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 Учителем надо родиться. Это отмечали многие, например, Адольф Дистервейг 

говорил: «Воспитателем и учителем надо родиться, им руководит прирожденный 

такт». Есть, конечно, «книжная премудрость», но она ничто, если нет мудрости жиз-

ненной, житейской. Издавна учителями становились люди образованные, идущие впере-

ди своего времени творческие, ищущие, яркие! Таким педагогом оказалась победительни-

ца конкурса педагогического мастерства «Учитель Ямала 2019» Кокоулина Светлана 

Владимировна, учитель начальных классов Ямальской школы-интерната. Конкурс для 

всех участников стал очередной ступенькой профессионального мастерства. Педагоги не 

только соревновались друг с другом, но и учились у друг друга, перенимая лучшие практи-

ки и педагогические приѐмы. Конкурс завершился, но самая главная работа впереди, год 

упорного труда и самосовершенствования, ведь  педагог будет представлять район на ок-

ружном этапе  конкурса «Учитель года» в 2020 году.  

 Пожелаем Светлане Владимировне упорства, творчества и удачи в достижении цели! 
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Развитие профессиональной компетенции  

педагогов через организацию внутришкольных  

семинаров 

 

Введение новых федеральных образовательных стандартов требуют от учителей формирования новых 

профессиональных компетенций. Часть их обозначена в самих ФГОС, часть в недавно принятом 

«Профессиональном стандарте педагога». В документах подчѐркивается аспект владения педагогами современ-

ных технологий обучения. В частности практико – ориентированного подхода.  

В конце 80-х – 90-х годах ХХ века понятие «Педагогическая технология» прочно вошло в школьную 

жизнь. Были исследованы технологии обучения, как в историческом аспекте, так и их разнообразие и примени-

мость на современном этапе. В информационном пространстве стали доступны такие методы популяризации 

как статьи в специализированных журналах, методические семинары в крупных городах, выступления на регио-

нальных и всесоюзном телеканале, снимались документальные фильмы, организовывались теледебаты и встре-

чи с учителями – новаторами. Был организован специальный телевизионный канал, на котором демонстрирова-

лись обучающие фильмы и программы, организовывались встречи с выдающимися учѐными и педагогами. В 

библиотеке каждого педагога появились различные сборники, методические публикации. Всѐ это расширяло 

педагогические компетенции учителей, помогало им применять новые методы преподавания. 

К сожалению, в последние десятилетия подобная практика была сведена, практически, к нулю. Издатель-

ствам, перешедшим на коммерческие рельсы, стало невыгодно выпускать литературу для столь узкой аудито-

рии, как учитель. Специализированные издания не выдержали конкуренции, телевизионные каналы свели про-

светительскую работу к минимуму. 

За это время в школы пришло не одно новое поколение учителей. В то же время недофинансирование 

сферы образования привело к тому, что педагогические ВУЗы стали всѐ меньше уделять внимания практиче-

ским навыкам студентов, уменьшать количество часов на преподавание методики, некачественно организовы-

вать практику студентов, а в последствии,  вводить в список специальностей программы бакалавриата, не вклю-

чающие в себя педагогические компетенции. 

В результате в школе стали появляться  молодые специалисты, не владеющие необходимыми навыками. 

Неудовлетворѐнность работой приводит к их уходу из школы, либо развитию у них формального отношения к 

работе. В результате выпускники школы пополняют армию некомпетентных работников, приведших нашу стра-

ну к серьѐзному экономическому спаду. 

На проблему профессионализма педагогов не обращают внимание ни органы управления, ни более высо-

кие структуры, как Министерство просвещения и Академия педагогических наук. Программы школьных пред-

метов всѐ более усложняются, открываются профильные классы, в которых уровень знаний требуется уже на 

уровне 1-2 курсов ВУЗа. Вводятся новые предметы, на освоение которых педагогам требуется время, прорабо-

танные программы, методические рекомендации, учебники. Повышение квалификации проводится, зачастую, 

формально, требует времени и сил. 

Все эти проблемы приводят к нервозности и неприятию друг друга в педагогическом коллективе, кон-

фликту поколений, замкнутости педагогов. Последняя версия системы оплаты труда так же не способствует 

сплочению педагогов, их взаимодействию. 

Введение в школах нового статуса учителя: наставника, методиста и исследователя, даѐт возможность 

отчасти нивелировать вышеозначенные проблемы.  

В школах пока ещѐ работают профессионалы, сохраняющие лучшие традиции, как советской школы, так 

и технологические наработки перестроечных времѐн. Было бы неразумно упустить возможность научиться у 

них лучшим практикам прошлых лет. 

В Панаевской школе – интернате третий год реализуется проект «Статус учителя». В 2015-2017 учебных 

годах в школе работал учитель – исследователь, реализующий программу «Экология одарѐнности». Педагог 

занимался выявлением одарѐнных детей, отслеживанием их достижений, организацией участия школьников в 

различных конкурсах и олимпиадах различных уровней. 
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В 2017 году в школе был аттестован учитель – наставник. В его должностные обязанности определены работа 

с молодыми педагогами, работа с учителями, испытывающими трудности, проведение обучающих семинаров как в 

очной, так и в дистанционной форме, сбор, обработка и публикация достижений творческих групп педагогов. 

 

Календарно-тематический план работы учителя-наставника 

     

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Планирование методической работы 

1 Планирование работы учителя - методиста май Учитель-

наставник, Зам 

директора по 

МР 

Посещение учебных занятий с последующим подробным анализом и разработкой реко-

мендаций(не менее 18 уроков в год) 

2 Организация посещения уроков, внешкольных и вне-

классных мероприятий 

в течение 

года 

Учитель - на-

ставник 

3 Посещение уроков молодых специалистов с целью по-

вышения уровня профессионализма 

сентябрь - 

октябрь 

Учитель - на-

ставник 

4 Анкетирование учителей с целью выяснения профес-

сиональных затруднений 

сентябрь Зам директора 

по МР, учитель 

наставник 

5 Методическая помощь педагогам в разработке рабочих 

программ по предметам, а так же их корректировка. 

сентябрь Зам директора 

по МР, учитель 

- наставник 

6 Методическая помощь педагогам в разработке адапти-

рованных рабочих программ по предметам для обучаю-

щихся с ОВЗ. 

октябрь Зам. директора 

по МР, учитель 

- наставник 

7 Посещение уроков педагогов, имеющих профессио-

нальные затруднения 

в течение 

года 

Учитель - на-

ставник 

8 Посещение уроков вновь прибывших педагогов по плану 

школы 

Зам директора 

по МР, учитель 

- наставник 

Осуществление подготовку учителей к методическим событиям 

9 Методическая помощь при подготовке к Методическим 

дням 

ноябрь-

март 

Учитель - на-

ставник 

10 Методическая помощь в составе творческой группы 

педагогов для подготовки к районному конкурсу 

«Учитель года» 

январь-

март 

Творческая 

группа, учитель 

- наставник 

11 Методическая помощь в подготовке и организации 

внутришкольных семинаров и районных конференций 

по плану 

школы 

Зам директора 

по МР, творче-

ская группа, 

учитель - на-

ставник 

12 Организация межпредметных мероприятий в рамках 

реализации внутришкольной площадки «Внедрение 

экологических тем в предметы школьного курса» 

не менее 

2-х в год 

Учитель - на-

ставник, твор-

ческая группа 

 



С Т Р А Н И Ц А  4  ВЫ П У С К  3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале года было проведено анкетирование педагогов с целью выяснения их готовности к инновационной 

деятельности. Анализ анкет показал, что большинство педагогов не испытывают никаких трудностей во внедрении 

ФГОС, новых технологий, участия в конкурсах и мероприятиях педагогического мастерства. Но посещение уро-

ков, подготовка к методическим дням и педагогическим советам, показала, что отношение некоторых педагогов к 

этим активностям формальное, часто построено на завышенном самомнении, опорой не на свои наработки, а на 

конспекты, скачанные из сети Интернет. У педагогов не просматривается системность в работе, гибкости в подхо-

дах, разнообразии приѐмов. 

Таким образом, в школе была выделена группа учителей, нуждающихся в наставничестве. Они были разде-

лены на две подгруппы:  

- учителя, нуждающиеся в незначительной помощи, которым не хватает знаний и умений для ведения совре-

менных подходов в образовании; 

- учителя – молодые специалисты, практические не владеющие такими навыками. 

