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Экскурс в историю муниципального конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагог года города Ялуторовска» 
1992-2015 годов

1992

2001

1998

1993

1999

Кремлева
Ольга Сергеевна

Перминова
Ирина Владиславовна

Морозов
Владимир Фёдорович

Гультяева
Вера Павловна

Поздеева
Светлана Владимировна

учитель начальных классов 
школы им.Декабристов

учитель начальных классов 
школы им.Декабристов

учитель истории 
и обществознания школы №3

учитель начальных классов 
школы им.Декабристов

учитель информатики
школы №3

(по материалам презентации к конкурсу)

2005

2004

2006

Бичевая
Марина Васильевна

Хакакн
Лариса Матвеевна

Зайцева
Марина Валерьевна

учитель математики 
школы №3

учитель английского языка 
школы №3

учитель английского языка 
школы №1

2009
Ткачук

Елена Павловна

учитель химии 
школы №1

2007
Кунгуров
Алексей Альбертович

учитель физической культуры 
школы им.Декабристов
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2005

2007
Рогозина
Жанна Викторовна

Зорина
Галина Геннадьевна

воспитатель
детского сада - 
центра развития

воспитатель
детского сада №1

Шубина
Ольга Сергеевна

учитель истории 
и обществознания 

школы им.Декабристов

1992

2011

2002

2013

2012

Зубарева
Наталья Валерьевна

Троилов
Виталий Викторович

Шагиева
Ольга Андреевна

Тендентник
Ирина Александровна

Хуснутдинова
Ольга Александровна

музыкальный руководитель 
детского сада №10

учитель истории и 
обществознания
школы №1

воспитатель
детского сада №10

учитель русского языка и
литературы школы №1

учитель русского языка
и литературы

школы №1

2010

2011

2013

Гущина
Татьяна Михайловна

Лаптева
Татьяна Николаевна

Муниципальный
конкурс
«Педагог года
города
Ялуторовска»

воспитатель
детского сада №10

музыкальный руководитель
детского сада №10

2010
Разживина-
Нестерова

Валентина Леонтьевна

учитель-логопед
детского сада №10
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Участники-победители конкурса «Педагог года-2015» 
и призёры конкурса по номинациям

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2015»

1 место  
Кадырова Юлия Наильевна, 

воспитатель 
МАУДОД «Детский сад №1»

2 место 
и Приз жюри конкурса –

Долгих Татьяна Николаевна, 
воспитатель 

МАУДОД «Детский сад №7»

3 место 
и Приз комитета по культуре – 

Косинова Наталья Васильевна, 
воспитатель 

МАУДОД «Детский сад №10»

Призёры конкурса по номинациям: 

«Моё призвание - 
педагог» 

Филиппова 
Наталья Викторовна, 
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №2»

«Авторский сайт» 
Шакирова 

Чачка Ильдусовна, 
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №8»

«Профессиональное 
развитие» 
Исакова 

Надежда Владимировна,
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №8»

«Педагог-исследователь»
Долгих 

Вера Ивановна, 
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №9»

«Сердце отданное детям» 
Островская 

Вера Аркадьевна, 
воспитатель МАУДОД 

«Центр развития-
Детский сад»

«Педагог-мастер»  
Важенина 

Эльвира Витальевна, 
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №3»

«Играя - развиваюсь» 
Большакова 

Анна Николаевна, 
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №5»

«Педагогическое 
вдохновение» 
Прокопьева 

Анна Алексеевна, 
воспитатель МАУДОД 

«Детский сад №6»
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2015»

1 место  
и Приз зрительских симпатий  

Витнова 
Ирина Валентиновна, 

учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ имени 

Декабристов»

2 место 
и Приз Комитета по спорту и

 физической культуре, 
Приз ученического жюри 

Зуев 
Александр Леонидович, 

 учитель физической культуры 
МАОУ «СОШ  №4»

3 место 
и Приз Комитета 

по молодёжной политике  
Троилов 

Виталий Викторович, 
учитель истории 

и обществознания 
МАОУ «СОШ №1»

Призёры конкурса по номинациям: 

«Открытие года» 
Зуев 

Александр Леонидович, 
учитель 

физической культуры 
МАОУ «СОШ №4»

«Педагог-мастер своего дела»
Богданов 

Владимир Юрьевич, 
учитель технологии МАС(к)ОУ 
«Ялуторовская специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная школа-

интернат №6 для слепых и 
слабовидящих детей»

«Наставник особого ребёнка» 
Муравьёва 

Татьяна Вадимовна, 
учитель начальных классов 

МАС(к)ОУ “Ялуторовская 
специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №5 
для умственно-отсталых детей”

«Доброжелательность 
и опыт» 

Антинова 
Чулпан Акрамовна, 

учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ №3»

«Профессионал года» 
Витнова 

Ирина Валентиновна, 
учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ
имени Декабристов»

«Интеллект года»
Троилов 

Виталий Викторович, 
учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ №1»

«Стиль и вдохновение» 
Хабарова 

Татьяна Петровна, 
учитель технологии МАС(к)ОУ 
«Ялуторовская специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная школа-

интернат №6 для слепых и 
слабовидящих детей»



