пернатым очень сложно найти пропитание, поэтому многие 

виды подвергаются возможности исчезновения.  

Акция «Покормите птиц» борется с вымиранием птиц и приобщает детей к экологической культуре, 

заботе о животных, расширяет их кругозор. Дети получают знания о том, где живут эти птицы, чем они пита-

ются и какую пользу приносят. Несмотря на то, что в качестве экологического праздника, «Синичкин день» 

отмечается относительно недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое... Образовательная деятель-

ность посвящена тематике дня, педагоги с детьми проводят беседы о празднике, о том, как он появился у нас 

на Руси. В рамках приуроченной акции проводятся лекции, конкурсы, показы фильмов, викторины, мастер-

классы, виртуальные экскурсии. В преддверии Дня зимующих птиц, волонтеры Сеяхинской школы–интерната 

экологического объединения «Зелѐный патруль» вместе с учителями  и воспитателями приняли активное уча-

стие в реализации проведения этого мероприятия, который  стартовал в день Зиновия-синичника. В этот день 

жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей».  

Тематический день в Сеяхинской школе-интернате прошел в завершение природоохранной акции 

«Трудно птицам зимовать – надо птахам, помогать!» Акция проводится в три этапа. Первый этап  - изготовле-

ние кормушек, заготовка корма для птиц и  изготовление рекламных плакатов; работа на бумаге разного фор-

мата в любой технике и жанрах (рисунок, аппликация, коллаж, и т.д.);  второй этап – в декабре все кормушки 

развешены на территории школьного учреждения; третий этап - подкормка птиц в течение зимнего периода. 

Оформление фотовыставки: «А у нас в гостях побывали…» (моменты наблюдения за кормушкой») запланиро-

вано на январь 2020 г. Участниками акции  стали 

младшие школьники 2 «б» класса - Анастасия Ва-

нуйто , Анастасия Яптик , Агафья  Окотэтто и Лео-

нид Окотэтто  при поддержке  классного руководи-

теля Марины Константиновы, они сделали кормуш-

ки из подручного материала.   

 Экоотряд «Зелѐный патруль»  школьного 

лесничества проводит данную  акцию в целях при-

влечения внимания детей и их родителей к проблеме 

подкормки птиц на Севере, формирование доброже-

лательного отношения к птицам родного края. 

 

Золотарѐва Марина Ивановна,учитель биологии и хи-

мии МБОУ «Сеяхинская ШИ» 
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 Воспитанники группы «Сенгакоця» Ямальской школы-

интерната в 2019 году реализовали мини-проект «Театр в селе Яр - 

Сале» при поддержке воспитателей  интерната Мирхайдаровой М.И. и  

Сэротэтто В.М. Ребята задались вопросом - существовал ли театр в  

селе Яр – Сале за 90-летнию историю поселения? Была выбрана ини-

циативная группа, которая посетила районный краеведческий музей с целью сбора информации про существова-

ние театра в селе. Ребята работали с архивными документами, нашли несколько старых фотографий, где запечат-

лены театральные постановки. Решил вместе с другими ребятами выяснить, кто же изображѐн на этих фотографи-

ях?  

Подростками была проделана большая подготовительная работа: подготовили беседу «Мир театра»; 

включились в работу по созданию театральной афиши к мини-спектаклю «Анико из рода Ного»;  

воспитанники Худи Мария, Сэротэтто Надежда встретились с работниками Центра национальных куль-

тур с целью узнать о театре.  

