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 Учитель — гордое звание, которое по жизни несут только самые заслуженные и 

достойные! Так пусть же учительские нелегкие будни приносят только радость и    

будут плодотворными. Пусть ученики будут усердными, старательными - такими, 

которыми можно гордиться. Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ! 

Победитель муниципального этапа кон-

курса Поляков Владимир Леонидович, учи-

тель географии Панаевской школы-

интерната, участник окружного этапа 

конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический дебют-2019» 



Страница 2 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  

 

Молодым везде у нас дорога... 
 
 В конце сентября в городе Ноябрьске проходил окружной этап конкурса педагогического мастерства в 

номинации «Педагогический дебют-2019». Ямальский район представляла команда Панаевской школы-

интерната: победитель муниципального этапа конкурса Поляков Владимир Леонидович, учитель географии, а 

также его наставник Чернявский Александр Игоревич, учитель географии. 

 18 сентября состоялось торжественное открытие в ЦД «Нефтяник»,  на котором были представлены 

участники конкурса: 18 педагогов из 13 муниципальных образований нашего округа. В этот же день был огла-

шен регламент и проведена жеребьѐвка. Творческие коллективы школьников встретили участников конкурса 

красочной вокальной и танцевальной программой. Все получили заряд бодрости и хорошее настроение. Ведь 

уже на следующий день их ожидало первое и самое сложное конкурсное испытание - урок по предмету. Пло-

щадкой для проведения конкурса была выбрана школа № 8 г.Ноябрьска. Администрация и коллектив школы 

проявили теплое гостеприимство, они создали все условия для комфортной работы. 

Урок по предмету на тему «Изображение животных на геральдике стран мира» Владимир Леонидович 

провел с учащимися 5 класса. Ребята на уроке работали в группах, урок получился динамичным, все работали 

с интересом, активно отвечали на уроке, в результате каждая группа представила образовательный продукт по 

изучению геральдики стран материка. 

Следующим этапом испытаний стало выступление  с публичной речью на тему, которая, на взгляд уча-

стников, должна быть вынесена на обсуждение. В последний день испытаний конкурсанты выступали с пре-

зентацией на тему «У меня это хорошо получается». 

Зная, что многие участники конкурса приехали из далѐких уголков ЯНАО, не забыли организаторы и о 

культурной программе. Вечером все были приглашены в городской театр «Русь» на спектакль  «Дикий».  На 

следующий день прошла увлекательная квест- игра «Прятки в темноте». 

 22 сентября состоялось торжественное закрытие мероприятия. Абсолютным победителем конкурса 

стал Пенской Алексей Сергеевич, учитель английского языка (г. Надым). Владимиру Леонидовичу вручили 

сертификат на стажировку в рамках февральского международного форума молодых педагогов Санкт-

Петербурга в 2020 году.  

 «Педагогический дебют» - площадка для профессионального развития, повышения престижа профес-

сии учителя. Уезжая из гостеприимного Ноябрьска, каждый молодой педагог  Ямала увез с собой массу новых 

идей, море эмоций и готовность с энтузиазмом отдавать все силы своей профессии. 

 
Чернявский А.И., учитель географии  

Панаевской школы-интерната 
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Ямальская делегация на всероссийском  
семинаре-совещании  

по вопросам сохранения и изучения родных языков 
  

 В конце сентября в г. Нарьян-Мар состоялся семинар со-

вещание«Языки коренных малочисленных народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока в системе общего образования Россий-

ской Федерации: современное состояние и перспективы разви-

тия».  

 Семинар был организован при поддержке Министерства 

просвещения России, Фонда сохранения и изучения родных язы-

ков народов Российской Федерации и Федерального агентства по 

делам национальностей.  

 Участниками мероприятий семинара-совещания стали 

более 300 человек, среди которых представители Совета Федера-

ции Федерального собрания Российской Федерации, Государст-

венной Думы Российской Федерации, Федерального агентства 

по делам национальностей, Министерства просвещения России, 

Фонда сохранения и изучения родных языков народов России, а 

также представители региональных научных школ, руководите-

ли общественных профессиональных объединений, учѐные, пе-

дагогические работники и студенты. 

В работе семинара приняла участие ямальская делегация в составе руководителя окружного департамента 

образования Марины Кравец, начальника отдела регионального развития Григория Лымара, заведующей кафедрой 

Регионального института образования Клавдии Слепы, представителя департамента образования Надымского рай-

она Натальи Целищевой, заместителей директоров Сеяхинской и Тарко-Салинской школ-интернатов Марины Па-

сынковой и Натальи Дяченко, преподавателя родного языка Ямальского многопрофильного колледжа Нины Егерь. 

Представитель Ямальского района Марина Пасынкова, заместитель директора по научно-методической ра-

боте МБОУ «Сеяхинская ШИ», поделилась впечатлениями о поездке. «…Нашу делегацию в аэропорту г. Нарьян- 

Мар встретили представители департамента образования Ненецкого округа, всѐ было организовано на высоком 

уровне. В день прилета сразу же состоялось торжественное открытие с участием заместителя Министра просвеще-

ния Российской Федерации Татьяны Синюгиной, Губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбуль-

ского. На открытии мероприятия Губернатор Ненецкого автономного округа отметил, что необходимые изменения 

в законодательство, связанные с изучением, преподаванием и сохранением родных языков, должны предложить 

именно профессионалы. 

  Заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Синюгина в свою очередь отметила, что вопросы разви-

тия родных языков требуют системного подхода, а семинар-совещание поможет найти практические решения во-

просов, которые ещѐ остаются проблемными в этой сфере. Прозвучали выступления председателя правления Фон-

да сохранения и изучения родных языков, проректора МГУ им. Ломоносова, д.ф.н., проф., член –корреспондента 

РАО Т.В. Кортавы, заслуженного работника образования Ямало-Ненецкого автономного округа, почетного работ-

ника среднего профессионального образования  России Н.М. Егерь. 

 Основной контингент участников — это учителя родных языков народов России, директора школ, научные 

сотрудники и представители региональных органов государственной власти. 

  Совещание было разбито на тематические секции, в ходе работы которых участники семинара обсудили 

вопросы подготовки педагогических кадров для системы общего образования по предметной области «Родной 

язык и родная литература», учебно-методического обеспечения обучения родным языкам коренных малочислен-

ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также нормативно-правовое обеспечение сохранения и популя-

ризации изучения родных языков.  

Модератором секции, в которой мне была предоставлена возможность выступить, была Татьяна Синюгина, 

заместитель Министра просвещения РФ.  Рассказывая о работе коллектива Сеяхинской школы-интерната по вопро-

су сохранения родного (ненецкого) языка, я, в том числе, представила работу волонтерского отряда «Нядмако»с 

предшкольными классами.  

В ходе дискуссии, завязавшейся после выступления, отвечала на вопросы коллег и заместителя Министра 

просвещения Российской Федерации Татьяны Синюгиной. По итогам выступления на секции я была приглашена 

для представления опыта Сеяхинской школы-интерната в Ненецкую среднюю школу-интернат имени А.П. Пырер-

ки, где рассказала о проектах, которые действуют в Сеяхинской школе-интернате. 



 Это «Образовательный этнопарк «Мэненако я», ра-

ботающий по направлениям «Предшкольная подготовка 

детей или «Ингудотако» в условиях кочевья», «Мини-

технопарк»,  «Детская страна». В ходе презентации опыта 

работы демонстрировались видеоматериалы, учебные посо-

бия, рабочие тетради, разработанные педагогами Сеяхин-

ской школы-интерната…».  

 Кроме того, в целях обмена опытом по сохранению 

родных языков и культуры ямальская делегация посетила 

Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж имени 

И.П. Выучейского. 

 В рамках семинара-совещания прошла встреча сту-

дентов региона с проректором Московского государствен-

ного университета и председателем правления Фонда со-

хранения и изучения родных языков народов РФ Татьяной 

Кортава. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Диалог на равных». «Диалог на Равных» - это образова-

тельный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных 

людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса с активистами молодежных движений, старшеклассника-

ми и студентами. На примере успешных и популярных личностей молодѐжи наглядно показывается, что совре-

менная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регио-

не. 

-Для сохранения языков или культуры нужна своеобразная среда. Нужно создавать такие условия для 

молодѐжи, чтобы вам было интересно изучать не только свою культуру и язык, но и тех народов, которые жи-

вут рядом с вами, – отметила в начале встречи Татьяна Кортава.  

 Она также ответила на вопрос одного из студентов, о том, зачем нужно заниматься изучением, сохране-

нием родных языков.  

– По данным ЮНЕСКО, каждые две недели умирает один язык. Дело в том, что языки – объекты нема-

териального культурного наследия. Для нашей страны это очень важно, поскольку мы многонациональное го-

сударство и культурное, языковое многообразие – наше достояние, – пояснила проректор МГУ.  

Как рассказала доктор филологических наук, язык тесно связан с мышлением, и оценка одного и того 

же явления в различных языковых картинах мира может существенно отличаться.  

– Для многонационального государства это особенно важно, поскольку это путь к сохранению межкуль-

турного согласия. Россия – не самая многоязычная страна. Таковой является Папуа – Новая Гвинея, потом Ни-

герия, потом Камерун. К примеру, в Нигерии все языки бесписьменные и при этом они сохраняются, – расска-

зала Татьяна Кортава. По еѐ мнению, стимул к изучению языков – прежде всего личностный аспект, вопрос 

воспитания, внутренней культуры, уважения к другому человеку.  