№ 006 (006)
ИЮНЬ 20156 Педагог года города Ялуторовска - 2015

Итоги проведения муниципального этапа конкурса 
«Педагог года-2015"

Федерягин Евгений Михайлович, председатель Комитета образования 
Администрации города Ялуторовска

В этом году содержание 
к онк урса  педаго гическ ого 
мастерства было максимально 
приближено к  испытаниям 
Всероссийского конкурса «Пе-
дагог года»: конкурс проходил в 
3  этапа:  заочный,  финал и 
суперфинал.  Увеличилось 
количество участников, значи-
тельно возросла сложность 
конкурсных испытаний. Впер-
вые жюри оценивало интернет - 
ресурс конкурсантов, его диз-
айн, навигацию и методическое 
содержание. Следует сказать, что все участни-
ки конкурса имеют личные сайты либо страни-
цы на сайтах учреждений, на которых размеще-
ны их методические материалы, конспекты 
уроков, занятий и разработки внеклассных и 
досуговых мероприятий. Это свидетельствует о 
том, что сетевое взаимодействие – не деклара-
ция, а реалия педагогической практики. 

У членов жюри были определенные опа-
сения, что конкурсантам будет непросто спра-
виться с очень сложными испытаниями Супер-
финала. Однако, опасения были напрасны. 
Блестяще прошли мастер-классы воспитате-
лей дошкольных учреждений, а круглый стол на 
очень непростую тему: «Федеральные госуда-
рственные образовательные стандарты дош-
кольного образования в действии» 
показал, что конкурсанты свободно 
владеют темой, смело вступают в 
дискуссию,  видят свое место в 
реализации ФГОС.

Конкурсное испытание учите-
лей «Образовательный проект», 
когда они сами определили тему 
проекта «Формирование информа-
ционной методической среды как 
средство профессионального роста 
педагога» и продемонстрировали 
умение работать в команде, в оче-
редной раз убедил жюри в том, что 
педагоги глубоко осознают и прора-
батывают методическую тему 2014-
15 учебного года, касающуюся их 

профессионального развития и 
сотрудничества.

Как в любом конкурсе, так и 
в нашем были яркие эмоциональ-
ные всплески: эссе Троилова 
Виталия Викторовича и Больша-
ковой Анны Николаевны, сайт 
Шакировой Чачки Ильдусовны, 
уроки Витновой Ирины Валенти-
новны и Зуева Александра Лео-
нидовича, педагогическая кон-
це п ц и я  И с а к о во й  Н а д еж д ы 
Владимировны, педагогический 
совет под руководством Тенден-

тник Ирины Александровны, учителя МАУО 
«СОШ№1»,призёра конкурса «Учитель года -
2013», круглый стол для воспитателей ДОУ, 
ведущей которого была Бец Алена Михайлов-
н а ,  д и р е к т о р  М А У Д О  « Д е т с к и й  с а д 
№4»,участник конкурса «Учитель года-2006»

К о н к у р с  –  э т о  в с е гд а  с о б ы т и е  в 
педагогическом сообществе, конкурс 2015 
года позволил открыть молодых талантливых 
педагогов, увидеть профессиональный рост 
учителей и достижения в практической 
деятельности воспитателей. Кроме этого, 
конкурс позволил сделать выводы и поставить 
новые задачи  перед педагогическими 
коллективами города. 



1. Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ им Декабристов». 
http://nosikikurnosiki.ucoz.ru    

2. Антинова Чулпан Акрамовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №3»
https://antinovatchulpan.wordpress.com

3. Муравьёва Татьяна Вадимовна, учитель начальных классов  МСКОУ «Школа №5». 
http://muraveva_t_v.a2b2.ru/  

Лучший методический семинар учителей

Лучший интернет-ресурс «Учитель года-2015»

Расскажи мне - и я забуду. Покажи мне - и я пойму. 
Позволь мне сделать самому – и это станет моим 
навсегда.

Конфуций

«Педагогические условия формирования 
универсальных учебных действий 

у младших школьников посредством 
технологии развития критического мышления»

Методический ��� ����

Учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов» 

Витнова Ирина Валентиновна

г.Ялуторовск 2015г.
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«Педагогические условия формирования универсальных учебных действий у младших 
школьников посредством технологии развития критического мышления»

Учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени Декабристов» Витнова Ирина Валентиновна
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«Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии»

(Хабарова Татьяна Петровна, учитель технологии и СБО МАС(к)ОУ «Ялуторовская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №6 для слепых и слабовидящих детей»)

Цель: Привлечение внимания педагогов к проблеме развития 
творческого потенциала учащихся с нарушением зрения на уроках 
технологии.

Задачи:
- ознакомление педагогов с принципами работы учителя технологии;
- развитие активности педагогов по обновлению содержания 

образования, освоению и внедрению современных педагогических 
технологий в образовательный процесс направленных на развитие 
творческих способностей учащихся;

-  демонстрация практического применения форм, методов, 
технологий обучения и воспитания по разрабатываемой теме.