Также инициативная группа воспитанников встретилась с ветеранами села и расспросила их, что они пом-

нят о работе театра в селе: 

- бывший директор Ямальской школы-интерната Шемякин Н.Г. принимал участие в народном театре в 70

-е годы, рассказал кто изображён на старых фотографиях; 

- учитель начальных классов Худи Наталья поделилась воспоминаниями и рассказала, что в школе руко-

водила театральной студией учитель русского языка и литературы Харлова Татьяна Иосифовна; 

- школьный библиотекарь Паплетеева Галина рассказала, что её родной брат Жигулёв Анатолий играл в 

постановках театрального кружка при районном Доме Культуры; 

-  Фёдоров Александр, продавец магазина «Строй мир», рассказал, что когда он учился в школе театраль-

ной студией руководила Матузная Вера Ивановна, пионервожатая, и назвал всех членов театрального кружка, 

изображѐнного на фотографии; 

- Куделина Марина, воспитатель интерната, сообщила, что несколько лет подряд она была руководителем 

кукольного театра «Забава» при Ямальском ЦВР. 

Воспитанники группы 8 класса провели итоговое мероприятие «Мир театра» для воспитанников 6-11 

классов с театральной постановкой по повести Анны Неркаги «Анико из рода Ного». Но прежде ребята рассказа-

ли где и как возник театр, совершили исторический экскурс в историю Древней Греции, родины театра. Рассказа-

ли о зарождении театра в России. Воспитанникам были предложены конкурсы: «Разминка актѐра»; «Актѐрское 

мастерство»; «Говорят животные». Ребята познакомились с театральной афишей, созданной группой 

«Сенгакоця». Ведущие рассказали о творческом пути писательницы Анны Павловна Неркаги. Участниками теат-

рализованного действия стали: Худи Руслан – местная власть Иван Васильевич Езынги; Пуйко Серафима – Ани-

ко; Худи Мария – подруга Анико; Яптик Лидия – кас-

сир; Ного Себеруй - отец Анико, Салиндер Артур - 

Алѐшка;  Худи Сергей - Пасса. Инициативная группа 

проекта создала видеоролик о проделанной работе и 

представила его на суд зрителей. Данный проект приот-

крыл  культурную страницу истории  нашего села и 

обогатил ребят новыми знаниями. 

 

Мирхайдарова М.И. и  Сэротэтто В.М. , воспитатели  

Ямальской школы-интерната  
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12 февраля девятиклассникам предстоит пройти собеседование по русскому языку, кото-

рое считается допуском к ОГЭ. Оно стало обязательным лишь в прошлом году. Тогда, напом-

ним, с первого раза зачет смогли получить 98%  из 1 400 000 российских школьников. О том, что 

будет представлять из себя собеседование в этом году и на что стоит обратить внимание 

школьникам при подготовке к нему, редакции ActivityEdu рассказала Елена Провозен, руководи-

тель департамента исследований и разработок образовательной компании MAXIMUM Educa-

tion. Серьезных изменений в 2020 году не будет. Несмотря на то, что с итоговым собеседованием в прошлом 

году с первого раза не смогли справиться почти 28 тысяч школьников (около 2% от общего количества участ-

ников испытания), структура собеседования изменений не претерпела. Девятиклассники получат 4 задания, 

выполнить которые нужно будет в течение 15-16 минут. 

 Задание № 1  

Чтение текста вслух. 

Время на подготовку – до 2 минут.  

 

Задание № 2 

Пересказ текста с использованием предложенного высказывания (тот же текст, что и в первом зада-

нии).  

Время на подготовку – до 2 минут. 

https://maximumtest.ru/
https://maximumtest.ru/


Задание № 3 

Монолог в одном из предложенных форматов: описание фотографии, повествование на основе жизнен-

ного опыта, рассуждение на предлагаемую тему. 

Время на подготовку – 1 минута.   

 

Задание № 4 

Диалог. В рамках этого задания школьнику предстоит принять участие в диалоге по выбранной в треть-

ем задании теме.  

Времени на подготовку не предусмотрено. 

 

Участник итогового собеседования получит зачет, если наберет как минимум 10 баллов из 20 возмож-

ных. Как и за что они начисляются, можно посмотреть в этом документе: 

Критерии выставления баллов на собеседовании перед ОГЭ 

 
Г о т о в и м с я  к  з а д а н и ю  №  1  

Повторите правила, касающиеся склонения числительных.  