Учителя первой группы были приглашены на очные семинары по технологии активных методов обучения и 

технологии блочного обучения. К сожалению, не все из них воспользовались этой возможностью. Большая акаде-

мическая загруженность, огромная нагрузка классных руководителей, необходимость участия в олимпиадах, кон-

курсах, мероприятиях сторонних организаций не позволяет педагогам выделить время на повышение своей квали-

фикации. Даже те учителя, которые приходили на семинары, мало что вынесли из них с первого раза. Некоторые 

педагоги выразили желание повторно посетить очные семинары по технологии активных методов обучения. Учи-

теля математики с энтузиазмом взялись за введение технологии блочного обучения. 

Молодые педагоги потребовали большего внимания. Только двое из пяти отметили, что они владеют методи-

кой преподавания предмета, овладев ею в ВУЗе. Остальные молодые учителя пребывали в полной уверенности, 

что умеют составить качественный план урока и провести его на приемлемом уровне. При посещении их уроков, 

выяснилось, что это не совсем так. В результате к молодым специа-

листам были прикреплены не только учителя – предметники, но и 

учитель – наставник, который осуществляет методическое сопровож-

дение подготовки уроков. 

 Надо отметить, что психологически педагоги не готовы к вос-

приятию новых веяний. Отработанные в течение нескольких лет 

приѐмы, уверенность в своей компетентности, отношение к учителю 

– наставнику как к «ещѐ одному начальнику», не позволило учителям 

сразу принять изменения в методической работе школы. Учителю – 

наставнику приходится применять большие усилия, чтобы преодо-

леть недоверие педагогов, доказывать свою компетентность, убеж-

дать, применять полученные знания на практике.  

Организация постоянно действующих межшкольных мастер-классов, творческой лабо-

ратории 

13. Организация межшкольной дистанционной площадки 

по технологии активных методов обучения 

в течение 

года 

Учитель - на-

ставник 

14. Создание групп учителей для освоения технологии ак-

тивных методов обучения 

октябрь-

ноябрь 

Учитель- на-

ставник 

15 Проведение серии очных семинаров по технологии ак-

тивных методов обучения 

не менее 5 

в год 

Учитель- на-

ставник 

16 Проведение ознакомительного семинара по технологии 

блочного обучения Л.В. Монахова 

апрель Учитель- на-

ставник 

18 Создание творческой группы для создания внтришко-

льной экспериментальной площадки «Внедрение эколо-

гических тем в предметы школьного курса» 

сентябрь Учитель - на-

ставник 

19 Организация внутришкольной экспериментальной пло-

щадки «Внедрение экологических тем в предметы 

школьного курса» 

в течение 

года 

Учитель - на-

ставник, твор-

ческая группа 

20 Организация сетевых взаимодействий в рамках внутри-

школьной экспериментальной площадки «Внедрение 

экологических тем в предметы школьного курса» 

не менее 1 

в год 

Учитель - на-

ставник, твор-

ческая группа 
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 Постепенно работа налаживается, педагоги с удовольствием посещают семинары, организуются дистан-

ционные семинары для учителей района через сетевое взаимодействие. Планируется проведение круглых столов, 

мастер – классов, встреч с педагогами соседних школ. 

 Опыт введения в коллектив школы педагога – наставника оказался положительным.  Педагог-наставник 

имеет возможность регулярно посещать уроки педагогов, не делая при этом административные выводы, опера-

тивно подсказывать учителям, нуждающимся в их опыте, преодолевать затруднения в работе, существенно при 

этом, разгружая работу методической службы школы. 

 
Прудникова М.А., учитель – наставник 

 Панаевской школы – интерната 

 

С прицелом на будущее! 

  

 В муниципальном казѐнном общеобразовательном учреждении 

«Салемальская школа-интернат имени Володи Солдатова» с 11 по 17 мар-

та состоялось увлекательное образовательное событие – Восьмая Всерос-

сийская Неделя Высоких Технологий и Технопредпринимательства 

(НВТиТ-2019). Это одно из ключевых событий календарного плана 

Школьной Лиги РОСНАНО, школой-партнером которой с 2015 года явля-

ется школа-интернат. 

 Согласно утвержденному Плану в рамках Недели проведены увле-

кательные мероприятия естественнонаучной направленности. Учащиеся с 

интересом просмотрели увлекательные видеоролики «Собрать катушку 

Тесла за 100 рублей», «Как из бутылки сделать утеплитель?», «Как взломать мир симуляции» YouTube-каналов 

«Физика от Побединского», «Химия просто», «Научпок», «SciOne». Учащиеся начальных классов на занятиях 

Нано-лаборатории юных ученых (Федотова Г.А., учитель начальных классов) чувствовали себя настоящими тай-

ными агентами, создавая невидимые чернила и расшифровывая «тайные» записи, готовились к полету в космос 

(Сороколетова Л.Ю., учитель физики). Ребята 5-10 классов приняли активное участие в уроке-игре «НАНОкот в 

мешке» (Бакинова С.Л., учитель русского языка и литературы), деловых играх «Личный финансовый 

план» (Крестьянова О.В., учитель математики), «Фондовый рынок» (Кошкина Л.А., учитель математики), уроке-

исследовании «Изучение и освоение луны» (Таланов А.А., учитель химии и биологии), уроке-эксперименте с 

применением STAмодуля «Наночемодан 2.0» «Неньютоновская жидкость» (Ехаев В.П., учитель химии и биоло-

гии). 

Формирование инженерного мышления – одно из актуальных направлений образования и воспитания 

подростков – залог успешного развития высоких технологий. На базе Салемальской школы-интерната под руко-

водством Сэрпива Валерия, педагога Ямальского Центра внешкольной работы, и активном участии учителя ин-

форматики Амирасланова Т.В. прошли обучающие занятия инженерной школы для юных изобретателей. Уча-

щиеся не только узнали об особенностях проектирования, но и применили полученные знания в работе над про-

ектами «Робот - анализатор горючих газов», «Автономная система предотвращения утечки бытовой воды в до-

ме», «Умный светильник», «Машина онлайн управление», «Манипулятор», «Погрузчик вредных веществ». Про-

екты юных «кулибиных» в ближайшее время будут представлены ребятам, родителям и педагогам школы. 

 
Пресс-центр Салемальской школы-интерната 
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Формирование читательской 

грамотности  

на уроках математики  

при подготовке к основному  

государственному экзамену 

     

Одни читают основательно, другие - поверхностно… 

Каким сегодня предстает перед нами «читательский» мир? Пожалуй, на этот вопрос не сразу и ответишь. Но 

одно можно точно сказать, наблюдая за обучающимися, велика проблема читательской грамотности среди молодо-

го поколения. 

Изучив понятие «читательская грамотность», можно сделать определенный вывод: для того, чтобы взять за 

основу чтение, как основной вид учебной деятельности в школе, у каждого выпускника школы должны быть сфор-

мированы специальные читательские умения, которые необходимы для полноценной работы с текстами. 

Чтение, работа с информацией и логическое мышление – это и есть фундамент умственного развития, уни-

версальный навык, без которого не возможен рост личности, а, следовательно, и общества в целом. Сегодня боль-

шинство читателей (абсолютно не важно, какой объем текста в обработке) предпочитают книге смартфон, компью-

тер, планшет, ноутбук и т.п.,- одним словом, девайсы. И как результат нововведениям, школьники не любят и не 

желают читать. Их, скорее всего, привлекают цветные быстроменяющиеся картинки, минимум текста и максимум 

иллюстраций. 

Не умеючи читать внимательно и не видеть смысл написанного в тексте, приводит к опустошению внутрен-

него мира, к пусто говорению, к тому, что приходится наблюдать ежедневно на улицах, в магазинах, в коридорах 

школы. Причем данная проблема, как правило, начинается со взрослых, именно с тех, кто несет ответственность за 

ребенка.  

Как «заставить» полюбить читать детей? Что для этого придумать? Ответ, как я считаю, прост - 

«заразить»ребенка своим положительным примером. 

Чтение - открытая дверь ко всем учебным предметам в школе. И математика тому не исключение. Математи-

ка - точная наука. Не существует возможности ответить на вопрос задачи двояко: «Может этот ответ, а может быть 

и другой. Что придумаю, то и напишу». Математика требует от каждого, кто занимается ею, сосредоточенности, 

собранности, логичности, настроенности, внимательности. Ведь в тексте каждой задачи имеется ответ на постав-

ленный вопрос, стоит только логически поразмышлять и найти все подсказки.  