Категория участников: педагоги
Актуальность: По данным Министерства здравоохранения более 

миллиона российских детей страдают различными нарушениями зрения 
и заболеваниями глаз. И с каждым годом число таких детей растет. По 
данным специалистов, проблемы со зрением выявляются у одного 
ребенка из 20 детей дошкольного возраста и у одного из четырех 
школьников. Необходимость применения общих и специальных методов  
в воспитании и обучении детей с нарушениями зрения в настоящее 
время приобретает особую актуальность.  

Труд является основной формой деятельности человека. В труде как познавательной и преобразующей 
деятельности осуществляется всестороннее развитие умственных и физических способностей человека, 
становление и развитие личности.

Для слепых и слабовидящих детей трудовое воспитание и обучение служат также важным средством 
коррекции, компенсации и восстановления нарушенных и недоразвитых функций, основой их подготовки к 
жизни и труду в современном обществе.

Согласно концепции образовательной области 
«Технология» главной целью обучения является 
развитие и воспитание широко образованной, 
к ульт урной ,  творческой ,  инициативной  и 
предприимчивой личности, подготовленной к 
самостоятельной трудовой деятельности.
Творчество на уроке технологии – это реальное 
преобразование предметной деятельности, 
культуры и самого себя. Отсюда деятельностный 
подход в моей практике:
- Обучение на любом уроке – есть обучение 
деятельности.
- Процесс обучения должен быть творческим.
- Движение развития ученика «снаружи – внутрь» 
(«взращивание» по Л.С.Выготскому).
Поиск неизвестного является неотъемлемой 

составляющей и катализатором творчества, поэтому большое значение имеет проблемно-развивающий 
подход. При создании проблемной ситуации возникает атмосфера удивления, недоумения. Это 
способствует пробуждению познавательной активности. Поиск «неизвестного» становится потребностью 
ребёнка. Последовательная система проблемных ситуаций помогает учащимся не только раскрыть суть 
проблемы, усвоить знания, но и постичь пути познания нового, приучает школьников к умственному 
напряжению, без чего невозможна полноценная творческая жизнь.

Для того чтобы развить творческое начало человека, необходимо в первую очередь обращаться к его 
эмоциональным реакциям и состояниям. Отсюда задача – возбудить чувство ученика: радость, удивление, 
любовь, возмущение, огорчение, даже зависть. Все они заставляют ступить на дорогу поиска, 
самореализации. Кроме того, творчество всегда насыщено яркими положительными эмоциями. И 
благодаря этому оно развивает прогрессивную самооценку ребёнка. 
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Так как зрительный дефект оказывает отрицательное влияние на 
развитие различных компонентов личности: самостоятельности, 
активности, коммуникабельности и др., что нарушает социальные 
связи инвалида по зрению, его взаимодействие с окружающей 
средой, поскольку дети с нарушением зрения, в отличие от зрячих, 
весьма ограничены в спонтанном формировании целого ряда 
личностных качеств. Поэтому при работе с детьми с нарушением 
зрения возникают следующие трудности: 

- низкая активность учащихся на уроке и учебная мотивация; 
-  недостаточный уровень  познавательных  процессов 

(воображение, наглядно-образное мышление);
- низкий уровень мелкой моторики;
- низкая коммуникативная направленность.

Как же работать в современных условиях учителю технологии? На какие основные правила и принципы 
опираться? Назову главные из них:

1. Принцип индивидуальности. Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности 

ребенка, но и всячески содействовать их дальнейшему развитию.

2. Принцип выбора. Педагогически целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в 

условиях постоянного выбора.

3. Принцип творчества и успеха. Благодаря творчеству ребенок выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности.

Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, 

д о ве р и е  е м у,  п од д е р ж к а  е го  ус т р е м л е н и й  к 

самореализации и самоутверждению должны прийти 

на смену излишней требовательности и чрезмерного 

контроля. В совокупности именно эти принципы и 

являются основой моей педагогической философии.
Для достижения положительных результатов в 

педагогической деятельности владею всем арсеналом 
педагогических средств, выбираю из них наиболее 
эффективные, обеспечивающие достижение целей. 
Все это вместе взятое готовит к  жизни,  труду, 
разнообразной полезной практической деятельности.

Создать атмосферу нравственных переживаний на 
уроках и во внеурочной деятельности мне помогают 
следующие методы, приёмы, средства:

- ситуации новизны, неожиданности, успеха и неуспеха
- приём актуализации знаний и умений
- использование наглядной, аудиологической и осязательной информации
- использование ИКТ (презентации, видео, тренажёры)
- беседы-диалоги, дискуссии, анализ жизненных ситуаций
- соревнования, конкурсы, игры, выступления.
- посещение театра, выставок, музеев, экскурсий

Подбираю задания, выполнение которых связано с проявлением 
творчества и самостоятельности. Так, например, познакомив учащихся с 
различными видами вышивки (шерстяными нитками, лентами, тесьмой, 
бисером), предлагаю самостоятельно составить композицию рисунка 
выполняемого изделия, выбрать цветовую гамму и т.д. Демонстрирую 
фотографии, рисунки, подобные изделия выполненные другими учениками. 
Результаты своей работы учащиеся видят уже через один-два урока, что 
стимулирует их деятельность. Работа слепых и слабовидящих детей с 
нитками (вышивка, вязание), бисером (вышивка, плетение), соломкой 
(аппликация) хорошо развивает восприятие, мышление, мелкую моторику 
рук, аккуратность, терпение, что немаловажно в их дальнейшей адаптации 

в обществе, на работе. Уроки с игровыми элементами выявляют способности учащихся – они рисуют, если 
это урок по моделированию одежды; пробуют себя в различных ролях (повара при приготовлении блюд, 
официанта – при сервировке стола, диетолога – при составлении меню и т.д). Важная роль активизации 
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школьников принадлежит методу обучения в парах, 
малых группах, позволяющему учащимся помимо 
изучения и закрепления учебного материала общаться 
в процессе выполнения задания, приобретать навыки 
работы в команде, развивать ключевые компетенции и 
самостоятельность.