– Если человек культурный, он развивается, ему просто интересно, как говорит другой человек, как от-

ражаются культурные или природные объекты в языке соседа. Ведь один язык очень обедняет, а изучение дру-

гих развивает мышление, – заключила Татьяна Кортава.  

Проведенный семинар подвел промежуточные итоги года родных языков коренных народов Российской 

Федерации, определил круг наиболее острых вопросов и наметил перспективы их дальнейшего решения. 
В рамках работы семинара-совещания была подготовлена резолюция с конкретными предложениями для Ми-

нистерства просвещения и ФАДН. 

          
Пасынкова М.В., заместитель директора по научно-

методической работе  

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 
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В России заработала единая образовательная  
онлайн-платформа 

  

 

 Замминистра просвещения Марина Ракова объявила о начале работы образовательного маркетплейса - 

онлайн-платформы, на которой будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сер-

висы. Запуск ресурса состоялся на глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch, которая 

проходит в Москве. Как отметила замминистра, маркетплейс - это один из первых сервисов, который начинает 

работать в рамках внедрения в России Цифровой образовательной среды (ЦОС) по нацпроекту «Образование». 

Платформа представляет собой агрегатор образовательного контента и сервисов, которые есть как в регионах, 

так и на федеральном уровне, в государственном и негосударственном сервисах. Так, каждый пользователь смо-

жет загрузить на платформу новую образовательную программу после ее проверки экспертами. 

 «Маркетплейс будет содержать интерактивные задания, которые в автоматическом режиме смогут наи-

более эффективно помогать обучающемуся развивать свои компетенции и усваивать новый материал. Особенно 

актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов и ему 

физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку. В выигрыше останутся не только учителя, но 

и ученики, которым в максимально яркой, наглядной форме преподнесут качественные знания», - добавила Ра-

кова. 

 Она добавила, что система будет «пилотироваться в закрытом режиме до конца ноября, а потом станет 

доступна пользователям». 

 Говоря о внедрении ЦОС в целом, чиновник подчеркнула, что одна из основных задач в этом процессе - 

помочь учителю. «Мы вооружаем преподавателей самыми современными инструментами, чтобы можно было в 

привычном для детей формате донести информацию, разбудить интерес к познанию вообще и к конкретной теме 

в частности. Это позволит немного разгрузить учителя, перенаправить его силы на педагогическое творчество и 

предотвратить профессиональное выгорание», - заявила она. 

 Здесь на помощь педагогу помимо образовательной онлайн-платформы придет также и ряд других серви-

сов, которые будут запущены в рамках внедрения ЦОС. Среди них, например, платформа «Кадровый потенци-

ал», которая позволит учителям создавать свои цифровые профили, где они будут указывать свои достижения и 

успехи, а директора школ смогут находить лучших специалистов в разных регионах страны. 

 Еще одним ресурсом станет платформа управления большими данными, которая будет обеспечивать 

формирование аналитической отчетности в сфере образования на основе собранных и обработанных массивов 

больших данных. 

Кроме того, с дальнейшим внедрением ЦОС в стране заработает «единое коммуникационное поле» - то 

есть своеобразный общий чат, в котором, как ожидается, будут взаимодействовать все участники образователь-

ного процесса (учитель, ученики, родители). Наряду с этим, ЦОС будет аккумулировать набор типовых инфор-

мационных решений, которые упростят административную работу школ: речь идет о внедрении электронного 

документооборота, облачной бухгалтерии, переводе отчетности в электронный вид и так далее.  
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 Новая платформа станет первым сервисом, который начнет работать в рамках внедрения в России циф-

ровой образовательной среды (ЦОС) по нацпроекту «Образование». Эксперты отмечают актуальность маркет-

плейса, дающего возможность оценить продукт или найти массового покупателя, учителя и юристы настроены 

более скептически. «Особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вес-

ти несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку»,— заявила 

госпожа Ракова.  

 «С помощью цифровых инструментов можно мобилизовать интерес школьника к обучению. Мобили-

зует любое соревнование, игра, проектная деятельность», - отметил плюсы маркетплейса ректор Высшей шко-

лы экономики Ярослав Кузьминов. По его мнению, важно не то, что «это первый проект, который открывает 

ЦОС», а то, что «это продолжение «Московской электронной школы» (МЭШ), но в то же время это отдельный 

организованный рынок, где ты можешь оценить продукт, можешь найти массового покупателя». «Ты можешь 

быть учителем или создателем стартапа или быть руководителем — пожалуйста, приходи на платформу и по-

казывай свой продукт», - пригласил господин Кузьминов.  

 Говоря о перспективах подобного маркетплейса, заместитель генерального директора образовательной 

онлайн-платформы Учи. ру Сергей Веременко отмечает, что спрос на технологии в школах сильно вырос за 

последние 7 лет: «Сегодня учителя по всей России используют форматы смешанного обучения, чередуя фрон-

тальную работу с классом и занятия на онлайн-платформах. За прошедший учебный год методики смешанного 

обучения и цифровой школы стали активно применяться в школах Бурятии, в Забайкальском, Алтайском и 

Пермском краях, Карелии, Республике Коми, Ярославской области, ХМАО, Тюмени и многих других регио-

нах», - говорит он. 

 В профсоюзе «Учитель» “Ъ” заявили, что «МЭШ - не лучшая платформа, и туда попадают не лучшие 

материалы». «Жаль, что будет продолжение, и печально, что ее продвинули еще в регионы», - отметила орг-

секретарь профсоюза Ольга Мирясова. Она также напомнила о существующей уже системе управления обра-

зовательными курсами Moodle и отметила, что сначала подобные инициативы должны обсуждаться и прове-

ряться экспертами, а не сразу тестироваться «на детях». 

 Как ранее сообщал “Ъ”, ЦОС — платформа для взаимодействия обучающихся, родителей, учителей и 

административно-управленческого персонала. Согласно проекту совместного приказа Министерства просве-

щения и Министерства цифрового развития, для каждого из участников образовательного процесса будет заве-

дено цифровое портфолио, а государство через ЦОС сможет проводить «мониторинг прохождения образова-

тельных программ» и «объективное оценивание навыков и достижений пользователей, основанное на анализе 

данных». Согласно проекту приказа, кроме персональных данных «обучающийся», «учитель» и «родитель» 

должны будут указать в анкете на платформе ссылки на свои аккаунты в социальных сетях. В анкете обучаю-

щемуся, кроме данных об успеваемости, необходимо указать репетиторов, перечислить одноклассников и за-

полнить графу «Правонарушения, учет». Для профилей «Учитель» и «Родитель» также предусмотрены поля 

«Водительское удостоверение» и «Загранпаспорт». 
https://infourok.ru/news/ 

 

 

О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Что такое сертификат дополнительного образования? 
 

 Сертификат дополнительного образования – это официальное 

подтверждение возможности ребенка обучаться в кружках и секциях 

дополнительного образования за счет средств государства. Сам серти-

фикат не материален и важным является лишь то, что ребенок внесен в 

специальный реестр (ничего критического, на сегодняшний день мы все 

внесены в кучу разных реестров). Нахождение ребенка в реестре являет-

ся сигналом для государства, что надо платить за его образование. То 

есть сертификат – это, по сути, инструмент реализации «права» детей на 

получение бесплатного образования. 

 Для чего вводится сертификат дополнительного образова-

ния? 
То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается кем-то другим и оста-

ется бесплатным для нас, пока за это стабильно платят. При всей важно-

сти дополнительного образования, признаваемой, в том числе, на высшем уровне, ни в Конституции России, 

ни в одном из федеральных законов не закреплены наши права на получение дополнительного образования на 

бесплатной основе. Никто не отнимет права на образование как таковое, но платить за дополнительное образо-

вание государство не обязано.  
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Так что же это значит на практике? Ведь сегодня мы можем записаться в бесплатные кружки безо вся-

ких сертификатов. 

Действительно, действующая система дополнительного образования подразумевает, что в муниципа-

литете есть хотя бы одно учреждение, в которое мы можем прийти и бесплатно записаться. Но сегодня то, 

какие это будут кружки, определяет именно это учреждение, а мы записываемся туда, где остались места. Ес-

ли мы не запишемся – найдется кто-нибудь, кто запишется вместо нас. В результате кружок все равно будет 

заполнен, но мы останемся «не при делах». Ведь государство непосредственно НАМ ничего не должно, оно 

просто финансирует деятельность учреждения. Но суть дополнительного образования не в том, чтобы дать 

возможности развития тем, чьи интересы совпадают с направлениями работы учреждения, а в том, чтобы 

учесть потребности всех детей и дать возможность их индивидуальному развитию. Наиболее яркой иллюстра-

цией абсурдности сегодняшнего дня является ситуация, когда дети обучаются на платных кружках и секциях 

или в частных организациях, в то время, когда бесплатные кружки ими не востребованы. Хорошо, когда у се-

мьи есть деньги на обучение в частной организации, плохо, когда-то образование, которое необходимо ребен-

ку, дают только там, где необходимо за него платить. 

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что сертификат - именной. Вручение 

сертификата ребенку призвано изменить описанную выше ситуацию. Ведь для учреждения сертификат – это 

деньги, которые оно может заработать лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к нему. Нельзя про-

сто взять и записать кого-то другого, потому как в этом случае деньги останутся у ребенка и не дойдут до ор-

ганизации. Если ребенок захочет перейти учиться в другую организацию – то вместе с ним учреждение поте-

ряет и деньги. Все это призвано стимулировать учреждения к развитию, учету современных потребностей де-

тей. 