В тексте для пересказа обязательно будут числительные. Написать их просто, а вот корректно прочитать 

– не всегда. 

Всем, кто забыл правила, предлагаем повторить их:  

 

Склонение имен числительных 

Повторите правила расстановки ударений. 

Корректное ударение – отсутствие ошибки. Если у школьника на этапе подготовки к собеседованию воз-

никают проблемы с орфоэпией, обязательно нужно повторить наиболее употребительные слова со сложными 

ударениями. 

 

Правила постановки ударений 

Потренируйтесь читать на скорость. 

Читать текст необходимо выразительно, но уложиться при этом нужно в 2 минуты. Если выпускник не 

успеет этого сделать, он не получит дополнительный балл. Стоит дополнительно потренировать скорость чте-

ния вслух. 

 

Г о т о в и м с я  к  з а д а н и ю  №  2  

Запоминая, концентрируйтесь на главном. 

Для того, чтобы получить 2 балла за второе задание, из пересказа нельзя исключать ни один из тезисов 

(микротем) исходного текста. Если в тексте 4 абзаца, в ответе должно быть 4 тезиса. Их в первую очередь и 

нужно запомнить, большего за 2 минуты подготовки не успеть. Запоминанию деталей лучше уделить оставшее-

ся время. 

Используйте прямое цитирование в конце пересказа. 

Цитирование – одно из самых сложных заданий в итоговом собеседовании. Существуют два варианта 

встраивания цитаты в текст: прямое и косвенное цитирование. 

 

Пример: 
Владимир Мальцев: «Изучение английского языка не только помогает людям при путешествиях за 

границу, но и будет полезно при трудоустройстве». 
Эту цитату легко встроить в конце текста, используя слово-связку «не зря» (можно использовать лю-

бую другую). 

… не зря Владимир Мальцев говорил: «Изучение английского языка не только помогает людям при 

путешествиях за границу, но и будет полезно при трудоустройстве».  

Постарайтесь обойтись без цифр и названий. 

Цифр и названий в пересказе лучше избегать, чтобы не допустить фактологических ошибок, а значит, 

снижения баллов за задание. Фокусируйтесь на тезисах текста, а не на деталях.  

С Т Р А Н И Ц А 2 1  

https://4ege.ru/engine/download.php?id=10509
https://ebooks.grsu.by/ruslang/sklonenie-imen-chislitelnykh.htm
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/pravila-postanovki-udarenij/
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Г о т о в и м с я  к  з а д а н и ю  №  3  
 Отдайте предпочтение описанию или повествова-

нию. 

 В третьем задании ученик может выбрать формат 

монолога: описание, повествование или рассуждение. 

 Школьники, которые выбирают повествование и 

описание, имеют базис, на который можно опереться при 

ответе. В первом случае достаточно припомнить исто-

рию из жизни, во втором – посмотреть на описываемую 

фотографию. 

 В рассуждении опереться будет не на что. Стоит 

ли его выбирать? Оставим вопрос открытым. 

Используйте клише при описании и слова-связки при 

повествовании. 

Для того, чтобы чувствовать себя увереннее и быть гото-

вым к пересказу, лучше заранее запомнить несколько клише и слов-связок, которые помогут выстроить струк-

туру повествования или описания и станут своеобразными подсказками. 

Клише: 

 на фотографии мы видим…; 

 если внимательно посмотреть на изображение…; 

 справа (или слева) изображено…; 

 завершая описание… . 

 

 Слова-связки: 
сначала, 

затем, 

после, 

в заключение. 

 

Г о т о в и м с я  к  з а д а н и ю  №  4  

 
Давайте развернутые ответы на вопросы. 

Отвечайте не односложно. Даже если вопрос предполагает такой ответ. 