На своих уроках стараюсь учитывать личностные 
особенности и индивидуальные образовательные 
потребности каждого учащегося. С этой целью ежегодно 
пр о вож у  диа гн о с т ик у  ур о в н я  о бщеу ч ебн ых  и 
специальных умений и навыков. Данные фиксирую в 
таблицах. Анализируя таблицы, делаю выводы, что 
помогает мне составлять планирование на следующий 
учебный год.

Результат моей педагогической деятельности – это, 
конечно же, достижения мои учениц. А успех ученика – это успех учителя. Это две половинки одного целого, 
где одна не может существовать, без другой.

Представление творческих работ учащихся для 
участия  в  выставк ах  повышает  их  самооценк у, 
уверенность  в  себя ,  в  свои  силы.  М ои  ученицы 
неоднократно становились призерами конкурсов детских 
работ различного уровня.

Успех капризен, он не терпит остановок, требует 
постоянной работы. А значит, учитель должен постоянно 
учиться, творить, совершенствоваться. Самый лучший 
учитель – это мудрый учитель! А мудрость приходит не 
только с опытом, но и с желанием постоянно меняться и 
искать новые пути в достижении намеченной цели.

Сегодня, как никогда, актуальны слова А.С. Макаренко: 
«Мы хорошо знаем, насколько веселее и счастливее 

живут люди, которые многое умеют делать, у которых все удается, и спорится, которые не потеряются ни 
при каких обстоятельствах».
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Концептуальное изложение педагогического опыта
«Система работы по развитию связной речи учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья как средство формирования коммуникативной компетенции »

Муравьева Татьяна Вадимовна, учитель начальных классов МАС(к)ОУ «Школа №5
для умственно-отсталых детей”

Развитие речи – важная задача обучения родному языку.
Речь - основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации.
В процессе овладения речевыми навыками у обучающихся формируется 

умение сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать, 
поскольку логически четкая, доказательная, образная устная и письменная 
речь ученика - показатель его умственного развития.

Успехи учащихся в связной речи обеспечивают и в большой мере 
определяют успех в учебной работе по всем предметам, в частности 
способствуют формированию полноценного навыка чтения и повышению 
орфографической грамотности.

Речь, выступая в своем функциональном предназначении как средство 
общения, служит важнейшим инструментом социализации учащихся. 
Поэтому развитие речи у детей является одной из актуальных проблем.

Особенности психического развития данной категории детей 
выражаются в нарушении речевой деятельности,  ограниченном 
представлении об окружающем мире, слабой потребности в общении. А это 
обуславливает качественное своеобразие процесса развития речи, темп 
которого у таких детей замедлен, а речевая активность недостаточна из-за 
бедности, ограниченности, примитивности словаря. По данным психологической диагностики у 100 % 
учащихся недостаточно развит вербальный интеллектуальный показатель (словарный запас, 
осведомленность, умение обобщить и классифицировать). По результатам логопедического обследования 
у 100 % обучающихся наблюдается общее недоразвитие речи различной степени тяжести. Поэтому есть 
все основания считать, что обеспечить речевую практику, так необходимую детям данной, категории 
должны обеспечить системную работу по развитию их речевой деятельности. Гибкость и адаптивность 
программы специальной коррекционной школы помогает учащимся исправлять недостатки произношения, 
способствует значительному увеличению их словарного запаса, совершенствованию грамматического 
строя речи.

Противоречия:
Анализ научной и методической литературы показал, что нет единой системы работы по развитию 

связной речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно количество разработок, 
помогающих найти новые необычные методы и средства развития связной речи детей, преодоления 
основных дефектов речи, коррекции и развития психофизических функций, которые составляют основу 
для освоения навыков письма и чтения.

Ведущая идея моего опыта состоит в том, что использование системы работы по развитию связной речи 
учащихся в урочной и внеурочной деятельности как средство развития познавательных интересов, 
творческой активности, психофизических функций, будет способствовать повышению качества обучения. 

Цель: преодоление речевых нарушений обучающихся путем развития, воспитания и коррекции связной 
речи, что будет способствовать повышению уровня владения языковыми средствами, умению 
пользоваться речью как средством коммуникации и адаптации к условиям внешней среды.

Задачи:

 изучить состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической теории и определить 

оптимальные условия для развития речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

 разработать и реализовать  систему деятельности  по развитию связной речи учащихся;

 отследить эффективность системы работы по данной теме.
Достижение целей и решение поставленных задач осуществляется с учетом следующих принципов:
 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, разработку 
коррекционного обучения - с другой.