При подготовке обучающихся к основному государственному экзамену (ОГЭ) особое внимание следует уде-

лять так называемым подсказкам в тексте. Причем, подсказки видят только внимательные и правильно настроен-

ные к выполнению задания учащиеся. Продемонстрирую на конкретных примерах. Задания образовательного пор-

тала «РЕШУ ОГЭ» для подготовки к экзаменам по математике (https://oge.sdamgia.ru).  

 

Задание 5 № 322188. При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в электри-

ческой цепи фонарика падает. На графике показана зависимость напряжения в цепи от времени работы 

фонарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на вертикальной оси — на-

пряжение в вольтах. Определите по рисунку 1, на сколько вольт упадет напряжение за первые 6 часов ра-

боты фонари- ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://oge.sdamgia.ru
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 При выполнении данного задания учащиеся (буду говорить только о тех, кто допускает ошибки), прочитав 

текст, не видят предлог «на». В результате записывают в ответ 1,4. Это невнимательность! Прочитали одно, а уви-

дели в тексте  другое.  Просто перечитывать необходимо несколько раз, стараясь правильно читать слова. Не торо-

питься и вникать в смысл задачи. Решение задания 5 № 322188: надо найти разницу: 1,6 - 1,4=0,2. 

 

Задание 6 № 137381. Решите уравнение х2 - х - 6=0. Если корней несколько, запишите их в ответ без пробе-

лов в порядке возрастания. 

 Типичное задание с подсказкой: «Если корней несколько…». Рассуждая и теоретически обосновывая тот 

факт, что квадратное уравнение может иметь не более двух вещественных корней в зависимости от значения дис-

криминанта, и, учитывая подсказку, приходим к выводу о том, что решением данного уравнения являются два кор-

ня. 

Приведу еще задания с подсказками. 

 

Задание 8 № 325289. На диаграмме показано содержание питательных 

веществ в молочном шоколаде. Определите по диаграмме, содержание 

каких веществ преобладает. 

*- к прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

1) жиры 

2) белки 

3) углеводы 

4) прочее 

В ответе запишите номер выбранного утверждения. 

 

 Явная подсказка в последнем предложении задания, - «…запишите номер…» (единственное число), значит, 

только один вариант ответа будет! Редко, но бывают опечатки в заданиях, я прошу учеников все варианты про-

сматривать. Хотелось бы надеется, что в экзаменационных материалах опечаток не будет. 

Аналогично, при выполнении задания № 20 - выбор геометрических утверждений. 

Задание 20 № 67. Укажите номера верных утверждений. 

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники по-

добны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианой. 

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

 Подсказка в первом предложении, - «Укажите номера…» (множественное число), следовательно, выбор 

должен выпасть на два утверждения (в № 20 более двух верных ответов не бывает, если вдруг не произойдут ка-

кие-либо изменения в будущем).  

 

Задание 20 № 348369. Какое из следующих утверждений верно? 

1. Все углы ромба равны. 

2. Если стороны одного четырѐхугольника соответственно равны сторонам другого четырѐхугольника, то 

такие четырѐхугольники равны. 

3. Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две касательные к этой окружности. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

 Подсказка в первом предложении, - «Какое из… верно» (единственное число), значит, выбрать надо только 

одно утверждение. 

Если каждый из нас будет внимательно относиться ко всему, что его окружает и видеть очевидное 

(подсказки), то многое в жизни станет проще и понятнее. Неразрешимые проблемы станут легко решаемыми, а 

конфликты, возможно, будут нейтрализованы. Главное, начинать с самого себя! 

 

Гилѐва О.С., педагог Ямальской школы-интерната 
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(по следам образовательного форума, продолжение) 

 

 Именно под таким девизом для меня прошла поездка в Моск-

ву. За неделю в столице мы посетили несколько лучших образователь-

ных организаций, встретились с интересными людьми, приняли уча-

стие в 16 международной научно-практической конференции, органи-

зованной МВШСЭН. В конференции принимали участие известные 

спикеры, часть докладов были на английском языке. Все было демо-

кратично, современно и витал дух единства понимания того, зачем мы 

все собрались и чего ожидаем в результате.  

 Нас ждали в детском саду имени Александра Тубельского. 

Здание типовое, но внутри этих стен совершенно  необычное содержа-

ние. Здесь несколько разновозрастных групп от 3 до 6 лет. День начи-

нается с того, что дети «сказочники» рисуют придуманную сказку,  

воспитатель записывает ее и зачитывает детям, потом сказку инсценируют. Понравился «утренний круг», заня-

тия в физкультурном зале, используемые педагогические технологии. Рисование ведет «Дядя Слава», а столяр-

ному мастерству учит «Папа Карло». Особое внимание в детском саду уделяют физическому развитию детей. В 

каждой группе установлен уникальный спорткомплекс и дети имеют свободный доступ к нему. За целый день 

старший воспитатель не потратил ни одной минуты на ответы, на запросы и отчеты, умы педагогов занимают 

дети, только то, что важно сегодня для детей. Здесь нет планов занятий, написанных заранее, воспитатели ори-

ентируются на сегодняшнюю потребность ребенка и готовы построить свою работу не так, как планировали 

вчера. Родителям, чьи дети посещают этот детский сад, не получается  быть в стороне от воспитательного про-

цесса, они - полноценные участники детсадовской жизни своих детей.  

 В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что  родители не считают своей обязанностью воспитывать 

детей, развивать их, ошибочно полагая, что это долг государства, школы и сада, а задача родителя в обеспече-

нии пищей семейства. С таким недопустимым подходом в этом учреждении не удержаться, здесь каждый день 

родитель проживает детство вместе со своим ребенком, они вместе преодолевают трудности в познании себя. 

По приезду домой я поделилась с коллегами впечатлениями, фотографиями, сделанными выводами, и мы вме-

сте наметили, какими мероприятиями мы будем дополнять программу работы с воспитанниками интерната  

младшего школьного возраста, чтобы развивать речь, помочь активному самовыражению.  

 Второе, о чем непременно хочется рассказать, это встреча в главном ВУЗе страны – МГУ. Вадим Полю-

га, основатель информационно-инженерного инкубатора «И-куб», о себе он говорит: «Я - математик-физрук: 

даю подросткам философию и фехтование, т.е. учу думать, сражаться и побеждать».  

 В формате «круглого стола» мы говорили о проблемах мотивации школьников основного звена. Вадим 

Олегович говорил о пяти вопросах, не находя ответы на которые, человек не может быть высоко мотивирован 

на достижение цели, эти вопросы: зачем? что? как? с кем? и когда?  Надо помочь подростку найти ответы на эти 

вопросы. В. Полюга считает, что именно в подростковом возрасте имеется высокий потенциал для развития 

практического подхода к знаниям и научиться зарабатывать тем, что любишь делать. В подростковом возрасте 

повышается нейропластичность головного мозга, растет способность к его изменениям, именно этот возраст  

можно эффективно  использовать для выработки у подростка нужных социальных привычек: умения применять 

знания на практике, ориентация на потребности других людей.  В 15 лет «окно возможностей» для этого закры-

вается, ребенок больше «не слышит» взрослых,  ему больше важно то, что говорят и делают его сверстники. Пе-

дагоги одной из основных причин снижения качественной успеваемости в основном звене считают низкий уро-

вень мотивации. Так вот, вернуть мотивацию школьникам основного звена вполне реально, а также сделать про-

фильное обучение логичным, а выбор выпускниками  своего пути после окончания школы – обоснованным. Для 

этого необходимо переориентировать образование на развитие у детей гибких навыков. В следующем учебном 

году мы планируем внедрить Программу формирования жизненных навыков для учащихся 5-9 классов, в 10-11 

классах опробовать модули интенсивного обучения, расширить выбор учащимся 5-9 классов в изучении дисци-

плин по выбору. Эффект от подобной сессии в действительности будет тогда, когда увиденное и услышанное 

будет переосмыслено, разложено «по полочкам» в собственной голове и тогда непременно нужно действовать, 

действовать уверенно, смело, разрушая стереотипы, покидая зону комфорта, и не бояться быть непонятыми.  