Пример:  
На вопрос «Сколько вам лет?», лучше ответить не «Мне 16», а более развернуто: «В ноябре этого 

года мне исполнилось 16. Мне очень нравится мой возраст». 

Ошиблись – поправьте себя. 

Это касается не только 4-го задания. Если вы допустили ошибку во время диалога, монолога, пересказа 

или чтения – отметьте это сами и исправьте неточность. Тогда ошибку не засчитают. 

 

Гарантией успеха на итоговом собеседовании является качественная подготовка. Чем больше вариан-

тов заданий школьник успеет «проговорить», тем больше у него будет шансов успешно справиться с испы-

танием    12 февраля. 

 

Желаем успехов всем девятиклассникам! 

 

 

 

Материалы по теме:  

Демоверсия собеседования к ОГЭ 

Спецификация собеседования к ОГЭ 

Варианты заданий итогового собеседования (для подготовки)  

https://4ege.ru/engine/download.php?id=10508
https://4ege.ru/engine/download.php?id=10511
https://4ege.ru/trening-gia-russkiy/55869-trenirovka-k-itogovomu-sobesedovaniyu-v-9-klasse.html


  

 

 

 

  

Представляем Вашему вниманию очеред-

ной материал для использования в меро-

приятиях к 75 летию Победы.                                                    

 «Дикий» лейтенант Бауыржан Мо-

мыш-улы - кумир Фиделя Кастро и Че Ге-

вары. В 1963 году кубинский лидер Фи-

дель Кастро давал интервью одной испа-

ноязычной газете, во время которого его 

спросили, кого из героев Второй мировой 

войны он считает своим кумиром. Образо-

ванный и начитанный Фидель назвал сво-

им кумиром советского офицера из Казах-

стана Бауыржана Момыш-улы. О подвиге 

этого военнослужащего глава Кубы прочи-

тал  в  повести  Александра  Бека 

«Волоколамское шоссе», где описывались 

героические  действия  8-й  гвардейской 

Панфиловской дивизии.  

 Бауыржан  был  главным  героем 

книги, однако сейчас о нем уже мало кто 

помнит. Далее предлагаем узнать, чем же прославился человек, которого Фидель считает своим кумиром.  

 Статный и красивый молодой офицер пошѐл служить в РККА ещѐ за несколько лет до Великой Отечест-

венной войны. За это время он успел отучиться на офицера-артиллериста, принял участие в боях на Дальнем Вос-

токе с японской армией, участвовал в походе в Бессарабию. После отправился служить в Алма-Ату, где его и за-

стала война. Осенью 1941 года он попросился на фронт добровольцем, как раз в это время в городе формирова-

лась 316-стрелковая дивизия. Уже на этапе создания предполагалось, что это подразделение будет одним из са-

мых боеспособных – в него направляли взрослых мужчин, имевших представление о войне, все они были добро-

вольцами.  

 В части Момыш-улы назначили командиром батальона. Первое же назначение дивизии грозило стать по-

следним – воинскую часть отправили на защиту подступов к Москве. Командование понимало, что наступающие 

части вермахта просто сметут 316-ю, но необходимо было удерживать столицу до подхода дальневосточных ар-

мий. Иван Васильевич Панфилов, которому и довелось командовать 316-й дивизией, разработал тактику ведения 

спиральных боевых действий. Генерал Панфилов разработал теорию, лучше всех в жизнь которую и воплотил 

комбат Момыш-улы. Вступив в бой в середине октября 1941 года командиром батальона, в ноябре он уже возгла-

вил полк, хотя так и оставался «старлеем».  