 принцип развивающего обучения, заключающийся в том, что обучение должно вести за собой 
развитие ребенка;
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 принцип полифункционального подхода (одновременное решение нескольких коррекционных задач 
в структуре одного занятия);

 принцип сознательности и активности, означающий, что педагог должен предусматривать приемы 
активизации познавательных способностей детей;

 принцип доступности и индивидуальности, предусматривающий учет возрастных физиологических 
особенностей и характера патологического процесса;

 принцип наглядности, обеспечивающий взаимосвязь и взаимодействие анализаторных систем 
организма с целью обогащения зрительных, слуховых и двигательных образов детей;

 принцип системности по развитию связной речи имеет постоянный, целенаправленный характер.
Реализация этих принципов происходит через использование следующих средств:

 упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;

 коммуникативных игр для развития общения, эмоциональности, позитивного самоощущения;

 логоритмических упражнений;

 пальчиковой гимнастики;

 чистоговорок;

 упражнений на развитие активного словаря;

 упражнений на  коррекцию грамматического строя речи;

 упражнения на формирование фразовой или диагностической речи;

 коррекции связной речи.
Для изучения состояния связной речи детей я использовала следующие методики:
- исследование связной речи по методике Т.А. Фотековой.
- наблюдение за детьми в процессе учебной, предметно-практической, игровой и обиходно-бытовой 

деятельности;
- изучение медико-педагогической документации (данные медицинских, психологических и 

логопедических исследований, педагогические характеристики и заключения и т.п.); 
- использование данных бесед с родителями и детьми.

Теоретическая база опыта
В основу моей работы легло положение психофизиологии о речевых процессах, как о сложной системе 

сенсомоторных координаций (Сеченов, Павлов, Леонтьев, Бернштейн) и положение Л.С. Выготского о 
ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребенка, а так же его идея о «зоне 
ближайшего развития», заключающаяся в том, что обучение должно вести за собой ученика.

Изучением темы занимались следующие авторы: Г.С.Щеголева, И.В.Запорожец, Л.И.Дмитриева, 
Ю.В.Гурин, В.Г.Петрова, И.В.Белякова, С.Г.Шевченко, М.Н.Перовой, А.К.Аксеновой, В.В.Воронковой, 
Е.Д.Худенко и другие. Ими были разработаны методические рекомендации и практические материалы для 
проведения занятий.

Проанализировав свой опыт, рассмотрев различные теории и взгляды на данную проблему, 
современные технологии обучения, предполагаю, что можно добиться положительной динамики в 
развитии учеников с помощью развивающего, личностно-ориентированного обучения, применяя систему 
работы по развитию связной речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Использование 
методов, способствующих активизации инициативы и творчества детей, позволяет им превратиться в 
субъекты деятельности.

В моем педагогическом опыте новизной является использование интегрированных, бинарных уроков и 
занятий, которые позволяют объединять самые разные дисциплины как в полном их объеме, а также 
отдельные составляющие: содержание, методы. Дети с ограниченными возможностями здоровья приходят 
в школу плохо подготовленными к учебной деятельности. У них отсутствует интерес к обучению, снижено 
внимание, плохо развита речь, они легко отвлекаются, быстро устают. Такие дети нуждаются в постоянной 
стимуляции деятельности. Эту задачу помогают решить совместные интегрированные и бинарные уроки,  
в рамках которых у детей происходит развитие памяти, внимания, мышления, коррекция речевых 
нарушений и адаптация в социуме. На таких уроках детям даётся возможность реализовать свои 
творческие возможности, развить коммуникативные умения, познавательную активность. Также мною 
подобрана и описана система работы по развитию связной речи на каждом уроке. 

Методическая система опыта
 планирование учебного материала, распределение по темам, по урокам;
 подготовка учителя к урокам с использованием необходимого материала с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся;
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 подбор средств и приемов, повышающих эффективность уроков;
 разработка и реализация коррекционно-развивающих программ: «Вместе весело играть», 

«Умничка», «Волшебный сундучок».
Системная работа по развитию связной речи создает доброжелательную атмосферу совместного труда 

детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять участие в учебном процессе, формирует 
положительную мотивацию, познавательный интерес, активизирует и развивает речь.

Повышение учебной мотивации ведет к активному развитию учеников, осознанию собственной 
успешности, ощущение радости от творчества, желанию быть лучше.

Деятельность учителя оценивается по результатам обучения учеников и их успехам. Это наличие 
познавательных интересов к урокам, уровень обученности учащихся, отсутствие неуспевающих, высокая 
активность учащихся в урочной и внеурочной деятельности,  в качестве обучения.

Сравнительный анализ обученности и обучаемости учащихся показал, реализуют свои возможности 
100 % учащихся.

Качество обучения составляет 43%.
Степень обученности по предметам: по математике – 1 кл. – 50%, 2 кл. – 51%, 3 кл. – 57%; по письму - 1 

кл. – 47%, 2 кл. – 59%, 3 кл. – 61%; уровень сформированности навыка чтения выше нормы у - 1 кл. – 11%, 2 
кл. – 22%, 3 кл. – 33% учащихся.