 
Резвина И.В., директор МБОУ «Сеяхинская ШИ» 
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Становится доброй традицией в Ямальском районе орга-

низовывать проведение выездных образовательных сессий для 

руководителей школ-интернатов и детских садов. По результа-

там поездки в апреле 2018 года, по мере знакомства с современ-

ным учебным оборудованием сделаны его заказы, были под-

вергнуты пересмотру некоторые стороны образовательного 

пространства и созданы обучающие лестницы, внесены измене-

ния в содержание образования: с 2018-2019 учебного года вне-

дрены новые учебные курсы - ментальная математика, финан-

совая грамотность, другое.  

Заместителем Главы района и начальником департамен-

та образования вновь была подготовлена для нас насыщенная 

программа повышения квалификации, предусматривающая, 

помимо 3-дневного участия в XVI международной научно-практической конференции «Тенденции развития об-

разования», посещение центров профессиональной подготовки (руководитель Поздняков Я.И.) и психолого-

педагогической экспертизы игр и игрушек (руководитель Матушкина Е.О.), созданных на базе Московского го-

родского психолого-педагогического университета (МГППУ), дошкольного отделения ГБОУ г. Москвы «Школа 

самоопределения № 734 имени А.Н. Тубельского», «Инженерного корпуса» Школы № 548 города Москвы и дет-

ского сада Совхоза имени В.И. Ленина, центра национального интеллектуального развития МГУ имени М.В. Ло-

моносова («Иннопрактика»). Интереснейший человек Вадим Полюга, «математик-физрук», как он себя называет, 

«политолог – философ» - хотелось бы добавить после общения с ним, с лѐгкостью ввел нас в состояние учеников 

и продемонстрировал варианты развития УУД. Позднее выяснила, что именно он – автор приобретѐнного набора 

игр и уроков «Мир профессий будущего». Осталось сожаление, что не получилось взять информацию из первоис-

точника по этим замечательным играм. 

В последние годы система образования в России претерпевает серьезные изменения, которые затронули 

все направления учебно-воспитательного процесса. Одним из главных нововведений стала национальная система 

учительского роста (НСУР). О ней говорят не первый год, но понять было сложно до лекций и содержательных 

ответов на наши вопросы проректора МГППУ Андрея  Мелехина и начальника отдела по работе с персоналом 

Игоря Егорова. Они – разработчики одного из вариантов НСУР, которая скоро может называться НСППР – на-

циональная система психолого-педагогического развития учителя. Здесь нам помогли разобраться с новой моде-

лью аттестации педагогов, включающей требования ФГОС ОО и профстандарта.  

Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию (по результатам дополнительно возмож-

но получить соответственно статус «учитель – методист», «учитель – наставник») проводится через независимую 

оценку уровня владения педагогом 4 профессиональными компетенциями (предметными, методическими, психо-

лого-педагогическими, коммуникативными), которые определяются с использованием ЕФОМ (единые федераль-

ные оценочные материалы) и находится в открытом доступе на сайте ЕФОМ.РФ.  

Для оценки сформированности психолого-педагогических компетенций на уровне действий проводится 

анализ деятельности учителя, включающий: план (конспект) урока; видеоурок с указанием видеофрагментов, ил-

люстрирующих оцениваемые компетенции, образцы самостоятельной работы обучающегося с оцениванием этих 

работ учителем; рефлексивный самоотчѐт, анализы контекстуализированных условий профессиональной деятель-

ности, образовательных результатов обучающихся, также могут учитываться мнения выпускников ОО. На СЗД – 

4 ЕФОМ (отличаются от аттестации на квалификационную категорию), справка из ОО (как работает педагог), 

результаты ЕГЭ (ВПР, НИКО, PISA, мониторингов). Аттестация на СЗД проводится также, как и сейчас, в ОО, 

которая самостоятельно устанавливает минимальное количество баллов для получения аттестации на СЗД. 

Таким образом, структуру аттестации можно представить так: ЕФОМ (60%) + Оценка результатов (40%). 

Учитель, проходящий аттестацию, заходит на портал, регистрируется, загружает свой урок, результаты, выполня-

ет ЕФОМ.  
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 При успешном прохождении – получает сертификат. При неуспешном – свидетельство и заключение экс-

перта с рекомендациями. Сведения хранятся на портале (наподобие результатов ЕГЭ) и доступны при смене места 

работы для нового работодателя. 

Приятно отметить, что представленный на малом пленуме международной конференции опыт школ 

Ямальского района, работающих в сложном социальном контексте и в неблагоприятных условиях (на примере 

Новопортовской школы-интерната) вызвал интерес у представителей разных регионов, у руководителя федераль-

ного проекта, кандидата педагогических наук, ведущего научного сотрудника ИРО ГУ - ВШЭ Марины Пинской, 

еѐ коллег Надежды  Бысик, Александры Михайловой, которые признали работу даже в сложных условиях эффек-

тивной, а школу- резильентной. Значит, педагоги школы обладают высоким уровнем профессиональных компе-

тенций и успешно справятся с новыми задачами. Приведѐнные учѐными анализы обследованных неуспешных и 

резильентных школ направили мысли на дополнение к содержанию пространства школьных помещений. 

 Знаний не бывает много. Знание даѐт свободу выбора, радость открытий. Каждое новое знание несѐт с со-

бой новые идеи совершенствования учебного и воспитательного процесса, архитектуры и дизайна образователь-

ного пространства. Главное, что требуется в перспективе для достижения этого на новом этапе – снижение педа-

гогической нагрузки при сохранении достигнутого уровня оплаты. 

 
Черкашина С.О., директор Новопортовской школы-интерната 

 

 

 

 

 

 

 

 Конец учебной недели — самое непростое время в школе. Ученикам хочется, 

чтобы поскорее начались выходные, и учителям приходится прилагать максимум 

усилий, чтобы последние уроки в пятницу не прошли даром. Учитель географии 

из Америки Том Дэвидсон предложил десять идей, как разнообразить урок, если 

ученики вот-вот заснут прямо за партой (или сбегут с последних уроков). 

 

1. Рабочие тетради для самостоятельной работы 
 Как и расширенные конспекты и закрепляющие упражнения, рабочие тетради для самостоятельной рабо-

ты повышают ответственность ученика за свои знания и дают вам больше времени. Его как раз можно потратить 

на то, чтобы справиться с проявлениями плохого поведения, которое типично во второй половине дня в пятницу. 

 Если вы переложите большую часть работы на учеников, у них будут развиваться навыки независимого 

обучения. Вы же сможете уделить больше внимания тем, кому необходима дополнительная поддержка в учѐбе. 

Детей нужно расшевелить — тогда они сами увидят, что чем больше ответственности они на себя берут, тем вы-

ше их личный прогресс. 

 

 2. Шестигранник с интересными вопросами 

 В конце 80-х годов на американском телевидении была популярна викторина, в которой участники долж-

ны были двигаться по шестигранному игровому полю. Если они отвечали правильно, то могли выбрать, 

в шестиугольник с каким вопросом они хотят перейти дальше. 

 Что, если организовать занятие в классе по такому же принципу? Ученики смогут так же отрабатывать 

теоретический или практический материал, но ориентироваться при этом будут на собственные интересы. Каждо-

му уровню сложности вопросов можно присвоить свой цвет, а школьники будут отвечать на них, чтобы раскра-

сить свой шестигранник знаний.  Приводим шаблон — тогда механизм игры станет понятнее. 
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3. «Помидорная методика» 
Возможно, вы слышали о «помидорной методике», когда занятия делятся на сессии по 20-25 минут, а после 

них всегда идѐт пятиминутный перерыв для восстановления внимания. Она полезна во время подготовки 

к решающим экзаменам, а нам поможет пробудить учеников, которые периодически впадают на занятиях 

в летаргический сон. Если на уроке вы хотите повторить материал, поступите следующим образом: в течение 15 

минут ученик должен самостоятельно повторять материал, затем пять минут проверять повторенное у себя или 

другого ученика, а затем ещѐ столько же отдыхать. Перед тем, как использовать эту технику, не забудьте напом-

нить ученикам правила эффективного повторения! 

4. Ученики в роли учителей 
Ученики могут заменить учителя на уроке со своими сверстниками — в умелых руках это приѐм даст хоро-

ший результат. Множество исследований доказали, что человеку легче выучить, а потом вспомнить материал, объ-

ясняя его другому. Этот метод можно применять как в малых группах, так и на занятиях в больших классах — 

в таком случае попробовать себя в роли учителя смогут больше учеников. Заранее предупредите всех о своѐм на-

мерении предоставить им время на учительском месте на несколько минут, чтобы они могли подготовить свой 

урок и хорошо его провести. 