 О значимости его заслуг можно судить по тому, что оборонительная теория Панфилова была названа 

«спиралью Момышулы». Генерал-полковник Эрих Гѐпнер командовал 4-й танковой группой, и именно ему дове-

лось столкнуться с тактикой молодого казаха. Во время наступления он напишет в своих донесениях Гитлеру: 

«Дикая дивизия, воюющая в нарушение всех уставов и правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, 

чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти». Единственной дикостью интернациональной добровольческой ди-

визии было лишь то, что они не были знакомы с германскими планами. Вместо того, чтобы героически гибнуть 

под гусеницами германских танковых армад, полк Момыш-улы выбрал жизнь и победу.  С собой он взял только 

самых опытных и ночью подобрался к одной из деревень, занятых врагом. Меньше чем за час боя было уничто-

жено три сотни врагов.  
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 О тактике «дикого» казаха можно судить по несколь-

ким эпизодам. В первый же свой день на фронте лейтенант 

предложил командиру полка создать отряд из ста добровольцев 

и совершить с ними ночную вылазку. 

 Под Демьянском полку старшего лейтенанта довелось 

встретиться с дивизией СС «Мѐртвая голова». Здесь ему вновь 

предстояло сразиться с численно превосходящим врагом. Це-

лью он выбрал шесть посѐлков, занятых врагом.  

 Двадцать отрядов, на которые разделился полк, под по-

кровом ночи попеременно атаковали сразу все цели. Как только 

враг организовывал обороны, отряд отступал, а через несколько 

минут уже другое отделение атаковало деревню с другой сто-

роны. И такой ад творился на всех шести направлениях не-

сколько часов. Прославленная дивизия с громким названием 

держалась как могла, но была уверена, что сдерживает главное 

наступление советской армии. Они и не предполагали, что ве-

дут бой с одним потрепанным полком. За ночь потери бойцов 

Момыш-улы составили 157 бойцов, дивизия СС недосчиталась 

1200 солдат.  

 Как мы видим, старлей придерживался тактики Алек-

сандра Суворова – всегда удерживать инициативу в наступле-

нии. Однако приходилось учитывать и современные реалии. 

Панфиловцы не могли дать одно генеральное сражение. После 

того, как они разбивали одну немецкую часть, на них накиды-

валось несколько других. Момыш-улы неоднократно оказывал-

ся в окружении, но каждый раз прорывался, сохраняя при этом 

свой батальон, полк и дивизию в полной боевой готовности.  

 Начал свой легендарный путь 30-летний лейтенант в октябре 1941 комбатом, спустя месяц уже коман-

довал полком, в феврале возглавил свою родную дивизию, при этом так и оставался старшим лейтенантом. 

Лишь спустя несколько месяцев ему одно за одним присвоили внеочередные звания вплоть до полковника. То-

гда же его выдвинули к званию Героя СССР, но последовал отказ. На задержки с наградами влиял его своеоб-

разный характер. Сослуживцы характеризовали его весѐлым, жизнерадостным человеком, который всегда го-

ворил правду. Это и стало причиной многих трений с начальством. Это стало причиной довольно комичной 

ситуации, в будущем. По рассказам падчерицы Момыш-улы, еѐ приѐмный отец редко пользовался своими свя-

зями и влиянием, но очень любил читать про себя в газетах. 

 Он узнал, как высоко оценили его подвиги Фидель Кастро и Че Гевара и незамедлительно отправил им 

приглашение в гости. Кубинские гости, во время визита в СССР, сразу заявили, что хотели бы  встретиться с 

легендарным «диким» казахом. Вот что дальше было: В гости к командиру приехала целая делегация, оказа-

лось, что Кастро практически не расставался с книгами Момыш-улы, но обсудить все темы за один короткий 

визит было невозможно, поэтому героя войны пригласили с ответным визитом на Кубу.  

 В 1963 году это приглашение удалось осуществить. Встречу Момыш-улы можно было сравнить разве 

что с празднованиями в честь Юрия Гагарина. Кубинцы рас-

считывали, что их кумир в течение месяца будет проводить 

лекции по ведению войны, но Момыш-улы отказался, сказав 

что управиться в 10 дней, но задерживаться не может – его 

ждут курсанты. Герой вѐл в военном училище курсы «выход 

из окружения без потерь» и «ведение ночных боѐв в наступле-

нии».  