Представьте на минутку, что в Вашем семейном бюджете есть запланированные расходы на дополни-

тельное образование для ребенка. Отдадите ли Вы их учреждению, потому лишь, что там работают хорошие 

люди, или, оплачивая их работу, будете ожидать, что они все-таки дадут Вашему ребенку качественное обра-

зование? И, если у Вас есть выбор между организациями, в том числе и частными, неужели Вы поставите во 

главу угла интересы учреждения, а не ребенка? Ответы государства на эти два вопроса меняются при введе-

нии сертификата дополнительного образования. 

Итак, именной сертификат дополнительного образования – это Ваши деньги, которые Вы можете по-

тратить исключительно на образование ребенка. Государство, предоставляя Вам сертификат, на этот раз уже, 

гарантирует Вам бесплатность получения дополнительного образования в объеме, определяемом сертифика-

том. При этом, как отметил Владимир Владимирович Путин еще в конце 2014 года: неважно, что вы выбери-

те, «главное, у ребѐнка, у родителей должен быть выбор: получить дополнительное образование на базе шко-

лы, или в муниципальном творческом центре, или в негосударственной образовательной организации, чтобы 

это было доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты». 

Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать? 
Сертификат дополнительного образования используется родителями для того, чтобы выбирать и запи-

сываться в кружки и секции, предлагаемые разнообразными организациями и даже индивидуальными пред-

принимателями, без затрат со стороны семейного бюджета или с незначительной доплатой. Любой сертифи-

кат может использоваться для записи на обучение по любой программе, включенной в общерегиональный 

навигатор. Муниципальные и государственные организации обязаны зачислять детей по сертификату, част-

ные организации вправе также принимать сертификаты в качестве оплаты по договорам. 

Получая сертификат Вы получаете и доступ в личный кабинет информационной системы                     

http://pfdo.yanao.ru/, который, по сути, является Вашим доступом к персональному счету. Выбирая кружки и 

секции Вы используете доступные бесплатные «зачисления» и/или непосредственно деньги, закрепленные за 

Вашим сертификатом, которые могут направляться на оплату получаемого детьми дополнительного образова-

ния в муниципальных и частных организациях. Заинтересованные в дополнительном образовании Ваших де-

тей организации проходят независимую сертификацию программ и входят в реестр поставщиков образова-

тельных услуг, расположенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь остается выбрать среди них. А по ито-

гам получения ребенком образования, оценить выбранную программу. Благодаря Вам в реестре программ бу-

дут лучшие организации, предлагающие качественные и интересные программы. 

В то же время, в связи с обстоятельствами, изложенными выше, зачисление на обучение в муници-

пальные кружки и секции без использования сертификата с сентября 2019 года осуществляться не будет. Но 

Вам не стоит переживать по этому обстоятельству – Вы всегда сможете получить сертификат, как только ре-

шите подать заявку на обучение.   

 

  Как получить сертификат дополнительного образования? 
Сертификат – не «путевка» в образовательную организацию, его достаточно получить для ребенка 

единожды. Далее, использовать сертификат можно до достижения восемнадцати лет, но один раз сертификат 

получить все-таки нужно. Вы можете сделать это одним из двух способов: 
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1. Приходите в департамент образование или образовательное учреждение или в иную организацию, 

уполномоченную на прием заявлений для предоставления сертификата, с паспортом, свидетельством о рождении 

ребенка, документами, подтверждающими особую категорию (при наличии). Оформите на месте заявление и по-

лучите подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр. 

Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на получение сертификата, требуемых 

документах, бланк заявления размещены на портале http://pfdo.yanao.ru/, на официальных сайтах муниципальных 

образовательных учреждений и департамента образования. 

2. Напишите электронное заявление и сразу получите доступ в личный кабинет и заполненное заявление 

на получение сертификата. Сохраните заявление. Выберите образовательную программу, подайте электронную 

заявку и вместе с заявлением на зачисление отнесите в выбранную образовательную организацию подписанное 

заявление на получение сертификата. 

Непосредственно на портале http://pfdo.yanao.ru/ размещена ссылка на государственный ресурс регистра-

ции заявлений на получение сертификата дополнительного образования. Пройдя по ссылке Вы можете направить 

электронное заявление на получение сертификата, после чего Вам на почту придет подтверждение регистрации 

заявления, а также реквизиты для доступа в личный кабинет системы http://pfdo.yanao.ru/. С этого момента Вы 

можете использовать закрепленный за Вашим ребенком сертификат и даже подавать заявки на зачисление в 

кружки и секции наравне с другими семьями, уже получившими сертификат. Однако, для того, чтобы организа-

ция могла принять Вашу заявку Вам необходимо активировать свой сертификат. Поэтому при первом зачисле-

нии на обучение вместе с заявлением о зачислении не забудьте предоставить в организацию и заявление на полу-

чение сертификата (то, которое Вам сформирует информационная система при подаче электронного заявления). 

Организация сама проверит Ваши данные и передаст заявление в управление образования, чтобы последнее ак-

тивировало Ваш сертификат. Теперь Ваш ребенок зачислен. 

Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного образования? 
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования доступна на официальном 

портале персонифицированного дополнительного образования Ямало-Ненецкого автономного округа              

http://pfdo.yanao.ru/. 

Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас право выбирать: где и по какой программе обучаться Вашему 

ребенку! Главное, помните: государство, передавая Вам средства на образование Вашего ребенка, думает, что 

Вы сможете распорядиться ими лучше него, поэтому все, что Вы делаете, делайте ради успешного будущего сво-

их детей! 
                       Смирнова Н.А., специалист департамента образования 

 

 

Система подготовки обучаю-

щихся к ОГЭ по биологии   

и географии. 
 

Из  опыта работы  Вэлло Н.П., учителя биологии и 

 географии Ямальской школы-интерната 

 

В моей работе сформирована определенная система подготов-

ки к ОГЭ по биологии и географии, включающая в себя следующие этапы: 

1. В начале учебного года формируются списки учащихся для сдачи экзамена по биологии и географии в 

9 классах: 18 человек по биологии,5 человек  по географии.(в течение учебного года списки могут изменяться); 

2. Планирование работы по подготовке к ОГЭ на консультациях, на уроках. Обучающиеся снабжаются 

материалами для подготовки: по теории, практические задания, скачанные учебники (все это сбрасывается на 

электронные носители каждому), каждому делаются папки с материалами: демоверсии КИМов для проведения в 

2019 году ОГЭ по биологии и географии, справочные материалы по предметам; 

3. Провожу информационную работу с учениками: 

а) инструктажи учащихся: правила поведения на экзамене; правила заполнения бланков; правила работы 

по КИМам. 

б) расписание консультаций, у каждого должна быть тетрадь для записей на консультациях; 

в) оформление информационных стендов для учащихся. (каб. № 36); 

г) знакомство учащихся со структурой ОГЭ по биологии и географии. 
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 Работа по биологии  состоит из двух частей и содер-

жит в себе 32 задания. 

Часть 1: 28 заданий (1–28) с кратким ответом, являющимся циф-

рой или последовательностью цифр правильного краткого отве-

та; из них 2 задания с выбором трех правильных ответов: 1 зада-

ние на соответствие терминов, понятий, процессов, 1 задание на 

последовательность событий, 1 задание на соотнесение морфо-

логических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму и 1 задание 

на работу текстом, имеющим пропуски. 

Часть 2: четыре задания (29–32) с развернутым ответом и полно-

стью записанным ходом решения задания.  

 Длительность экзамена сравнительно невелика – всего 180 

минут. Справочных материалов ГИА по биологии нет, значит, 

кроме себя рассчитывать не на кого. Соответствие баллов ОГЭ по биологии школьным оценкам следующее: 

0-12 баллов – 2; 

13-25 баллов – 3; 

26-36 баллов – 4; 

37-46 баллов – 5; 

4. Нормы оценивания ОГЭ по географии: длительность экзамена 120 минут 

В работе используются задания: 

базового уровня сложности – 17 заданий 

повышенного уровня сложности – 10 заданий 

высокого уровня сложности – 3 задания. 

Правильно выполненные задания оцениваются в 1 балл; задания 15, 20 – от 0 до 2 баллов. 

Количество заданий – 30 

Максимальный балл – 32 

Минимальный балл - 12 

0 – 11 баллов – «2» 

12 – 19 баллов – «3» 

20 – 26 баллов – «4» 

27 – 32 балла – «5» 

5. Следующий этап практический : 

- знакомлю учащихся с процедурой проведения экзаменов; 

- со структурой и содержанием КИМов; 

-знакомство учащихся с кодификатором элементов и требований к уровню подготовки обучающихся по 

предметам; 

- затем провожу работу по КИМам; 

- обучение учащихся заполнению бланков; 

-развитие навыков самоанализа и самоконтроля. 

- журнал посещения консультаций. 

6. Для организации разноуровневого обучения и обобщающего повторения экзаменующихся делю  на три груп-

пы: группа «риска» № 1 - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, подтверждаю-

щие освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

группа «слабоуспевающих» № 2 – учащиеся, которые при добросовестном отношении могут набрать мини-

мальное количество баллов, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования. 

группа «сильных» № 3 – учащиеся—претенденты на получение высоких баллов. 