Наблюдается положительная динамика мотивации обучающихся с 50% до 77%.
Срез динамики развития связной речи учащихся показал, что за период обучения прослеживается 

улучшение речевого развития. Возросли показатели результативности деятельности обучающихся.

Перспективы совершенствования опыта:
Никогда проблема духовного развития подрастающего поколения не стояла так 

остро, как сегодня. Возможно, что духовно-нравственный кризис обусловлен 
отрывом человека от своих национальных корней, удерживающих его сфере 
традиционной «правильной» морали. Поэтому оптимальной линией развития 
образования сегодня должна быть линия сохранения и обогащения а 
национальной культуры и литературы. «Не секрет: в России стали меньше читать - к 
сожалению, огромному сожалению для нас всех, - и возродить в обществе 
ценность хорошей книги принципиально важно», - констатировал В.В.Путин. И 2015  
год объявлен годом Литературы, цель которого – оказать воздействие на 
современное общество, вновь обратить его к красоте и богатству литературного 
мира. Привить детям любовь к своей земле, народу, его доброй мудрости, культуре, 
литературе – очень важная задача. Системная работа поможет развитию речи учащихся, формированию 
коммуникативных навыков, расширению кругозора и обеспечит успешную адаптацию в обществе.
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11. Эк В.В. «Развитие речи учащихся на уроках математики во вспомогательной школе». Дефектология 

№6 1996.
12. Эйснер Л.Г. «Как работает учитель по развитию речи» начальная школа №6 1990.
13. Якубова Н.Б. «Развитие речи учащихся коррекционного класса» начальная школа №2

Лучшее с конкурса «Учитель года-2015»
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Витнова Ирина Валентиновна,
учитель начальных классов МАОУ «СОШ имени Декабристов» г.Ялуторовска.

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги 
А.С.Макаренко

С самого раннего детства я была знакома с профессией педагога. Моя 
бабушка, Савкина Анна Федоровна, отдала любимой школе и детям свое 
сердце и душу – всю себя. Все детство я была рядом с ней. Я сидела на ее 
уроках и представляла себя у доски с мелом и указкой в руках. Но это была 
только верхушка айсберга. В дальнейшем, наблюдая за общением Анны 
Федоровны со своими воспитанниками, я поняла, что отдавая им частичку 
себя, она учила их быть Людьми: сочувствовать и сопереживать, не 
о ста ваться  безуча стн ыми  к  чу жо м у  го р ю .  У чила  че стн о сти , 
справедливости и доброте. Ее любовь к детям воспитывала в них 
открытость и нравственную красоту.

Окончив школу, я встала перед выбором: какую профессию выбрать. 
Любовь к детям победила. И вот уже почти 20 лет я, как и мой кумир, 
стараюсь разбудить в ребятах те струнки их души, о которых они даже не 
подозревают.

Цель всей моей педагогической деятельности, каждодневного пребывания и общения с детьми – 
воспитание нравственно красивого человека.

Слова Л.Столовича «Красота спасет мир, если мир спасет красоту» в нашем мире непонимания и 
жестокости стали еще более актуальны. Так как кроме красоты внешней, действующей на внешние чувства 
зрения и слуха, есть еще в жизни красота высшая, духовная, включающая в себя красоту мыслей, красоту 
поступков.

Но «красота» не возьмется из ниоткуда, ее нужно воспитать в человеке. И эта роль в большей степени 
отведена нам – педагогам. 

Красота, как идеал в человеке, в окружающем мире, соприкасается с понятиями добро, любовь, 
гармония, справедливость, совершенство.

Как важны в нашей жизни добрые поступки, слова, мысли. Они дают нам силы, энергию, надежды на 
лучшее, будущее, они становятся лучом света, который помогает идти вперед.

Человек нравственно красивый не сможет пройти мимо жестокости и несправедливости, не сможет 
обидеть слабого, поможет нуждающемуся. А всего этого нам так не хватает в нашем жестоком мире.

Я развиваю в детях чувство красоты: учу видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь ее, отличать 
красоту внешнюю от внутренней, ращу красоту, как особое состояние души человека, его мыслей, его 
отношения к окружающему миру. Я хочу донести до ребят нравственные установки: любить, ценить, беречь 
– таким образом, чтобы они стали для детей правилом, нормой отношения к окружающему миру.

«Красота», как цветок, который без любви и ласки вырастает чахлым и никчемным, требует ухода и 
внимания, она не может обойтись без участия и поддержки.

Так каким же должен быть педагог, взявший на себя эту сложную миссию?
Прежде всего, я – учитель не имею права выпустить из своей ладони маленькую детскую ладошку, а 

значит, не имею права оставлять ребенка без поддержки, взаимопонимания и любви.
Каждый день я – учитель должна жить в этом мире вместе со своими детьми, приближая их к 

совершенству, шаг за шагом постигать вместе с ними смысл жизни.
Для меня этот смысл – это любовь к моим ученикам, любовь к делу и любовь к жизни.
Ведь еще Песталоцци говорил: «Чтобы изменить людей, их надо любить».
Именно любовь к ученикам является основой моей работы, благодаря которой я овладеваю искусством 

воспитания и обучения детей. Уверена, без этой любви учительские обязанности превращаются в 
мучительное, давящее бремя, в тяжелый труд, вызывающий чувство неудовлетворенности, а иногда 
заводящий в тупик.