 Скончался Бауыржан Момыш-улы в 1982 году в воз-

расте 71 года.  

 Звание Героя ему присвоили в 1990 году, посмертно. 
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Когда речь заходит об уроках мира и патриотизма, некоторых невольно клонит в сон. Возможно ли 

сделать подобные уроки увлекательными? Люди, далекие от мира образования, часто без улыбки на лице 

вспоминают часы, проведенные в душном классном кабинете (душным он был в том числе из-за концентри-

рованной смертельной скуки в воздухе), и местами высокопарные, местами сухие слова учителя про «нашу 

Родину», про любовь к ней и про мир во всем мире. Да и учителя нередко признаются: эти уроки в принципе 

не могут понравиться нормальным детям, но, согласно школьным правилам и законам, педагоги должны их 

провести, а дети - пережить! Так ли это на самом деле, и возможно ли сделать подобные уроки увлека-

тельными? Давайте разбираться. 
Н а ч н е м  с  о п р е д е л е н и й  

Уроки мира и уроки патриотизма проводятся в школе в рамках обязательных классных часов. Каждое из 

этих занятий преследует определенную цель. 

Урок патриотизма - это школьное занятие, во время которого ученики могут узнать многое о своей 

стране, обнаружить и укрепить свою национальную идентичность, научиться определять себя не только как от-

дельного человека, но и как представителя конкретной страны. 

Урок мира - это школьное занятие, во время которого учитель стремится расширить представления уча-

щихся о мире в целом, о взаимозависимости многих явлений, помочь посмотреть на себя как на частичку огром-

ной истории, как на маленькое звеньице гигантской цепи человечества. Уроки мира принято проводить 21 сен-

тября в самых разных школах самых разных стран нашей большой и прекрасной планеты. Это занятие всегда 

приурочено к Международному дню мира, учрежденному Генеральной Ассамблеей ООН в самом начале нуле-

вых. В России уроки мира также проводят 1 сентября - во Всемирный день мира в память о погибших во Второй 

мировой войне (учрежден в 1983 году). А после трагедии, произошедшей в Беслане в 2004 году, этот день приоб-

рел для наших соотечественников еще один смысл, вдохновляющий на разговор с подрастающим поколением, о 

важности жизни без войны. 

Прямая и косвенная цели уроков 

Цель любого внутришкольного урока, которую должен преследовать каждый хороший учитель - это не 

только доступное объяснение детям какой-то темы, не только донесение информации. Ведь если бы предоставле-

ние информации было единственной функцией образовательных учреждений, все родители уже давно перевели 

бы своих детей на домашнее обучение! Причем большинство из них обошлись бы без приглашенных репетито-

ров и сами обучили бы своих детей, пару раз зачитав вслух классические учебники по всем предметам. В чем же 

заключаются другие функции школы и школьных учителей? В том, что, выстраивая свою работу определенным 

образом, учитель создает среду, плодотворную для развития важных качеств и навыков. Какие же качества и на-

выки можно развить во время уроков мира и патриотизма? Во-первых, у этих уроков есть прямая: развить в каж-

дом ученике такое полезное качество, как ответственность - ответственность по отношению к среде, в которой он 

живет, к людям, рядом с которыми живет, к целому миру, который его окружает. Проводить подобное занятие, 

не преследуя этой цели, практически бессмысленно. Разве что для учителя оно закончится очередной галочкой в 

отчете о проделанной работе. При этом абсолютно любой школьный урок может стать возможностью для разви-

тия многих навыков: дети могут учиться формулировать и высказывать свое мнение, быстро запоминать и анали-

зировать новую информацию, могут развивать внимательность, умение взаимодействовать в паре или в команде 

и так далее. Все это - косвенные, но безусловно важные цели уроков. 

Наполнение уроков 

Чтобы добиваться косвенных целей, можно прибегать к разнообразным творческим и игровым форматам. 