6.Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы учащихся, я планирую свою работу по 

подготовке к итоговой аттестации как в урочное, так  и во внеурочное время: 

- более углубленное изучение тем, по которым составлены задания КИМ; 

- обучение навыкам работы с картографическими, графическими, статистическими материалами, работа с 

текстом и его анализ, решение задач на энергозатраты по биологии; 

- системный подход к повторению изученного материала - вот одна из главных задач при подготовке к эк-

замену. Самостоятельное повторение и тренинг выполнения заданий, систематические консультации по кон-

трольно - измерительным материалам (КИМ) способствует систематизации комплексных знаний по предмету и 

формированию навыков выполнения заданий. 
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 - самостоятельное повторение и тренинг выполнения заданий, систематические консультации по кон-

трольно-измерительным материалам (КИМ) способствует систематизации комплексных знаний по предмету и 

формированию навыков выполнения заданий. 

8. При подготовке к ОГЭ по биологии и географии выполняется много тестовых тренировочных заданий. Для 

этого мы используем разные сайты в интернете, прежде всего сайт ФИПИ, также сайт Дмитрия Гущина «Решу 

ОГЭ, ЕГЭ», «Решу ОГЭ,ЕГЭ» - репетитор и каталоги заданий, онлайн тесты, где можно решать задания, с по-

следующей проверкой правильности выполнения работы. 

  После проверки задаю домашнее задание :повторить тот материал, где в заданиях были сделаны ошиб-

ки, называю тему, страницу в учебнике (учебники у них скачены в электронные носители с 6 по 9 классы). 

9. Подготовку учащихся к итоговой аттестации следует начинать уже с 6 класса, включая тренировочные и про-

верочные задания по мере изучения тем. В 9 классе подготовку к ОГЭ и ЕГЭ я начинаю сначала учебного года.     

Учащиеся должны чѐтко знать, что от них требуется на экзамене и что они должны сделать, чтобы не упустить 

возможность получить как можно больше баллов. 

Подготовка к экзамену ведется практически на каждом уроке. Включение в изучение текущего учебного 

материала заданий, соответствующих экзаменационным заданиям. На каждом уроке решаем и разбираем зада-

ния не только из учебника, но и задания, соответствующие теме урока из КИМов. Имеет место использование в 

домашних заданиях материалов КИМов. Даю на дом задания прорешать какое-то типичное задание из сборника, 

проверяем на консультации.    

Так как готовлю учащихся к экзаменам по двум предметам по биологии и географии:  

- поэтому в процессе повторения биологии, в частности, разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишай-

ники» и «Животные» основное внимание уделяю работе с изображениями организмов и их отдельных частей. 

Учащиеся должны научиться узнавать наиболее типичных представителей животного и растительного мира, 

определять их принадлежность к типу, отделу, классу. 

 В системе повторения биологии центральное место имеет раздел «Человек и его здоровье», так как поло-

вину всех заданий составят вопросы, проверяющие знания строения, жизнедеятельности и гигиены человека.  

10.Следующее направление в процессе подготовки учащихся является систематическая работа непосредственно 

с тестовыми заданиями. В первую очередь отрабатываю и закрепляю знания и умения базового уровня. Для 

этих целей использую тесты, созданные мной и другими учителями-биологами, авторские разработки, а так же 

материалы, рекомендованные ФИПИ. 

Инструкция по выполнению работы по биологии. 

Работа состоит из двух частей и содержит в себе 32 задания: 

часть 1: 28 заданий (1–28) с кратким ответом, являющимся цифрой или последовательностью цифр;  

из которых 22 задания с выбором одного правильного краткого ответа, 2 задания с выбором трех правильных 

ответов; 1 задание на соответствие терминов, понятий, процессов, 1 задание на последовательность событий, 1 

задание на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложенными 

моделями по заданному алгоритму и 1 задание на работу текстом, имеющим пропуски. 

 часть 2: четыре задания (29–32) с развернутым ответом и полностью записанным ходом решения зада-

ния. В случае записи неверного ответа записывается новый ответ в специальном поле для исправления ответов.. 

Затем провожу работу по решению ответов на каждый вопрос, используя каталог заданий из интернета, 

где нужно решить несколько заданий на один и тот вопрос ( вопросы  на все 32 задания). 

Например. Отработка заданий 31, 32 части «С» ОГЭ. Показать на практике возможности выполнения за-

даний 31 и 32. 

 В задании 31 проверяется умение определять энерготраты при различных видах деятельности и состав-

лять рацион питания  

В задании 32 проверяется 

умение обосновывать не-

обходимость рациональ-

ного и здорового питания. 

1). Алгоритм решения 

задачи первого вида. Ра-

ботаем с таблицей, кото-

рая в задании, по услови-

ям задачи. 
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2). Алгоритм решения задачи второго вида. 

1. Внимательно прочитать условие задачи, определить ее вид. 

2. Выписать возраст, 13-15 лет. 

3. Составить меню по условиям задачи, используя таблицу–приложение. 

4. Определяем калорийность ужина при четырехразовом питании, табл. №3. 

3). Алгоритм решения задачи третьего вида. 

1. Внимательно прочитать условие задачи, определить ее вид. 

2. Выписать возраст,10 лет. 

3 Выписываем вид «перекуса» первый  завтрак. 

4. Выписать дополнительные условия: оптимальная калорийность первого завтрака. Максимальное содержа-

ние углеводов для детей этого возраста. 

5. Суточные нормы и энергетическая потребность детей. 

6. Находим энергетическую потребность первого завтрака при четырехразовом питании детей данного воз-

раста. 

7. Составляем меню с учетом дополнительных условий. 

Так  шаг за шагом отрабатываем навыки решения задач трех типов, не сразу стали решать эти задачи. 

Экзамен начинается с чтения и осмысления вопроса, при подготовке учащихся к экзамену на консультациях 

учимся читать формулировки вопросов, обращать внимание на глубину постановки проблемы, на диагностические 

функции задания. 

 

Подготовка к ОГЭ по географии 

 

 Важным фундаментом географической подготовки я считаю работу с географической картой. «Карта – альфа 

и омега географии» сказал Н. Баранский, классик отечественной географической науки. Поэтому необходимо, чтобы 

учащиеся знали карту очень хорошо. Тем более, что на ОГЭ по географии разрешено пользоваться атласами 7, 8, 9 

класса. Потому знание номенклатуры и умение читать карты разного содержания, представление о положении на 

карте географических объектов – это моѐ главное требование к учащимся. Работа с картой ведѐтся систематически 

на уроках по двум направлениям: отработка новой номенклатуры и повторение уже изученной ранее.  

Успешное выполнение многих заданий зависит от умения работать с топографическими планами, картосхе-

мами, статистическими материалами, рисунками, таблицами, диаграммами. Сначала показываю образец выполнения 

заданий и образец рассуждений при выполнении задания, а затем требую этого от ученика. 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение работы по географии отводится 2 часа (120 

минут). 

Работа содержит 17 заданий, в которых представлены варианты ответа. Ответ к таким заданиям записывается в 

виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте 

работы. 

Работа содержит 3 задания, требующих записи ответа в виде слова или словосочетания, и 7 заданий, требую-

щих записи ответа в виде числа или последовательности цифр. Для этих заданий ответ записывается в экзаменацион-

ной работе в отведѐнном для этого месте. 

В случае записи неверного ответа запишите новый ответ в специальном поле для исправления ответов. 

Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует дать полный развѐрнутый ответ. Ответы на эти 

задания записываются на отдельном листе или бланке. Запишите сначала номер задания, а затем ответ на него. 

При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов, линейки и не-

программируемые калькуляторы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценива-

нии работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 

заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 Обязательно отрабатываем умения работать с топографическими планами, картосхемами, статистическими 

материалами, рисунками, таблицами, диаграммами. Сначала показываю образец выполнения заданий и образец рас-

суждений при выполнении задания, а затем требую этого от ученика. 

 

Например 

1. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? (Картинка № 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинка №1 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Москва 

2) Ростов-на-Дону 

3) Салехард 

4) Архангельск 

 Требую изучить условные знаки карты, найти по карте данные  города. Анализируем карту и даем ответ 

г.Салехард. 

 

По плану местности ответить на следующие вопросы: 

1. Определите по карте расстояние от родника до церкви, работаем линейкой, масштабом плана 

2. Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник. Ориентируемся на стрелку С-

Ю. (Север ). 

3. Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен участок, на котором вес-

ной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается солнцем.  

Он также должен иметь расположение, удобное для вывоза собранного урожая на консервный завод.  

Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего отвечает указан-

ным требованиям.  

Участок № 2. 

Для обоснования Вашего от-

вета приведите два довода.  

 

Участок № 2. Доводы:  

участок находится на южном 

склоне, почва лучше прогревается. 

Участок рядом с шоссе, удоб-

ное расположение для вывоза урожая 

на консервный завод. 

  

. 



2. На рисунках представлены варианты про-

филя рельефа местности, построенные на ос-

нове карты по линии А-В разными учащими-

ся. Какой из профилей построен верно? 

 

№1. 

 

 

 

 

 

 

№2. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Начинаем работать с анализа карты: какой масштаб, определя-

ем высоту точек А  и В, через сколько метров проведены горизонтали. 

Точка А находится на высоте 156 метра. Сначала от А высота медленно 

снижается, после примерно трети пути - резкое снижение. Точка В на 

высоте 131 м.  Ответ № 4. 

Для учащихся задачи вызывают интерес для решения. 