Я – учитель начальных классов, и на меня возлагается ответственность: заложить фундамент 
человеческой души, выполнить свою работу так, чтобы фундамент был крепким и не дал трещин.

Лучшее эссе «Я - учитель!»
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Мне необходимо успеть научить ребенка двигаться в нужном направлении самостоятельно, используя 
собственные ориентиры, суметь раскрыть тот талант, который есть в каждом ребенке. 

Одной из задач моей педагогической деятельности является умение найти и распознать талант ребенка, 
указать ему самому тот потенциал, который заложила в него природа, взрастить в нем семена 
нравственности, создать условия для развития нравственной личности, формировать умения учиться и 
умения организовать свою деятельность. Только в этом случае мы получим человека, который способен 
будет спасти мир.

Но все это немного позже, а пока нас с ребятами ждут первые попытки самостоятельно увидеть всю 
внешнюю и внутреннюю красоту окружающего мира, а мне открыть в моих воспитанниках то ценное, что со 
временем должно превратиться в порядочность, ответственность, честность – все то, из чего состоит 
нравственно красивый человек.

Дай возможность искорке разжечься,
Семени упасть на благодатный путь.
Подскажи, найди  ты «ключ» к сердечкам,
Чтоб смогли они  ЛЮДЬМИ прожить.

Ответить на вопрос, какими же должны быть условия окружающие ребят, я могу словами 
В.А.Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, рисунка, фантазии, творчества». 
Добиться желаемого мне помогает искренность, доброта и постоянное общение со своими 
воспитанниками в мире их интересов, что позволяет видеть успехи отдельно взятого ребенка, сравнивать 
его успехи с его же собственными.

И я снова и снова возлагаю на себя ответственность провести маленького человечка, не дав ему 
оступиться, по тонкой нити жизни, уходящей в бесконечную даль…

Благодарна я судьбе своей,
Что путь учительский душа мне подсказала.
Где силы я беру? – вы спросите меня,
Да в детях, в детском смехе,
Шуме, сотнях «почему?»
Их взгляд мне душу согревает,
Дает мне силы вновь учить,
Творить, воспитывать, любить
И дальше жить.

Троилов Виталий Викторович, 
учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ№1» г.Ялуторовска

«Historia est magistra vitae»
Marcus Tullius Cicero.

«История – наставница жизни»
Марк Туллий Цицерон

Рано или поздно каждый из нас в детстве задаёт себе вопрос: «Кем я 
стану, когда вырасту?». Что касается меня, то я задавал себе этот вопрос 
очень часто, и каждый раз отвечал на него по-разному. Но никогда я не 
думал, что буду учителем. В 9 классе я сделал осознанный выбор – решил 
связать своё будущее с Историей. Эта наука привлекла меня своей 
необычайной глубиной, творческой свободой и уникальной возможностью 
связать в единую нить события давнего прошлого, суетного настоящего и 
загадочного будущего. Поступив на истфак Тюменского университета, я ни 
разу не пожалел о своём выборе. Перед моими глазами открывался новый 
мир, полный тайн и загадок. Но пришло время, и необходимость выбора 
будущей профессии вновь напомнила о себе. Выбор для меня был не таким 
простым. Решающим аргументом в выборе профессии учителя для меня 
послужило желание посвятить свою жизнь истории и шанс привить любовь к 
истории кому-то из учеников.

Десятилетняя дистанция, отделяющая меня сегодняшнего от выпускника истфака, – это целая жизнь со 
своими «взлётами» и «падениями», успехами и разочарованиями.

Сначала – маленькая сельская школа с количеством учеников от 4 до 20 человек в классе. Первый опыт. 
Не всегда удачный, далеко не безоблачный. Но, безусловно, важный. Пришло понимание того, что если для 



некоторых учителей урок – прежде всего радость общения с детьми, то для меня – мощный эмоциональный 
всплеск.

Спустя два года – опыт работы со студентами очного и заочного отделения. Есть мнение, что со 
студентами работать проще. Я с этим и согласен, и не согласен – профессиональный парадокс. Просто 
сама работа – другая.

И, наконец, финишная прямая десятилетней дистанции моего опыта – работа в средней 
общеобразовательной школе №1 г. Ялуторовска, той самой, где я когда-то учился. Именно здесь я впервые  
испытал себя в конкурсе в 2011 году. Много позже я осознал, что конкурс «Учитель года» можно  
рассматривать скорее как заряд или импульс для профессионального совершенствования, а не как оценку 
своей работы.