5. Упражнения на принятие решений 

Нередко кажется, что ученики схватывают материал на лету, но когда дело доходит до того, чтобы приме-

нить эти знания на практике, они испытывают затруднения. В таком случае попробуйте создать упражнение, 

в котором нужно показать не только свои знания, но и понимание материала. Например, на уроке географии мои 

ученики самостоятельно придумывали план международного реагирования на чрезвычайные ситуации 

и распределения ресурсов между разными регионами нашей планеты. Главное — чѐтко поставить границы 

и описать правила, которыми они должны руководствоваться, чтобы создать реальный план. Так ученики будут 

использовать знания и творческое мышление для поиска конкретных жизненных ситуаций. 

6. Короткие презентации 

Признайтесь, устные выступления заслуживают больше времени, чем мы им уделяем. Почему бы 

не использовать желание поболтать на уроках, которое возникает к концу рабочей недели, в учебных целях? Уче-

ники могут подготовить презентацию на узкую тему, рассказать о том, что они сейчас изучают, провести неболь-

шое исследование на уроке и сразу же представить его результаты. Чѐтко оговорите время, которое уделяете прак-

тике до того, как дети начнут работать. 

7. Тренировка для будущего оратора 

Важно постоянно учиться говорить на публике, чтобы не сталкиваться с трудностями при подготовке 

к дебатам или презентациям. Практикуйте короткие выступления на каждом уроке. Это поможет развить множест-

во навыков. Навыки публичного говорения, уверенность, грамотность, хорошее знание предмета — четыре вещи, 

которые нужно тренировать регулярно. Также важно объяснить ученикам, что лексика, которую они используют 

для презентации, зависит от их аудитории и обстановки, в которой идѐт презентация, формальной или неформаль-

ной. 

8. Новостная методика 

Наряду с навыками публичного выступления, не забывайте о не менее важном пункте — осведомлѐнности 

о текущих событиях. Да, мы не очень любим прислушиваться к плохим новостям, они же практически всегда пло-

хие. Интересная методика поможет заинтересовать детей в событиях, которые, как им кажется, к ним не имеют 

отношения. Ученики разбираются на группы — новостные бригады — и готовят обзор какой-либо истории. Уде-

лите время навыкам представления информации и важности проверки фактов и не разрешайте слишком часто об-

ращаться к интернету! 

9. Квест на конкретную тему 

Это хороший запасной вариант, чем занять учеников в конце учебной недели вне зависимости от предмета. 

Квест может быть как простым, так и сложным — вы решаете это сами. Разбейте учеников на пары, дайте 

им контекст и список вещей, который они должны найти — пусть они работают, полностью полагаясь только 

на себя. В такой форме проще усваивать теоретический материал, а практическое задание позволит задействовать 

всѐ внимание учеников. Всѐ, что от вас требуется — спрятать в классе 20-30 вещей и придумать задания, связан-

ные с вашим предметом. 

10. Рекламная кампания 

Позвольте ученикам самим придумать настоящую рекламную кампанию, нарисовать рекламный плакат или 

написать текст, а потом убедить в правоте своей идеи аудиторию. Здесь двоякая цель. Во-первых, ученики научат-

ся предвидеть контраргументы, которые может встретить их точка зрения. Во-вторых, свою идею они научатся 

основывать не только на конкретном, глубоком знании какой-либо отрасли, но и представлять еѐ в таком виде, 

в котором она будет понятна той или иной аудитории. Так вы добъѐтесь того, что ученики начнут задумываться, 

как использовать свои знания на практике, а не просто на автомате заучивать теорию. 

 

Желаем успеха! 
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Мы за развитие северных  

 национальных видов спорта! 

 

 Спорт помогает человеку быть в хорошей физической  форме, а кро-

ме того он воспитывает характер и силу воли. Занятие спортом способству-

ют укреплению здоровья. Даже простая зарядка утром под любимую музыку 

заряжает энергией на весь день.  

  Современному подростку нужно обязательно заниматься каким-то видом спорта, ведь многие современ-

ные подростки, к сожалению, чрезмерно увлекаются компьютерами, играми на телефонах, сидят в социальных 

сетях. И к тому же спорт не даст им увлекаться вредными привычками. Спорт помогает обрести подростку не 

только физическую форму, но и уважение сверстников, уверенность в себе. Ведь спорт способствует ведению 

здорового образа жизни, отвлекает от неприятных мыслей. Мальчишки благодаря спорту смогут в будущем слу-

жить в армии, защищать Родину, любить еѐ. 

Вопросы развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни приобретают в 

настоящее время особое значение. Поскольку политика нашего государства направлена на заботу о человеке, о 

развитии его физического, интеллектуального, нравственного и духовного потенциала, создание благоприятных 

условий для активизации творческих сил.    

 У народов Севера издавна сложились свои сущности традиций народного воспитания. В суровых услови-

ях Крайнего Севера наши предки учитывали географо - климатические условия, а также основывались  на  много-

вековую историю народа, создали самобытные, уникальные, разнообразные национальные виды спорта, физиче-

ские упражнения, игры, которые  всесторонне развивают  такие физические качества,  как сила, быстрота, вынос-

ливость и ловкость, а также морально-волевые качества, воспитывают нравственные, эстетические ценности че-

ловека. Развитие национальных видов спорта и подвижных игр является пропагандой для молодѐжи к ведению  

здорового образа жизни, активным занятием физической культурой и спортом.    

 В Сеяхинской школе – интернате национальные виды спорта являются неотъемлемой частью школьной 

программы, на уроках физической культуры, а также во внеурочной деятельности, используются упражнения и 

игры, которые способствуют всестороннему развитию подрастающего поколения, развиваются и совершенству-

ются  спортивные мероприятия.  

 «Мебетако» так называется секция по северным национальным видам спорта. Перевод с ненецкого языка   

означает «Силачи». Ведѐт секцию молодой педагог-тренер Окотэтто Иван Игоревич. Он окончил Салехардский 

педагогический колледж, затем продолжил обучение в педагогическом университете имени Менделеева в городе 

Тобольск.   

В настоящее время работает воспитателем в Сеяхинской школе – интернате и уже несколько лет подряд 

по совместительству ведет кружки и 

секции по национальным видам спор-

та. Он очень любит свою работу, лю-

бит детей, в общении с детьми друже-

любен, никогда не повышает свой го-

лос, активно привлекает мальчишек к 

занятию спортом. Мальчишки относят-

ся к нему с уважением, как другу, как 

старшему брату, они с удовольствием 

посещают  кружок, радуются каждой 

встрече, стараются осваивать навыки 

по национальным видам спорта, повы-

шают свою результативность, радуют-

ся своим успехам, а также успехам сво-

их друзей.   

  

ЭТНООБРАЗОВАНИЕ 
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 Иван Игоревич создал дружный, целеустремлѐнный коллектив. Сея-

хинская команда мальчишек не раз ездила в районный центр на праздник 

День Оленевода и всегда имела успех и результативность, возвращалась с 

призовыми местами.  

 Видя их результативность, каждый мальчик считает честью посе-

щать спортивный кружок по национальным видам спорта. Иван Игоревич 

считает: «В  северных экстремальных условиях нашего сурового края, мо-

гут жить и работать люди, закалѐнные и стойкие, которые занимаются 

спортом. Наши предки, придумавшие северные национальные виды спорта, 

всегда  отличались не только скромностью, воспитанностью и гостеприим-

ством, но и сильным характером, волей, выносливостью. Мы  должны спо-

собствовать развитию национальных видов спорта, должны привить лю-

бовь к спорту нашим детям, подрастающему поколению. По моим наблюде-

ниям, дети, которые занимаются спортом, отличаются не только отменным 

здоровьем, но и стремятся хорошо учится в школе, готовы помогать друг 

другу, подставить плечо в трудную минуту.  

 Администрация Сеяхинской школы – интерната, родительская об-

щественность села и руководитель спортивной секции «Мэбетако» выражают огромную благодарность Ямаль-

скому районному общественному движению КМНС «Ямал», лично руководителю организации Худи Валерию 

Сойковичу за оказание финансовой помощи для приобретения спортинвентаря: нарты, арканы, спортивные хо-

реи, спортивную одежду. Развитие национальных видов спорта  имеет огромное воспитательное, оздоровитель-

ное, общеобразовательное, общеразвивающее значение подрастающего поколения детей, а также способствует 

сохранению национальных традиций.  