Разнообразие форм не даст ученикам заскучать и поможет на различных уровнях проанализировать полученную 

информацию. Какие формы деятельности возможны? 

Творческие практики 

Рисование, лепка, создание аппликаций или оригами - все эти и другие творческие техники, во-первых, 

выполняют некую терапевтическую функцию и помогают детям расслабиться, а во-вторых, дают время переос-

мыслить полученную информацию, сформулировать зарождающиеся мысли не вербально, а через художествен-

ные образы. Многим детям (особенно младшим школьникам) будет проще сначала нарисовать некую картинку, а 

уже потом с помощью слов объяснить, что именно они хотели изобразить, как это изображение связано с темой 

урока, какие мысли и эмоции эта тема у них вызывает. 

Пример: во время патриотического урока предложите детям нарисовать вещи, которые они любят в сво-

ей стране, или вещи, которые вызывают у них различные эмоции.  



 

 

У п р а ж н е н и я  н а  р а з в и т и е  п а м я т и  и  в н и м а т е л ь н о с т и  

Как вам кажется, сколько новой информации, полученной во время школьного урока, ребенок на самом 

деле запоминает? Очевидно, не сто процентов, а зачастую, даже не пятьдесят. После урока по математике или 

истории, многим школьникам, которые не могут или не хотят постоянно удерживать внимание на теме, прихо-

дится уже самостоятельно перечитывать параграфы учебника. Но уроки мира, как правило, не предполагают 

обязательных домашних заданий или контрольных работ. Поэтому учителю стоит самостоятельно выстраивать 

урок таким образом, чтобы мотивировать детей концентрироваться на изучаемой теме. 

Пример: в начале урока мира скажите ученикам, что через пятнадцать минут их ждет игра, для прохож-

дения которой необходимо запомнить как можно больше деталей из презентации учителя. Подготовьте карточ-

ки с вопросами, ответы на которые прозвучат в презентации, а затем предложите каждому ребенку вытянуть 

одну карточку и попробовать ответить на вопрос самостоятельно. 

 

Задания, требующие выполнения в команде 

Школьный класс - это коллектив, внутри которого сложно заниматься чем-либо, не обращая никакого 

внимания на других его участников. Детям хочется общаться друг с другом, и этим более чем естественным 

желанием не стоит пренебрегать. В конце любого урока предложите ученикам, разделившись на несколько ко-

манд по 5-6 человек, выполнить одно задание, требующее командной работы. Это может быть совместное кон-

спектирование пройденной темы, творческая практика или придумывание идеи для совместного проекта.  

 

Главные проблемы уроков мира и патриотизма 

Итак, мы назвали некоторые способы разнообразить общую канву урока и добиться перечисленных вы-

ше косвенных целей. Как же добиться прямой цели - развития чувства личной ответственности в каждом уче-

нике?  

Вспомните, пожалуйста, подобные уроки, на которых довелось побывать вам. Были ли среди них уроки, 

которые не оказали бы на участников этого процесса ни малейшего влияния, а принесли лишь усталость и раз-

дражение? В чем была причина такой реакции? Существует несколько ошибок, которые часто допускают учи-

теля. Именно работа над этими ошибками может в конечном счете сделать урок интересным, наполненным и 

осмысленным. 

 

Первая ошибка: формальность и дидактичность учителя 

На уроках мира и на патриотических уроках детям, как правило, предлагают не исследовать новую тему 

и прийти к собственному выводу, а согласиться с идеей, которая уже прописана в методичке учителя: страну 

надо любить, родине - служить, мир - беречь Подобная дидактичность редко вызывает доверие учеников. Впро-

чем, заучить все эти очевидные выводы для ребенка не составит никакого труда. К тому же дети очень часто 

понимают, какого ответа ждут от них учителя, и произносят эти ответы лишь для того, чтобы их оставили в 

покое. Не обладая необходимой чуткостью и внимательностью, педагог может подумать, что урок прошел хо-

рошо, хотя для учеников он вылился в сорок пять минут потерянного времени.  