 При подготовке к ОГЭ большое значение имеет и самостоятель-

ная подготовка выпускников дома, а этому тоже должен научить учи-

тель, начиная с первых уроков биологии и географии. Пассивно заслу-

шанное, заученное по учебнику еще далеко не знания. Прочно и хоро-

шо усвоено то, что добыто активным собственным трудом. Сначала 

это самостоятельная работа учащихся на уроках под руководством 

учителя как групповая, так и индивидуальная, затем лабораторные ра-

боты и творческие домашние задания (наблюдения, эксперименты, со-

общения, рефераты, презентации и т.д.). Так происходит постепенное 

приобщение школьников к самообразованию. 

 

 

 

 

В готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ можно выделить следующие  очень 

важные составляющие: 

- информационная готовность (информированность о правилах поведения на экзамене, информирован-

ность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

- предметная готовность или содержательная (готовность по  предмету, умение решать тестовые зада-

ния); 

- психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность на опреде-

ленное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможно-

стей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  
 

Вэлло Л.П. учитель биологии и географии Ямальской школы-интерната 
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№ 4. 

№ 3. 



«Музыкально-математический калейдоскоп» 
 

В дошкольном возрасте детей знакомят с некоторыми математическими понятиями: количество и счѐт, 

величина, форма, время, ориентировка в пространстве. И как математическое развитие и музыкальное воспи-

тание могут быть совмещены, ведь математика музыкальна, а музыка математична? Как детям дать элементар-

ные знания о том, что между этими двумя направлениями существует взаимосвязь? 

Немного истории 

Пифагор высказывал такой тезис: «Всѐ есть число», и именно в музыке была обнаружена Пифагором 

таинственная связующая роль чисел в природе, и математика обогатила основу музыкального построения – 

гаммы. Удивительно, но сегодня, спустя 2600 лет, ученые считают, что ―отношения характерных точек теоре-

тической кривой зависимости теплового излучения Солнца от длины световой волны образуют звукоряд 1/2, 

2/3, 3/4 – октаву, квинту, кварту, которые были открыты еще Пифагором‖. 

В музыке, как и в математике, существуют такие понятия, как: 

Доля (целая, половинная, четвертная и т.д.) 

Размер (в математике – это счет, в музыке – длительность каждой 

ноты, звука)  

Римские и арабские цифры.  

В музыке существуют противоположности: медленно – быстро 

(темп); короткое – длинное (произведение, звук); высокий – низкий 

(регистр). 

Музыкальное развитие в детском саду позволяет каждому воспи-

таннику раскрыться и умножить свои способности. Конечно, весь смысл связь музыки и математики невоз-

можно дошкольнику, но если исследовать, и направлять детей осваивать мир звуков и различные виды музы-

кальной деятельности, тогда увидят, что звуки бывают длинные и короткие, как и в математике понятия: длин-

ные и короткие, много –мало. Если на занятиях по математике дети усваивают счет, то в музыкальной деятель-

ности – это распевки, считалки. Также игры на развитие ритмического слуха, различные подвижные игры на 

ориентировку в пространстве, и игры на закрепление порядкового счета и количества. Посредством музыки 

формируя у дошкольников элементарные математические понятия лучше усваиваются, закрепляются и разви-

ваются. Музыка привлекает ребѐнка и укрепляет интерес к занятиям. 

Чтобы у детей повысить интерес к математике и к музыке в нашем детском саду прошла интеллекту-

альная игра «Музыкально-математический калейдоскоп» совместно со школьниками первого класса Новопор-

товской школы-интерната. Совместные игры, встречи дошкольников и младших школьников в нашем детском 

саду имеют важное значение по обеспечению преемственности. 

Итак, игра началась…Ребята каждой команды выбрали капитана, все дружно и чѐтко произнесли девиз 

и речѐвку своих команд. Игра состояла из различных этапов: «Разминка», «Вопрос и ответ», «Весѐлая геомет-

рия», «Звуки музыкальных инструментов», «Мультипульти песни», «Угадай число», «Назови сказки с числа-

ми». Задания давались каждой команде, с ними ребята все безошибочно справились. Чтобы игра не утомила, 

ребята все дружно выполнили музыкальную физминутку «Где живут веснушки?». 

И школьники и дошкольники показали хороший уровень знаний по элементарным математическим 

понятиям и давали чѐткие ответы на вопросы о музыке, о музыкальных инструментах, легко справлялись с 

заданиями. Время пролетело быстро, и в завершении игры выступила член жюри Макарова Е.В.и огласила по-

бедителей в этой игре. Обе команды «Почемучка» и «Знатоки» заняли первые места. Ребята обеих команд так-

же были награждены подарками от детского сада. Большая благодарность за участие и за помощь в проведе-

нии данного мероприятия педагогу ненецкого языка Салиндер И.С., социальному педагогу Вануйто Е.В., учи-

тельнице начальных классов Макаровой Е.В., родителю школьника Окотэтто Т.О. 

 

Казанцева А.И., музыкальный руководитель Детского сада «Теремок»  



 

 

 

 

 

 

 

Я и «Колибри» 
(педагогическая копилка учителя-логопеда) 

 
Инновации – это слово все чаще мы слышим в наше время. Нововведения, или инновации, характерны 

для любой профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, 

анализа и внедрения. Словарь С.И. Ожегова даѐт следующее определение нового: новый - впервые созданный 

или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к 

ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Инновация – это 

понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 

культуры в другую. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 

учащегося. 

Статистика свидетельствует, что в последние десятилетия число детей, имеющих речевые нарушения, 

значительно увеличилось. Я это связываю с компьютеризацией. Работая учителем-логопедом, моя основная 

цель – развитие речи детей. Необходимо заинтересовать детей на занятиях, поэтому я выделила следующие 

развивающие среды, созданные в кабинете: Сенсорная среда - обеспечивает развитие и коррекцию отдельных 

сенсорных систем и полисенсорики; Моторно-двигательная среда - материал для развития тактильного и 

тактильно-кинестетического восприятия; Игровая зона - отдельный игровой шкаф с игровым материалом и 

местом для игры; Учебно-познавательная среда - обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных процессов, 

формирование учебных знаний, умений и навыков.  

Но, самое главное, это наличие очень яркого и обширного наглядного материала, использования 

современных средств ИКТ (ПАК «Колибри», интерактивный редактор «СОВА»), что, в конечном итоге, 

привлекательно как для детей, так и для меня. Интерактивная панель объединяет в себе все зоны 

образовательной среды. Интерактивная доска в коррекционной работе с детьми с нарушениями речи 

выступает не только в качестве наглядного пособия, но и помогает создавать такие условия для развития 

детей, с помощью которых раскрываются их возможности, дети начинают “выходить” на более высокий 

уровень мышления. Неотъемлемой частью моей работы является развитие мелкой моторики. Так, играя в 

«Настольные игры» или «Ручные приведения» на интерактивной панели, мы с детьми для точного выполнения 

движений кистей и пальцев рук, повторяем за Приведением, показывающем нам упражнения. В работе с 

детьми использую игры на закрепление фонематического слуха: «Лабиринты Али-Бабы», «Паровозики», 

«Пять китайских братьев». Для закрепления правильного произношения звуков для детей включаю 

интересные задания, такие как «Приключения Буратино», «Болтушки-Хохотушки» или «Веселые рыбаки» и 

другие. Использование информационных технологий в коррекционно-образовательной деятельности 

позволяет мне расширить собственные творческие возможности и оказывать положительное влияние на 

различные стороны психического развития дошкольников с нарушениями речи, позволяет освоить детям даже 

абстрагированные знания, активно использовать их в различных 

жизненно важных ситуациях, развивать у детей способность 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией, 

развивать разносторонние умения, что способствует осознанному 

усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень 

готовности ребѐнка к школе. 

Да, выше я говорила, что компьютер пагубно влияет на детей, но 

используя его целесообразно и в меру, правильно составив 

занятия, можно найти и положительные стороны. 
Плюснина А.А., учитель-логопед Детского сада «Красная шапочка» 
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Школьный  
историко-краеведческий  

музей 
Сеяхинской школы-интерната 

 

«Школьный музей играет существенную роль в образовательном процессе. На протяжении ряда лет на 

базе музейных экспонатов и экспозиций проводились школьный и муниципальный туры предметной олим-

пиады по краеведению. Ряд исследовательских работ на документальном материале, хранящемся в музее, по-

священы сложным вопросам истории Великой Отечественной войны. Музейное и краеведческое дело в Сея-

хинской школе-интернате имеет длительную историю. Первый музей здесь был организован в 1975 году учи-

телем истории Геннадием Степановичем Зайцевым. Возрождение краеведческого дела и музейной традиции 

в 1998 году, когда был организован краеведческий кружок и начался сбор экспонатов для этнографического 

отдела школьного музейного уголка. В декабре 2000 года школа получила возможность продолжить свою 

деятельность в стенах вновь открытого основного здания школы, что одновременно позволило придать 

школьному краеведческому кружку статус организатора Музейной комнаты школы-интерната. Приказ о соз-

дании «Школьного историко-краеведческого музея», как постоянно действующего подразделения системы 

дополнительного образования и воспитательной работы учебного заведения, появился 2003 году.  

С 2003 по 2007 год работа велась в рамках деятельности историко-краеведческого кружка. 13 августа 

2007 года Окружной постоянно действующей комиссией по паспортизации музеев системы образования 

ЯНАО школьному музею по результатам экспертизы был впервые вручен Паспорт с определением профиля 

деятельности как историко-краеведческий музей. В 2015-2016 гг. музей успешно прошел повторную паспор-

тизацию.  