 
Салиндер К.А., воспитатель МБОУ «Сеяхинская ШИ» 

 

Ненецкие узоры 

 

Работая с детьми в Ямальской школе-интернате, мы, педагоги, большое внимание уделяем этнокультурно-

му воспитанию. Вспоминая наши недавние групповые дела, хочется рассказать о мероприятии «Ненецкие узо-

ры», которое мы провели в группе 6 «а» класса. Мероприятие было запланировано в рамках реализации програм-

мы «Очаг». Посмотрев презентацию об узорах ребята узнали, что узоры есть у разных народов – русских, каза-

хов, украинцев, северных народностей и т.д. Определили понятие, что такое «узор» и где их применяют. У всех 

народов узоры используются на одежде, домашней утвари и даже на оружии. А так же, раньше наличие узора на  

вещи говорило о том, что люди живут в достатке и богатстве.  

Подробнее остановились на узорах ненецкого народа, так как эти узоры нам ближе всего. Не понаслышке 

мы знаем, что узоры – это красиво, богато, а еще, что хозяйки этого чума искусные рукодельницы, умелицы, мас-

терицы. Обсудили вопрос – кто носит одежду с узорами – мужчины или женщины? Оказывается, все носят одеж-

ду с узорами, а девочки шьют сами, плетут из бисера узоры для ягушек и бурок, а так же для сумок и кисов. В 

презентации была продемонстрирована одежда с праздника День Оленеводов. Там все играет разноцветьем сук-

на, пестрят различными узорами малицы и ягушки, шапки и кисы, яркие поделки, детская одежда. Узоры на лю-

бой вкус: из сукна, из бисера и оленьего меха. 

После просмотра презентации воспитатели вместе с ребятами сели рисовать предметы одежды и утвари, на 

которых есть узоры. Рисунки получились очень красивыми – женские сумки для рукоделья, женская шапка, 

ягушка, кисы, сорочка мужская, поясок с узором. А заключительной и закрепляющей частью было посещение 

праздника Дня посѐлка, на котором можно было увидеть изобилие красоты и торжества женского мастерства. На 

празднике узор играет главную роль – его оценивают, смотрят, снимают и он служит украшением праздника. Те-

ма узоров в жизни тундры, а значит в жизни наших воспитанников – тундровиков, является актуальной и инте-

ресной.                                                                      Ладукай В.С., воспитатель Ямальской      школы-интерната  
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2019 год -  

Год сохранения коренных  

языков мира 

 
 Каждый из народов, живущих в России, и за еѐ пределами имеет свой 

уникальный и неповторимый язык, который отвечает предназначению человека 

и несет в себе целое наследие. У ненцев, жителей Ямало-Ненецкого автономно-

го округа есть свои характерные черты, традиции и культура, а язык является их 

непосредственным отражением. В нѐм передается вся самобытность ненецкого народа, поэтому родной  язык - 

это предмет для настоящей гордости ненцев.  

День родного языка 21 февраля - очень важный и нужный праздник для всех народов. Родной язык – это 

один из самых важных инструментов развития человеческого общества, необходимый для сохранения духовного 

наследия, традиционного уклада жизни и обычаев. Культура народа жива до тех пор, пока сохраняется нацио-

нальный язык.. 

В посѐлке Панаевск проживают ненцы – коренные малочисленные народы Севера, их родной язык - 

ненэця’ вада (ненецкий язык). Ненцы испокон веков были оленеводами, охотниками и рыбаками, но сегодня 

многие из них живут и работают в посѐлках. 

В Панаевской школе-интернате вместе с поселковыми ребятишками учатся и дети оленеводов-

кочевников, ведущих традиционный образ жизни. Дети оленеводов живут в комфортных, светлых интернатах, 

где есть всѐ необходимое для учѐбы и отдыха.  

Международный День родного языка в интернате – это особый праздник. Леонид Васильевич Лапцуй 

писал: «Ненэця’ вада – мэсыдотавада», то есть ненецкий язык – удобный для употребления язык. Ко дню родно-

го языка в школе проводятся различные мероприятия и конкурсы. Например, в этом году в стенах интерната 

прошѐл конкурс чтецов «Лапцуевские чтения», посвященный 90-летию певца Ямала Леонида Васильевича Лап-

цуя. Воспитанники интерната рассказали зрителям стихи любимого ненецкого поэта на русском и ненецком язы-

ках. Кроме конкурса чтецов проходил конкурс рисунков «На севере», ребята, конечно же, нарисовали всеми зна-

комую и любимую бескрайнюю тундру.  

Воспитанницы Яптик Юлия и Яптик Ольга сняли видео-поздравление на ненецком языке и приняли уча-

стие во всероссийском флэш-мобе «Говорим на родном языке». Акцию организовала Ассоциация КМНСС и ДВ 

РФ.  

Воспитанники интерната приняли активное участие в районных конкурсах, приуроченных к проведению 

Международного Дня родного языка в Ямало-Ненецком автономном округе, многие из них написали на родном 

языке стихи и сочинения. Стихотворение «Ямал» на ненецком языке написала Худи Марта.  

 

             Ямал 
Ямал – мань мэнена ями, 

Ямал  – мань ӈэрм’ ями! 

Ямал’ тер’ ненэця” – хуркари тэнз ненэця”.  

Ханяӈыдо’ халям’ хадаби”, хане”, 

Ханяӈыдо’ ты пэртяӈэ манзара”, 

Ӈани’ ханяӈыдо’ харад’ манзаям’ пэрӈа”. 

Хусувэй манзая ӈули” таранив! 

Ямалхана хуркари я’ сармик таня”: 

Ты, хабарта, илебць, 

Варк, сармик, иӈгней, 

Тѐня, нохо, тэваси… 

Ямалхана хуркари халя” тэнз таня: 

Юдирця, палкур, пайха, 

Ехэна, сюмбаӈг, сявта, 

Пыря, нѐя, сэври… 

Марра Саля няна, яв’ вархана, 

Нюсавэй сэр’ варкм’, 

Маня” манэӈаваць”, 

 

http://fiestino.ru/publ/vokrug_sveta/prazdniki_mira/mezhdunarodnyj_den_rodnogo_jazyka/5-1-0-184


Тикы сэр’ варк’ 

Хадаба ӈули” ни’ тара! 

Ӈарка ненэця”, Ямал’ тер’ ненэця” 

Тарем’манзеты: - Хывы! 

Нэней ненэця” теда тюку похона”, 

Харад” хэвхана нядэ хаюраць пэяд! 

Сиддо’ нерня минренидо’, 

Сиддо’ ӈавламбдидо’, 

Тэкоцяедо’  етрихаӈгсеты. 

Теда тюку едэй” похона” 

Ненэй ненэциена” ханзер илеӈгудакы? 

 Подобного рода мероприятия в Панаевской школе-интернате проводятся 

с целью сохранения, популяризации и дальнейшего развития родной речи мало-

численных народов.  

 
Яптик Е.В. , педагог-организатор Панаевской  школы-интерната 

 
 

«Педагоги кочевой школы» готовятся к 

акции «Готовимся к школе» 

 

Во всех образовательных организациях района идѐт подготовка к предстоящей  акции «Готовимся к шко-

ле». Волонтѐры усваивают курс по педагогике, проходят практику в дошкольных образовательных организациях. 

Девятиклассники Новопортовской школы-интерната - слушатели факультативного курса «Педагог кочевой шко-

лы» - изучали азы педагогической деятельности и возрастные особенности личности дошкольника; конструиро-

вали поделки для активизации мыслительной деятельности дошколят; изготавливали своими руками дидактиче-

ские игры для развития различных видов памяти и мелкой моторики рук; разучивали стихи и потешки. Всѐ это 

пригодится им летом, когда придѐт время готовить дошколят к школьному обучению в условиях кочевья. Но лю-

бая теория требует подкрепления на практике, а потому в рамках совместного плана мероприятий по преемст-

венности деятельности детского сада и школы в деле подготовки дошколят к поступлению в школу «Маленькие 

да удаленькие», а также профориентационного проекта «ЯКОРЬ» состоялся первый выход слушателей на прак-

тику в Детский сад «Теремок». Дошкольники - будущие первоклассники - встретили старшеклассниц заинтересо-

ванно, с удовольствием играли в дидактические игры и выполняли предложенные ими логические задания. О 

серьѐзных результатах данного мероприятия судить пока рано, но эмоциональное состояние и тех, и других уча-

стников, говорит о многом. Дошкольники наперебой спрашивали: «Когда вы придѐте снова?», а довольные 

«практиканты» с надеждой обращались к своему руководителю: «Мы ведь пойдѐм ещѐ, правда?»…Одним сло-

вом, начало большого сотрудничества положено, и есть все основания надеяться, что оно окажется долгим и про-

дуктивным.             
Вахрушева Н.В., педагог-психолог Новопортовской школы-интерната 

  

 Совместный план по изучению обучающими-волонтерами Методики организации педагогической прак-

тики с разновозрастными группами дошкольников представлен в элективном курсе «Основы этнопедагогики», 

который проводится в 8 классах МБОУ «Сеяхинская ШИ». 