 Что же делать, чтобы этого не случилось? Предоставьте ученикам свободу высказывания, избегайте 

категоричных аргументов и задавайте побольше открытых вопросов. Реагируя на ответы учеников не оцени-

вайте их как «правильные» и «неправильные», но предлагайте размышлять дальше. К примеру, если во время 

патриотического урока ребенок говорит, что любить страну совсем необязательно, спросите его, почему он так 

думает, предложите всем вместе сочинить сказку про мир, в котором люди перестали любить свою страну, об-

судите то, что получилось. Пусть именно возможность проводить захватывающее исследование и приходить к 

собственным независимым выводам мотивирует детей посещать такие занятия. 

 

 



 

Вторая ошибка: слова, лишенные для учеников всякого смысла 

 Слова «патриотизм», «страна», «родина», «мир» часто лишены для 

детей настоящего, глубокого смысла: они никак не связаны с их жизнью и с 

их интересами. При этом, если хорошенько обо всем подумать, любое из 

этих слов обладает совершенно неповторимым смыслом для каждого 

взрослого человека. Во многом задача учителя - помочь своим ученикам эти 

самые неповторимые смыслы обрести. 

 Старайтесь избегать сухих определений, а вместо этого предлагайте 

ученикам создавать свои. Для этого чаще задавайте открытые вопросы. 

Например: «Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «мир», «Что такое страна - для вас?», «Что 

такое родная страна?» и так далее. Возможно, для какого-то ребенка страна - это территория, на которой дети 

смотрят одни и те же мультики. Позволяя детям, самостоятельно наполнять слова личным смыслом и делиться этим 

смыслом со сверстниками, мы подготавливаем почву, из которой может произрасти личная ответственность за себя 

и за окружающий мир.   

Третья  ошибка: неактуальность темы для учеников 

 В конце концов, уроки мира и патриотизма порой катастрофически оторваны от реальности, в которой 

живут дети. Им может быть непонятно, как давно закончившиеся войны, глобальное потепление или президентские 

выборы могут быть связаны с их жизнью. Поэтому, если учитель хочет сделать подобные уроки интересными доя 

своих учеников, стоит вместе размышлять над вопросом: «Как это связано с каждым из нас»? Именно 

размышление над этим вопросом поможет развивать  ответственность.   

 

 

 

 

 

Как не гордиться Родиной своей , 

Не восхищаться красотой берѐзы. 

И не тревожиться душою всей, 

За землю, что растоптана войною. 

Сражались люди много лет, 

И погибали счастья ради, 

И не вернулся с фронта дед, 

И в битве той остался  дядя. 

Сейчас мы радуемся  весне, 

Которую не видят предки,  

Но они слышат в тишине, 

Как подвиг чтим их, хоть и редко. 

Мы дети тех советских дней, 

Когда для нас вся память  свята. 

И мы становимся смелей, 

И сила наша неподвластна. 

Мы будем помнить, через сотни лет, 

Ведь позабыть всѐ это невозможно, 

И «День Победы» будем громко петь, 

Победным строем мы пройдем  народно. 

 

                                                                                                          Сабагинова Зифа, 

учитель английского языка Ямальской  школы-интерната 

 



            
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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«Директория.онлайн»  

 

Ежедневное интернет–издание об управлении образовательным учре-

ждением. Оперативно, актуально и увлекательно! Проект 

«Директория.онлайн» является частью информационно–

аналитической системы «Директория», предназначенной для руково-

дителей и специалистов сферы образования.  

«Директория» — это разные по формату модули, посвященные ключе-

вым направлениям деятельности руководителей и педагогов. Подбе-

рите для себя индивидуальный комплект, который будет ежедневно 

помогать вам решать профессиональные задачи! 

 

 

 

 

                  https://medium.com/direktoria-online                
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