Поисково-краеведческая деятельность музея проводится по следующим направлениям: поисковая, ис-

следовательская деятельность обучающихся на базе специально организованного курса теоретических и 

практических занятий в рамках краеведческого кружка в соответствие с Программой; сбор, систематизация, 

экспонирование краеведческого материала, предоставленного жителями села и населением Сеяхинской и 

Тамбейской тундры; проектная деятельность учащихся, педагогов и воспитателей школы-интерната на базе 

изучения экспонатов музея; организация сотрудничества с общественностью села путем освещения деятель-

ности музея средствами локальных СМИ (школьное телевидение, школьная газета, тематические классные 

часы, экскурсионная деятельность. 

Результаты краеведческой и исследовательской деятельности демонстрируются в форме организации 

экскурсий в музей. Для проведения экскурсий экспонаты музея систематизированы в форме постоянных экс-

позиционно-тематических стендов по следующим содержательным направлениям: 

этнографический отдел постоянной экспозиции; 

история села Сеяха в лицах его выдающихся жителей; 

история учреждений и организаций села Сеяха; 

история Сеяхинской школы-интерната. 

 

По всем указанным направлениям основных экспозиционных фондов в школьном музее накоплен оп-

ределенный фонд краеведческих экспонатов. Для работы с ним музей организует ведение внутренней доку-

ментации. Весь экспозиционный (фондовый) материал регистрируется в специальной «Книге поступлений», 

в которой каждый имеющийся на хранении экспонат (документ, предмет материальной культуры, фотомате-

риалы) оформляются по определенной схеме. 

Современное состояние фондов музея согласно документации – 354 единицы хранения. Работа по сис-

тематизации основного и научно-вспомогательного фонда продолжается в двух направлениях: экспертиза 

имеющихся материалов, совершенствование внутренней учетной документации. В качестве образцов развития 

учетно-регистрационных документов музея планируется использование опыта, накопленного в МВК им. Ше-

мановского г. Салехарда, знакомство с которым состоялось в ходе участия представителей школьного музея в 

деятельности научно-практической конференции «Музеи Севера как культурный феномен XXI века». 

Благодаря переданным для изучения подлинным документам семейного архива одного из жителей села 

Сеяха, была выполнена работа, показывающая сложность и неоднозначность судеб рядовых участников тех 

героических событий. Данная работа была отмечена Дипломом на соответствующем конкурсе.  

Одной из самых значимых в работе  музея является проектно-творческая деятельность. Она охватывает 

обучающихся, обладающих различными дарованиями, позволяя развивать, совершенствовать их.  



 

Организация проектов позволяет объединить общим делом, сплотить участвующую в ней молодежь, 

раскрыть собственный творческий и исследовательский потенциал, сравнить свой уровень подготовленности, 

умений, знаний с уровнем других участников проекта. Состязательность и сотрудничество формируют у ребят 

чувство взаимопомощи, ответственности за порученное дело, показывают значимость знаний, полученных на 

уроках и самостоятельно. Поэтому важную роль в организации музейной жизни в школе-интернате играет 

проектная деятельность. Результат ее по достоинству оценивают зрители, читатели тех произведений, которые 

возникают в итоге. Среди наиболее интересных проектов следует назвать издание книги, в которой на русском и 

ненецком языках в различных литературных и научных жанрах рассказано о некоторых, наиболее полюбившихся 

детям, экспонатах. 

Вместе с тем важнейшей функцией школьного музея является не только сохранение памяти об истории 

родного края, но и просвещение школьников и посетителей его зала. Экскурсии в музей в целом охватывают всю, 

обучающуюся в школе-интернате, молодежь. Специальные уроки-экскурсии проводятся традиционно среди 

самых маленьких – первоклассников. В этом учебном году было организовано посещение музея детьми 

подготовительной группы детского сада, для которых была подготовлена отдельная экскурсионная программа. 

 Современный музей должен отвечать требованиям современной демонстрационной культуры. Школьный 

музей сотрудничает с музейными учреждениями муниципального образования и ЯНАО, среди экспонатов и в 

фондах хранения находятся книги, электронные материалы, предоставленные представителями общественности, 

рассказывающие о музеях сел и городов Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Школьный музей села Сеяха -  участник мероприятий и форумов, посвященных юбилею музейного дела в 

селе Яр-Сале, 105-й годовщине деятельности МВК им. Шемановского в городе Салехарде.   

Таким образом, школьный музей на протяжении всей своей деятельности остается верен принципам и 

целям, заявленным в его организационных документах, важнейшие из которых - формирование человека как 

полноценной разносторонней личности, умеющей адекватно оценивать окружающую жизнь, ее оригинальность и 

своеобразие, знающей и любящей свой родной край, бережно относящейся к истории, традициям своего народа. 
 

 

«Музейный доброволец» 
 

 

  

 В своей статье я хотела бы рассказать о своем 

участии в финале всероссийского конкурса «Музейный 

доброволец» среди волонтеров по выявлению лучших 

практик в работе с музеями военно-исторической 

тематики. 

 Организаторами Всероссийского конкурса 

«Музейный доброволец» выступают Федеральный Центр 

патриотического развития «Русич», Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Российский 

детско-юношеский центр, Общественная детско-

юношеская организация «Российское движение 

школьников», Поисковое движение России при 

поддержке Российского центра гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

 Целью конкурса было выявление, 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы лучших практик, 

поддержку лучших волонтеров по работе с музеями военно-исторической тематики.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Лучший музейный доброволец в возрасте от 14 до 18 лет»; 

 «Лучший музейный доброволец в возрасте от 19 до 90 лет». 

Конкурс проводился в два этапа: заочный этап и всероссийский финал.  

 Самое сложное в конкурсах – это когда читаешь положение о конкурсе и думаешь, что не подходишь по 

тем или иным параметрам. Я решила собрать все необходимые документы и материалы. Написала эссе на тему 

««Музей, как источник моего развития».     



 

Честно написала о том, что до того момента, пока не 

стала заниматься кружковой деятельностью, я особо          

не интересовалась историей своего края, своего посел-

ка, даже своей семьи и рода Тусида.   

Подготовила проект о деятельности школьного музея, 

о его роли в сборе и сохранении информации о ветера-

нах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, 

об участии в акциях «Бессмертный полк», 

«Солдатский платок». Всю необходимую информацию 

разместила в облачном сервисе «Майл-облако». И если 

честно, то не верила, что пройду заочный этап.  

 И вот мне на почту пришло письмо о том, что я 

стала победителем заочного этапа и надо ехать на фи-

нал в Москву. Опять начались колебания: зачем, может 

не стоит ехать, куда нам до столичных музеев, но было решено: ехать и принять участие. 

 Все мероприятия проходили в Центральном музее Великой Отечественной войны́ 1941—1945 гг. (Музей 

Победы) г. Москвы. Были конкурсные испытания на очном этапе: самопрезентация, тестирование на знание исто-

рии Великой Отечественной войны и защита проекта о своей деятельности как музейного добровольца.  

 Награждение финалистов конкурса «Музейный доброволец» прошло в Центральном выставочном зале 

«Манеж» в рамках фестиваля «Интермузей - 2019».  

 Программа конкурса была интересной и насыщенной, после церемонии награждения прошла экскурсия в 

Музее Победы, встречи с директором А.Я. Школьником, а также представителями общественных филиалов в рам-

ках Федерального проекта «Территория Победы» - Музей Победы. 

 
Меретя Тусида, 

 руководитель кружка «Краевед» 

школьного историко-краеведческого музея  

МБОУ «Сеяхинская ШИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юнармейская доблесть 
    

В период с 26 сентября по 10 октября впервые  на базе Сеяхинской, Мыскаменской и Новопортовской 

школ-интернатов для обучающихся 7-10 классов в количестве 148 человек прошли военно-полевые сборы 

«Юнармейская доблесть».  Для проведения сборов были приглашены пятеро опытных специалистов регионально-

го центра допризывной подготовки и патриотического воспитания  «Аванпост» г. Тюмень. Ребята были разделе-

ны на взводы. Каждый новый день юнармейцев начинался с утреннего развода, затем - занятия. Участники сборов 

изучали основы военной службы и военного законодательства, занимались строевой, физической и тактической 

подготовкой, осваивали навыки радиационной, химической и биологической защиты. Как и положено, на меро-

приятиях подобного плана, ребята жили в строгом соблюдении графика и распорядка дня. 
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Логическим завершением курса «молодого бойца» стало подведение итогов и оценка всех пройденных эта-

пов военно-патриотических сборов. Решающим пунктом тактических учений стала показательная игра на местности 

«Юнармейская гонка», в рамках,  которой все ребята продемонстрировали свои умения и навыки, которые приобре-

ли на сборах. 

По легенде учений на территории поселка действовала условная группа диверсантов, которой противостояла 

рота юнармейцев. Последовательно проходя через учебные точки, участники сборов демонстрировали навыки оказа-

ния первой медицинской помощи раненным, организовывали эвакуацию пострадавших. Пригодились и ранее отра-

ботанные вопросы тактической подготовки, и навыки военной топографии. Учебные взвода умело ориентировались 

на местности, выходили на заданные тактические рубежи, находили и поражали выявленные цели. Финалом такти-

ческой игры стало итоговое испытание - кросс по пересеченной местности на установленную дистанцию с вооруже-

нием и экипировкой. Юноши, несмотря на трудности погодных условий северной природы и накопившуюся за про-

шедшую неделю усталость, успешно справились и с этой задачей. По окончании тактической игры на местности ру-

ководитель военно-полевых сборов вручил юнармейцам нарукавные знаки "Юнармейская гонка". 