 Предметом изучения элективного учебного предмета «Основы этнопедагогики» является культура обще-

ния и закономерности народного, этнического воспитания. Этнопедагогика представляет собой научный взгляд 

на явление воспитания, в ней анализируются социальные и педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодейст-

вия, взаимовлияния педагогики с образовательно-воспитательными традициями ненецкого этноса. Программа 

предусматривает не только изучение теории вопроса, но в большей степени подразумевает овладение начальны-

ми практическими навыками профессии учителя и воспитателя. В программу включены вопросы кочевого обра-

зования в условиях тундры. Цель учебного предмета: теоретически подготовить учащихся старших классов шко-

лы – интерната к работе по возрождению, укреплению и сохранению прогрессивных народных педагогических 

традиций, к использованию полученных знаний на практике.  

 Использовать полученные знания для работы летних кочевых площадок по предшкольной подготовке 

детей дошкольного возраста к обучению в начальной школе: обучение русской разговорной речи, развитие речи, 

формирование начальных знаний об окружающем мире, развитие элементарных математических представлений, 

привитие навыков аппликации, лепки, рисования, развитие психологических процессов (память, мышление, во-

ображение). 
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 В программу обучения волонтеров введена методика кейс-технологий. Волонтеры получают набор специ-

ально разработанных учебно-методических материалов для самостоятельной работы. В ходе изучения материалов 

кейса, участник определяет задачу относительно конкретной ситуации, комплекс шагов по ее решению, обеспечи-

вает результат, составляет отчет по заданной форме. Для свободного ориентирования в реалиях окружающей дей-

ствительности и применения материалов в практической деятельности, пакет включает в себя: 

- вводный кейс (общие сведения; описание границ); 

- информационный кейс (объем знаний по теме); 

- стратегический кейс (комплекс заданий); 

- исследовательский кейс (таблицы для результатов анализа ситуаций). 

 Активизирована работа с родителями, ведущими кочевой образ жизни, по привлечению их к участию в 

подготовке и адаптации дошкольников к обучению в школе: по приезду из тундры консультируются у педагогов 

начальной школы о формах и методах занятий с детьми, получают пособия и задания для выполнения с дошколь-

никами. Постепенно распространяем методические рекомендации для родителей по подготовке детей к школе 

«Хойрюку тохолку» (Птенцы учатся). Кроме этого, волонтерам, которые на зимние каникулы уезжают в тундру, 

подготовлены пособия и рабочие тетради для занятий с дошкольниками. 

 
                                              Мелѐхина Н.Ю., заместитель директора по ВР в интернате  

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 



«Ямальские рисунки для открыток»  

 

В марте завершилась творческая акция-конкурс «Ямальские рисунки для открыток», которая была организо-

вана региональным общественным движением Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал 

- потомкам» в целях сохранения и пропаганды культурных ценностей и традиций своих предков среди подрастаю-

щего поколения из числа коренных малочисленных народов Севера и детей других национальностей, выявление и 

поддержка талантливых и одаренных детей автономного округа в области рисования. Акция прошла на территории 

округа. 

 По итогам конкурса будет сформирована база детских рисунков для дальнейшего их использования, в том 

числе в изготовлении открыток для осуществления процедуры «посткроссинга». Всем участникам проекта будут 

вручены сертификаты об участии, победителям грамоты и призы. Конкурс прошѐл в следующих номинациях:       

             - «Ямал – мой дом»; 

- «Ямал: животный и растительный мир»; 

- «Ямал: мой народ»; 

- «Ямал: тундра глазами детей; 

- «Ямал: освоение и промышленность»; 

 - «На Ямале: я - доброволец и волонтер!». 

 От образовательных организаций района было представлено на конкурс 80 работ из 190 поступивших. Побе-

дителями стали: 

В номинации «Ямал - мой дом» 

1 место - Лаптандер Дмитрий, 10 лет, Панаевская школа-интернат; 

2место - Худи Егор, 8 лет, Новопортовская школа-интернат;  

3 место - Рожин Захар, 7 лет, Мыскаменский детский- сад 

 В номинации «Ямал: животный и растительный мир»:  

1 место - Сэротэтто Милана, Панаевская школа-интернат;  

2 место - Жижин Всеволод, 11 лет, Панаевская школа-интернат; 

3 место - Климов Антон, 10 лет, Панаевская школа-интернат 

 В номинации «Ямал: мой народ»: 

1 место - Лаптандер Олег, 6 лет, Детский сад «Олененок»;  

2 место - Ворновицкий Игорь, 10 лет, Салемальская школа-интернат; 

3 место - Яптик Ольга, 12 лет, Панаевская школа-интернат 

 В номинации «Ямал: тундра глазами детей»: 

1 место - Бегалиева Айша, 6 лет, Мыскаменский детский сад;  

2 место - Хороля Юлия, 12 лет, Панаевская школа-интернат;  

3 место - Езынги Данил, Панаевская школа-интернат.  

 В номинации «Ямал: освоение и промышленность»:  

1 место - Строгий Кирилл, Мыскаменский детский сад;  

2 место - Маликов Дмитрий, Сюнай-Салинская школа-детский сад;  

3 место - Тайбери Кирилл, Приуральский район, с. Аксарка. 
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Жижин Всеволод 

Лаптандер Олег 

Бегалиева Айша 
Маликов Дмитрий 



            
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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Новым моделям  

образования  

должны соответствовать  

новые  

модели библиотек  

 

 

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования ввели понятие информаци-

онно-образовательной среды, частью которой должна стать школьная библиотека, перейдя в статус школьного ин-

формационно-библиотечного центра. Модернизация школьных библиотек нашего района осуществляется с 2017 

года и должна завершиться в 2021 году, итогом которой станет переход школьных библиотек в статус Школьных 

Информационных Библиотечных Центров.  Но модернизация библиотек касается не только школьных библиотек, 

но и библиотек дошкольных учреждений. Ведь ведение ребѐнка в социум начинается с детского сада и большая 

роль принадлежит библиотекарям. Это он вводит ребѐнка в мир книг, это он работает с родителями, приобщая их к 

семейному чтению. Детская художественная литература призвана развивать у читателя чувство прекрасного, фор-

мировать высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства. Художественная лите-

ратура служит средством умственного и эстетического воспитания детей, она оказывает огромное влияние на раз-

витие и обогащение речи. Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности 

человека сегодня актуальна как никогда.  

 Для создания комфортных условий для воспитанников Детского сада «Олененок» в лице заведующей Мат-

шиной Оксаны Анатольевны было принято решение произвести модернизацию библиотеки. Если раньше это было 

небольшое помещение  для хранения и выдачи книг, ничем не привлекающее внимание воспитанников, то теперь 

это очень уютное и комфортное место, куда дети стали приходить на экскурсию с особым интересом, а так же по-

сещать кружок «Юный книголюб», где дети с удовольствием знакомятся с биографиями, произведениями писате-

лей, с удовольствием рассматривают презентации к произведениям, охотно отвечают на вопросы по пройденной 

теме. В наше время очень много материала, чтоб донести до ребенка суть и глубину излагаемой темы.  

 В помощь педагогу–библиотекарю было приобретено много наглядных пособий, демонстрационного мате-

риала, предметов народного промысла. Для демонстрации и просмотра в помещении 

библиотеки был помещен большой мультимедийный экран. Металлические стелла-

жи заменили на более удобные шкафы. Для большего комфорта помещение застели-

ли ковролином с небольшими подушечками, чтобы дети могли немного расслабить-

ся, почти как в комнате психологической разгрузки. Создан уголок народного про-

мысла, который детям очень нравится, они с интересом разглядывают и узнают исто-

рию промысла. Оформлен уголок подписных изданий, где воспитатели всегда могут 

найти свежий материал и применить его на занятии. Библиотечный фонд размещен 

по разделам, для большего удобства в поиске нужного издания.  