 На торжественном закрытии военно-полевых сборов вниманию всех присутствующих были представлены 

показательные выступления по строевой подготовке и рукопашному бою. Выступления юнармейцев были четкими и 

слаженными, ребята показали хорошую строевую подготовку и отличное исполнение боевых приемов. В день за-

крытия сборов состоялось вручение почетных грамот юношам, показавшим лучшие результаты в строевой, физиче-

ской, военно-медицинской, тактической и огневой подготовке. Также за воспитание сыновей были вручены Благо-

дарственные письма родителям.  

 Любое хорошее дело заканчивается. Но всѐ, что происходило с ребятами в период проведения военно-

полевых сборов «Юнармейская доблесть», думается, они запомнят надолго. Командиры взводов торжественно вру-

чили всем участникам сертификаты о прохождении обучения на военно-полевых сборах «Юнармейская доблесть». 

Такие события не забываются. Кому-то они помогают с выбором профессии и определяют его судьбу, у кого-то ме-

няется отношение к жизни и к тому, что он делал и как поступал до этого. У кого-то начинает формироваться на-

стоящий мужской характер!  
Мардаровская А.А., специалист департамента образования 

 



Будущие избиратели изучают  
избирательное  

право не по книгам 
 

 В сентябре текущего года в Салемальской школе-интернате, в рамках про-

граммы «Российское движение школьников»,  стартовала деловая игра «Выборы».  

С этого времени членами школьной избирательной комиссии началась подготови-

тельная работа: разъяснительная работа в классных коллективах по правилам прове-

дения избирательной кампании 2019, выдвижению кандидатов на пост Адмирала, 

Главы интерната «Семь-Я», агитационная работа с избирателями, подготовка необ-

ходимой документации для проведения деловой игры «Выборы», подготовка канди-

датов к  дебатами, другие не менее значимые мероприятия.   

 На пост Адмирала ученического самоуправления «Морская флотилия» вы-

двинули свои кандидатуры Карташова Светлана, обучающаяся 9 класса, Гребенщи-

ков Андрей, обучающийся 8 класса, Меньшикова Катерина, обучающаяся 8 класса. 

Главой ученического самоуправления воспитанников интерната изъявили желание 

стать обучающаяся 8  класса Езанги Анна и обучающиеся 9 класса Мазыркина На-

талья и Езанги Руслан. 

Каждый из участников активно вел предвыборную агитацию, как среди обучающихся, так и среди сотруд-

ников школы-интерната. На всеобщее обозрение ребята представили свои предвыборные программы. В ходе лич-

ных встреч с избирателями кандидаты рассказывали о своих задумках, о том, как планируют построить жизнь 

школьного корабля в этом учебном году.  Самыми значимыми мероприятиями в деловой игре «Выборы-2019» ста-

ли дебаты и выборы Адмирала ученического самоуправления «Морская флотилия» и Главы ученического само-

управления воспитанников интерната.  

17 октября 2019 года, как в и реальной жизни – «День тишины».  

И вот, наконец, настал день выборов! 18 октября 2019 года распахнул свои двери школьный избирательный 

участок. В голосовании приняли участие ребята 5-11 классов, сотрудники школы. Процедура проведения школь-

ных выборов ничем не отличалась от реальной. Оборудование школьного избирательного участка (урна и кабинки 

для голосования) предоставлены участковой избирательной комиссией УИК № 1301, а за ходом выборов присталь-

но следили наблюдатели – доверенные лица кандидатов, председатель участковой избирательной комиссии села 

Салемал О.В. Ядрышникова, и.о. старшего УУП ОУУП и ПДН ОМВД России по Ямальскому району сержант по-

лиции А.И. Сеитов, представители школьного СМИ. 

Наблюдателями отмечено, что нарушений во время голосования не зарегистрировано. В 14:00 часов избира-

тельный участок был закрыт для подсчета голосов. Результаты голосования счетная избирательная комиссия огла-

сила в тот же день.  В голосовании приняло участие 128 чел. 

Адмиралом ученического самоуправления «Морская флотилия» избран Гребенщиков Андрей, который на-

брал 66 голосов (51,56 %). Главой интерната - Езанги Руслан, который набрал 32 голоса (47%).  

Главное событие 19 октября - инаугурация! 

 И все как в реальной жизни - вынос флагов, гимн Российской Федерации, выступление председателя 

школьной избирательной комиссии, и, наконец, клятва,  искренние поздравления от лица детей и взрослых с побе-

дой на выборах. 

 Выборы закончились, но это означает лишь одно: впереди много интересных дел на благо школьного эки-

пажа и села. Главное, чтобы за каждым избранным лицом стояла надѐжная команда, готовая претворять в жизнь 

все задуманное!                                                                                                           
                                                                                                                        Пресс-центр Салемальской школы-интерната 

 



  

 

         Готовимся к школе-2019 
 
  
 

 

 

 

    

 В период летних каникул в Ямальском районе традиционно проходила 

Акция «Готовимся к школе». В Акции приняли участие 11 образовательных организаций: Панаевская школа-

интернат, Новопортовская школа-интернат, Ямальская школа-интернат, Мыскаменская школа-интернат, МБОУ 

«Сеяхинская ШИ», Салемальская школа-интернат, Детский сад «Солнышко», Детский сад «Красная шапочка», 

Детский сад «Оленѐнок», Мыскаменский детский сад, Детский сад «Теремок». 

 В течение учебного года 82 обучающихся-волонтѐра прошли обучение организации занятий с детьми, полу-

чили методические рекомендации, посетили детские сады. Волонтѐры и 11 воспитателей охватили предшкольной 

подготовкой 152 дошкольника от 2 до 7 лет. 

  Волонтѐры - обучающиеся Новопортовской школы-интерната под руководством педагога-психолога Вахру-

шевой Н.В. создали сборник речевых игр и рекомендаций для родителей дошкольников «Развитие речи детей». В 

период прохождения педагогической практики в детском саду качественно проводили занятия, создали образцовое 

портфолио для занятий с детьми дошкольного возраста. Для волонтѐров состоялось коллективное обсуждение и 

анализ проведѐнных занятий в форме мини-сочинения – Что получилось? Какие трудности возникли?  

 Руководитель практики Н.Вахрушева рассказывает, как пришла идея создать сборники: «Руководствуясь 

словами великого Конфуция «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму», 

занятия в Новопортовской школе-интернате «Школа кочевого педагога» выстраивались по принципу «слушаем-

пробуем-создаѐм».  

Каждое теоретическое занятие завершалось практикумом и созданием чего-то нового, что поможет освоить 

теорию и реализовать еѐ на практике. Так, при изучении темы «Развитие моторики детей дошкольного возраста», 

участники курса сначала осваивали теоретические основы этого вопроса, а затем, готовясь к выходу на практику в 

детский сад, создавали собственные игровые пособия и тренажѐры с учѐтом возрастных и индивидуальных особен-

ностей ребят.  

Уже первый выход на практику показал, что пособия, изготовленные руками самих слушателей, оказались в 

«приоритете» перед настольно-печатными играми, которыми наш детский сад оснащен в достаточной мере. Да это 

и понятно: большинство игр детям уже знакомы и не интересны. Другое дело – игры-самоделки, где девочки-

педагоги проявили и собственную фантазию, и умение мастерить, и даже юмор. Дошкольники с интересом выпол-

няли предлагаемые в играх задания («помогали» ѐжику сделать запасы на зиму, «расселяли» бабочек по цветочкам, 

«спасали» зайчонка от дождика и т.п.).  

 Таким образом, в течение учебного года у каждой участницы «Школы кочевого педагога» накопилось це-

лое портфолио самостоятельно изготовленных, красочных и оригинальных 

игр различной направленности: по развитию словарного запаса, внимания, 

зрительной и моторной видов памяти и многое другое.  

 В ходе создания своих портфолио девушки соревновались, искали 

наиболее интересные варианты игр в Интернете и детских печатных журна-

лах. На теоретических занятиях, а также в ходе ситуативных практикумов 

по разрешению конфликтов между участниками часто возникали разногла-

сия и жаркие дискуссии…  

 В итоге – родилось общее мнение о том, что не всегда и не все 

взрослые умеют правильно задать вопрос ребѐнку, помочь ему в развитии 

каких-либо качеств или просто не знают, во что поиграть, чтобы это было 

полезно для ребѐнка. Именно так и пришла идея создать некую картотеку 

игр и упражнений, которые помогли бы тундровым родителям развивать 

своих детей. Девочки-педагоги с удовольствием взялись за дело создания 

такой картотеки. Количество найденных в различных источниках игр оказа-

лось настолько большим, что не умещалось в конвертах и потому было ре-

шено издать их в форме сборников двух авторских команд. 
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Созданные педагогами «кочевой школы» сборники «Развитие речи детей» и «Игры для речевого развития 

детей» были впервые представлены на суд жюри во время проходившего в апреле 2019 года чемпионата профес-

сиональных компетенций «JuniorSkills» и получили достойную оценку от воспитателей Детского сада «Теремок». 

Чуть позднее, на родительском собрании в интернате данные методические сборники были вручены всем родите-

лям тундровых первоклассников в качестве подарка. Конечно, говорить о ценности созданных девчатами методи-

ческих сборников рано, но тот факт, что на утро после родительского собрания одна из мам пришла в кабинет к 

психологу со словами «Я весь вечер играла со своим сыном в слова. Можно у вас взять ещѐ одну такую книжку? Я 

еѐ сестре отдам, у неѐ тоже маленькие дети», наверное, стоит сделать вывод о необходимости создания таких книг 

и в дальнейшем. Слушатели курса «Педагог кочевой школы» представили свои результаты педагогической дея-

тельности на всероссийский конкурс на базе Евразийского института развития образования имени Я. Корчака 

«Плоды просвещения» по учебному предмету «Педагогическая психология». Салиндер Прасковья заняла 1 место с 

конкурсной работой «Психологические особенности подготовки детей к школе в условиях кочевья» и Вануйто 

Алина на олимпиаде заняла 2 место с работой «Развитие мелкой моторики у старших дошкольников при помощи 

дидактических игр и пособий».  
                                            

                               Кочевые будни группы «УМ-КА» 
 
В  летний период  2019 г велась работа  в сезонной кочевой группе «УМ-КА». Образовательные услуги 

предоставлялись в условиях кочевья, с учетом традиционного уклада жизни, труда, быта, самобытной культуры, в 

соответствии с потребностями кочевых семей и гибким режимом работы на стойбищах Манто Сѐ, озеро Ясавэй 

То. Общий охват детей за отчетный период составил 10 воспитанников из пяти семей. Одной из главных  задач -  

было сохранение и развитие родного ненецкого языка. В тундре все дети говорят на ненецком языке, но почти все 

знают и понимают  русский язык. Поэтому я общалась с детьми не только на ненецком языке, но и на русском. 

Радует то, что дети очень привязаны к своей семье и родной земле,  уважают труд родителей, с детства приучают-

ся к кочевой жизни. 

Цель деятельности кочевой группы  - обеспечить разностороннее развитие детей коренной национально-

сти, проживающих с родителями в тундре в естественной жизненной среде. Воспитательно-образовательный про-

цесс в сезонной кочевой группе кратковременного пребывания был направлен на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В своей работе использовала такие 

формы обучения как:  НОД - игра, беседы,  экскурсии, наблюдения, консультации. Занятия проводились в чуме, 

прогулки, игры, наблюдения - на природе по заранее разработанному плану. Дополнительно к занятиям проводи-

лись экологические беседы «Не разоряй гнезда птиц», «Правила поведения на воде», «Домашние животные в тун-

дре»,«Дары тундры» . 

Были организованы наблюдения по теме «Замечаем красоту тундры», где я старалась обратить внимание 

на растительный мир тундры, на листья, кустарники, ягель, мох. Воспитывала бережное отношение, развивала лю-

бознательность и наблюдательность. Дети с удовольствием рассматривали ягель и цветы тундры. Провела беседы 

«Сохраним тундру от пожара», «Защитим себя от насекомых». 

В августе прошла «Неделя Спорта», которая включила в себя спортивные игры с элементами футбола, ми-

ни-эстафеты. 

Не все дети  шести лет  знают буквы, поэтому в своей работе я использовала наглядные пособия, кубики, 

прописи, национальные сказки, загадки.  Работа с детьми строилась таким образом, чтобы сохранить колорит ма-

лочисленных народов Севера. Для свободной игровой деятельности мы с детьми сделали национальные игрушки 

Нгухуко. Работать с детьми в тундре интересно – занимаются они с удовольствием, очень послушные и доброже-

лательные. Все необходимое оборудование для всестороннего развития детей и адаптации  дошкольников к школе 

предоставил Детский сад «Олененок».  
Худи Н.Я., воспитатель Детского сада «Олененок»  
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Организация системы наставничества  

в детском саду 
 
 В условиях модернизации системы образования в России зна-

чительно возрастает роль воспитателя, повышаются требования к его 

личностным и профессиональным качествам, к его активной социаль-

ной и профессиональной позиции. Также, наблюдается процесс не-

хватки специалистов, т.е. педагогические кадры стареют, а молодые 

специалисты  имеют низкий профессиональный уровень. 

Кого же мы относим к молодым специалистам? Молодые специалисты - воспитатели до 35 лет, получив-

шие среднее или высшее профессиональное очное образование и устроившиеся на работу по специальности в те-

чение года после получения диплома. Молодые специалисты с первых дней педагогической деятельности имеют 

те же самые обязанности и ответственность, что и опытные коллеги. Для успешного профессионального станов-

ления молодого специалиста, адаптации в коллективе, полного освоения педагогической профессии в Детском 

саду «Золотая рыбка» создана система наставничества. 

Что подразумевает в себе Наставничество? Наставничество - разновидность индивидуальной работы впер-

вые принятыми на работу, не имеющими трудового стажа педагогической деятельности или со специалистами, 

назначенными на должность, по которой они не имеют опыта работы. Что даст детскому саду, педагогическому 

коллективу внедрение системы наставничества? Внедрение системы наставничества приносит пользу всем участ-

никам детского сада. 

Во-первых, наставник развивает навыки управления, повышает свой статус, завоевывает свою репутацию 

профессионала. 

Во-вторых, молодой специалист получает своевременную профессиональную помощь, поддержку в карь-

ерном росте. 

В-третьих, наставничество помогает работать в команде, которое необходимо в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

В-четвертых, формируется команда высококвалифицированных кадров. 

Процесс становления молодого специалиста напрямую зависит слаженного взаимодействия обеих сторон, 

где воспитатель - наставник создает определѐнные условия для становления молодого сотрудника, используя раз-

нообразные методы, формы, приемы, подходы. С целью получения высокого результата процесс становления мо-

лодого специалиста должен проходить поэтапно. Выделяем четыре этапа: адаптационный, проектировочный, ос-

новной, контрольно-оценочный. 

 В адаптационном этапе воспитатель - наставник: беседует, знакомится с молодым специалистом, изучает 

его портфолио достижений, личное дело, уровень профессиональной компетентности. Уровень профессиональной 

компетентности изучается с помощью анкетирования, собеседования: выясняет затруднения, какие имеются у 

молодого специалиста. 

На втором этапе (проектировочном) воспитатель - наставник: вырабатывает цели и задачи работы на год 

(причем совместно с молодым специалистом), составляет план индивидуального развития и совместные действия, 

проводит диагностику по выявлению затруднений в профессиональном становлении. 

В основном этапе работа направлена на координационную деятельность в процессе реализации плана ин-

дивидуального развития и текущую совместную работу. Воспитатель-наставник: 

- проводит занятия, анализирует занятия; 

- совместно с молодым специалистом готовят занятия, посещает их и анализирует; 

- совместно участвуют в деятельности Совета педагогов, методической работе; 

- оказывает помощь в подготовке выступлений, методических разработок. 

 

На четвертом этапе воспитатель-наставник: 

- проводит итоговую диагностику в виде анкетирования, тестирования, контрольного посещения занятий; 

- на Совете педагогов отчитывается совместно с молодым специалистом. 
Молодой специалист со своей стороны готовит отчет, представляет наработки за год. 

Таким образом, поэтапное введение системы наставничества дает отличные результаты в становлении мо-

лодого специалиста профессионалом в своем деле. 

 
Пресс-центр Детского сада «Золотая рыбка» 
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          Культурный  

           марафон 
 

 

 

Культурный марафон - всероссийское мероприятие, главной целью которого являются популя-

ризация отечественной и всеобщей культуры и искусства среди детей и молодежи, а также повышение 

культурной грамотности подрастающего поколения (далее – Марафон).  

Марафон открывает проведение апробации межведомственной программы Минкультуры Рос-

сии и Минпросвещения России «Культурный норматив для школьника».  

Учредителями Марафона выступают Минкультуры России и Минпросвещения России.  

Организатором Марафона определен «Центр культурных стратегий и проектного управле-

ния» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), партнером – ООО «Яндекс», площадка проведения Яндекс.Учебник.  

Информационную поддержку Марафона оказывают федеральные и региональные средства 

массовой информации, ООО «Яндекс» через проекты «Яндекс.Учебник» и Медиасервисы Яндекса, 

Минкультуры России и Минпросвещение России.  

Задания для обучающихся разрабатываются авторским коллективом и проходят обязательную 

экспертизу, осуществляемую специалистами в областях, согласно четырем направлениям Марафона: 

Архитектура, Музыка, Кино, Театр.   

Участие в Марафоне является добровольным и бесплатным.  Для участия в Марафоне необхо-

димо зарегистрироваться на портале «Яндекс.Учебник» (http://education.yandex.ru/culture). Марафон 

предполагает готовые сценарии занятий по проектной деятельности и вопросы для тестирования для 3-

х возрастных групп обучающихся: 1-4 классов, 5-9 классов и 10-11 классов.  

Марафон проводится в период с 1 октября по 14 ноября 2019 года, занятия по проектной дея-

тельности с 1 октября по 31 октября 2019 года, тестовая часть с 1 ноября по 14 ноября 2019 года.  

Для ознакомления с занятиями и тестовыми заданиями Марафона будут проведены вебинары 

для организаторов.  Для проведения марафона рекомендуется пригласить известных в регионе деятелей 

в области культуры и искусства (писателей, художников, музыкантов, артистов и др.), государственных 

и общественных представителей, журналистов для участия в Марафоне и ознакомления участников с 

концепцией проекта, а также презентации своего опыта, ответов на вопросы обучающихся.  

В 2019 году в проект включены 10 «пилотных» субъектов Российской Федерации: Республика 

Коми, Республика Татарстан, Ставропольский край, Краснодарский край, Новосибирская область, Сара-

товская область, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область и Белгородская область.  

В проведении Марафона могут принять участие регионы, не являющиеся «пилотными». От-

дельные мероприятия Марафона могут проводиться на площадках зарубежных представительств.  

По результатам марафона каждому ученику, принявшему участие, выдается грамота, а каждо-

му педагогу — сертификат.  
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