 Для самых маленьких воспитанников  всегда подготовлен стеллаж со сказка-

ми, потешками и картинками. Для старших воспитанников оформляются тематиче-

ские выставки к праздникам, писателям - юбилярам. 

 Опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто рано познако-

мился с книгой. Смею надеяться, что положительное отношение к книге, процессу 

чтения, воспитанное в дошкольном возрасте, станет одним из первых кирпичиков в 

фундаменте успешного обучения ребенка в школе. И книга станет добрым другом, а 

в дальнейшем советчиком и помощником в выборе профессии и на протяжении всей 

жизни. 

 
                           Акименко И.П., педагог-библиотекарь  

Детского сада « Олененок»  
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Дарите книги с любовью! 

 

 Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков, который мы можем пре-

поднести своим близким и друзьям.  Испокон веков книга в дар считалась своеобразным 

способом выражения своего почтения или возможностью завести хорошее знакомство. Да 

и продавать книги не разрешалось, поскольку они почитались как дар свыше, являясь для 

людей источником знаний и мудрости. Безусловно, время шло, менялась наша жизнь, об-

стоятельства, обычаи и традиции, и фраза о том, что «книга является лучшим подарком», 

стала постепенно уходить в забвение. Но, к счастью, не ушла окончательно. В 2012 году 

появилась замечательная дата для книголюбов - 14 февраля Международный день книго-

дарения.  Главная идея праздника - вдохновлять людей по всему миру дарить хорошие 

книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век техноло-

гий. Библиотеки образовательных организации района приняли  активное участие в акции.  

Родители, дети и сотрудники  Мыскаменского детского сада не остались в стороне и приняли активное уча-

стие в Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В библиотеку детского сада в дар было преподне-

сено 20 книг. Воспитанники подготовительной к школе группы подарили библиотеке Детского сада «Золотая рыбка» 

русские народные сказки и произведения Н.Носова.  

В рамках акции не остались в стороне и жители поселка Сеяха. Родители воспитанников Детского сада 

«Олененок», которые с энтузиазмом подхватили идею акции, принесли в дар библиотеке 15 книг. Дети уже прочли 

книги и они еще долго могут послужить на благо других воспитанников.  

В Сюнай-Салинской школе-детском саду в ходе акции учащиеся и сельский библиотекарь Зинаида Худи пода-

рили 20 книг школьной библиотеке. Все читатели школьной библиотеки Сеяхинской школы-интерната откликнулись 

на приглашение принять участие в акции и принесли книги, которые уже были прочитаны дома. Библиотека с благо-

дарностью приняла их в дар. Подаренные книги самой разнообразной тематики: детские и взрослые, по рукоделию и 

сельскому хозяйству, по истории, гороскопы, энциклопедии и многие другие. Были также подарены журналы. В рам-

ках акции в библиотеке прошел праздник «Друзья души моей - книги». В ходе мероприятия ребята узнали, что Меж-

дународный День книгодарения - один из самых молодых праздников в календаре, призванный вдохновлять людей по 

всему миру дарить хорошие книги, тем самым прививая миллионам любовь к чтению.  

В Мыскаменской школе-интернате прошла акция «Я книгу прочитал и Вам ее дарю». Двери библиотеки укра-

шал красочный плакат с призывом дарить книги. В акции приняли участие учащиеся, родители и педагоги. Они несли 

в подарок свои любимые книги. Все желающие оставляли в книгах записки следующим читателям с добрыми пожела-

ниями. Приятно отметить, что все подаренные книги были в хорошем состоянии, что демонстрировало аккуратное 

обращение с ними.  Все полученные книги направлены в фонд школьной библиотеки и воспитанникам интерната. Но-

вопортовской школьной библиотеке было подарено 29 книг. Все книги будут подарены учащимся из многодетных 

семей. В Паневской школьной библиотеке благодаря акции «Подари книгу библиотеке» фонд библиотеки пополнился 

на 26 экземпляров научно-популярной и детской художественной литературой. Читатели  Ямальской школьной биб-

лиотеки приняли участие в акции. От учащихся и их родителей в школьную библиотеку было подарено 82 экземпляра 

книг.  

Эта акция дала возможность продлить жизнь книгам и порадовать новых читателей. Библиотеки с удовольст-

вием принимали издания, которые обязательно обретут благодарных читателей. 

 



 

  Интернет- журнал 

ТЕКСТОЛОГИЯ.RU 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Интepнeт - жypнaл Teкcтoлoгия.py пpeдcтaвляeт coбoй oбpaзoвaтeльный пopтaл, 

кoтopый пpинял пepвыx пoceтитeлeй в нaчaлe 2010 гoдa.  

 Движyщeй идeeй пpoeктa былo жeлaниe cдeлaть изyчeниe pyccкoгo языкa и 

литepaтypы бoлee дocтyпным и yдoбным для вcex, пpивить интepec и любoвь к 

cлoвecнocти, пoкaзaть кpacoтy языкa и eгo вaжнyю poль в жизни чeлoвeкa.  

  Ocнoвнaя цeль интepнeт-жypнaлa – пoпyляpизaция pyccкoгo языкa и литepaтypы, 

пpивлeчeниe внимaния пoльзoвaтeлeй к лингвиcтичecким, литepaтypным и 

oбщeкyльтypным вoпpocaм и пpoблeмaм. Cpeди глaвныx зaдaч мoжнo нaзвaть: oкaзaниe 

пoмoщи вceм, ктo изyчaeт cлoвecнocть, пpeдocтaвлeниe aктyaльныx yчeбныx и 

paзвивaющиx мaтepиaлoв, coздaниe интepecныx пpocвeтитeльcкиx cepвиcoв и пpoчее.  

 Пopтaл мoжeт быть пoлeзeн пpи oбyчeнии, cдaчe экзaмeнoв, ЕГЭ, a тaкжe для 

caмooбpaзoвaния шкoльникaм, cтyдeнтaм, acпиpaнтaм, coиcкaтeлям, yчeным, yчитeлям, 

пpeпoдaвaтeлям и вceм, ктo интepecyeтcя лингвиcтикoй и литepaтypoй.  

 Cocтaв кoллeктивa Teкcтoлoгия.py – этo зacлyжeнныe yчитeля pyccкoгo языкa и 

литepaтypы, пpeпoдaвaтeли кpyпныx poccийcкиx вyзoв, coиcкaтeли yчeныx cтeпeнeй, 

лингвиcты и литepaтypoвeды, пpeдcтaвитeли paзличныx филoлoгичecкиx диcциплин.  

 Hacтoящeй oпopoй пpoeктa являютcя кaндидaты и дoктopa филoлoгичecкиx и 

пeдaгoгичecкиx нayк. Имeннo oни зaдaют нaпpaвлeниe paзвития пpoeктa,  пpeдocтaвляют 

пoлeзныe мaтepиaлы для пyбликaции нa caйтe, дaют кoнcyльтaции пo мнoжecтвy 

paзличныx paбoчиx вoпpocoв, пpeдлaгaют нoвыe интepecныe cepвиcы и oтвeчaют нa 

вoпpocы пoceтитeлeй caйтa.  

 Oтдeльнo нeoбxoдимo oтмeтить вклaд IT-cпeциaлиcтoв, бeз кoтopыx дaнный пpoeкт 

нe был бы peaлизoвaн. Блaгoдapя взaимoдeйcтвию пpeдcтaвитeлeй paзличныx 

пpoфeccиoнaльныx oблacтeй пopтaл пocтoяннo paзвивaeтcя и oбнoвляeтcя, пpeдлaгaя 

пoceтитeлям нoвыe и интepecныe peшeния, a eгo ayдитopия пpoдoлжaeт pacти и 

pacшиpятьcя.  

 Если Bы xoтитe cдeлaть cвoй вклaд в paзвитиe caйтa, y Bac ecть кaкиe-либo 

мaтepиaлы, пoжeлaния и пpeдлoжeния, Bы вceгдa мoжeтe нaпиcaть, коллектив сайта  

paccмaтpивaeт вce oбpaщeния и вceгдa гoтoвы oпyбликoвaть интepecныe 

мaтepиaлы и oбcyдить нoвыe идeи.  

                                                                                  http://www.textologia.ru  
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