В качестве эпиграфа я выбрал слова древнеримского 
философа Марка Туллия Цицерона: «История – наставница 
[учительница] жизни». На мой взгляд, это ещё одно свидетельство 
мощного воспитательного потенциала, который содержится в 
истории. Традиционной историософской и педагогической 
проблемой является постижение сущности исторического 
процесса. Что такое история? От нашего ответа на этот вопрос 
зависит содержание знаний наших учеников. Для меня история 
неотделима от простого, «среднестатистического» человека. 
Именно он и является основным творцом истории. Таким образом, 
история – это не просто наука о прошлом, а наука о прошлом 
человека и человеческого общества.  Но любой человек 
представляет собой сумму накопленного опыта – успехов и неудач; 
неудачи несут в себе возможность избежать ошибок в будущем, в 
этом их позитивное значение. Может быть, главный смысл истории 
заключается в возможности не «наступать на одни и те же грабли»? 
Может быть. Но сможем ли мы представить человека, который 
никогда и, ни в чём не ошибается? Ошибки и заблуждения 

сопровождают человека всю его жизнь, они делают нас мудрее, сильнее и выносливее. Как показывает 
историческая практика, человеку свойственно учиться на своих ошибках, а не на чужих. История может 
учить, но готовы ли мы учиться?

Учитель должен ставить перед учениками разные задачи, в том числе и те, ответа на которые никто не 
знает. Именно это позволяет раскрыть мыслительный и творческий потенциал личности, расширяет 
границы содержания образовательной программы.

Учитель должен стремиться передать интерес и уважение к предмету своим ученикам. Познакомить 
учеников с историей своей страны, славными деяниями наших предков – значит сделать первый шаг к 
патриотическому воспитанию гражданина. Своим приоритетом считаю развитие исторического мышления 
учащихся. Одним из средств такой работы является работа с историческим текстовым источником. Она 
даёт возможность прикоснуться к народной культуре, которая, не обладая высоким официальным слогом, 
позволяет ощутить жизнь людей, живших тысячу лет назад, людей, у которых были свои заботы и надежды, 
радости и огорчения. Это делает их похожими на нас с вами, на живых людей, оживляет целые страницы 
учебника истории. Меняются эпохи. Вместо бересты и металлического писала мы используем другие 
инструменты – мобильный телефон, компьютер, бумагу и ручку. Но проблемы, которые нас волнуют, не 
изменились. Как и люди, жившие тысячу лет назад, мы хотим быть богатыми и любимыми, можем пошутить 
и посмеяться. И именно это делает такие разные исторические эпохи более близкими и понятными, 
предоставляет учителю возможность заинтересовать учащихся 
своим предметом.

Для меня образовательный процесс – это вид деятельности, в 
котором отношения «учитель-ученик-родитель» должны 
представлять  собой отношения сотрудничества трёх 
действующих субъектов. От качества этого сотрудничества 
зависит успех в решении задач воспитания и обучения детей.

Что бы я хотел видеть в своих учениках? Свободное 
мышление, уважение к другим людям, умение конструктивно 
решать проблемы, способность к самовыражению и еще много 
других очень важных качеств. Главное, чтобы каждый из них стал 
яркой, духовно богатой и социально ответственной личностью.
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Богданов Владимир Юрьевич, 
учитель технологии МАС(к)ОУ «Ялуторовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа–интернат №6 для слепых и слабовидящих детей»

«Час работы научит большему, чем день объяснений,
 ибо, если я занимаю ребёнка в мастерской,

 его руки работают в пользу ума». 
Ж.-Ж. Руссо

Собирался ли я когда–нибудь стать учителем? Как сказать? Нет 
человека на земле, который не примерял бы на себя профессию учителя.

Учитель у нас перед глазами с детства. Пока мы не выросли, мы никого 
другого не видим на работе, в действии – только учителя.

Первый учитель – первая встреча с людьми на работе. И потому каждый 
определяет своё отношение к этому занятию.

Наверное, в этой профессии есть какие – то радости, но ученики их не 
видят. Все радости быстротечны, и только одна доступна нам постоянно: 
радость быть учеником. Учеником хорошего учителя, на которого хотелось 
бы быть похожим, следовать ему.

Многие из хороших педагогов не собирались быть педагогами, как, 
например, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, но вдруг они услышали в душе 
призыв: «Иди, вот твоё дело, иди, спасай».

Может быть это похоже скорей на сказку. Но в этой сказке жизни многих 
людей, прекрасных и просветлённых, призвание которых идти спасать, озарять душу, возвышать её.

Мы с юных лет слышали о великих просветителях – Белинский В.Г., Чернышевский Н.Г., Толстой Л.Н., 
Крупская Н.Г., упомянутые мною Ушинский К.Д., Макаренко А.С., а так и же талантливый педагог нашего 
времени, учитель из села Павлыш Сухомлинский В.А. Они считали, что учитель – это не просто профессия. 
Это образ жизни. Это осознание ответственности перед своим народом и обществом, и прежде всего – 
перед учеником.

Мы приходим в школу в ту пору, когда ещё не умеем ни рассуждать, ни размышлять. Школа для нас – 
огромный дом, и, кажется, он стоит вечно. Мы принимаем школу как данность, как нечто такое, что всегда 
было и всегда будет в том же виде, в каком мы застали его первоклассниками. 

Но знали ли мы школу? Мы изучали физику, математику, историю, географию и другие предметы, из 
которых одни знали лучше, другие хуже, но историю школы нам не преподавали. Мы её должны были 
изучить позднее, когда поняли, что школа для нас – всё.

Я учился в средней школе и мало знал о великих педагогах, посвятивших свою жизнь школе. Вся 
педагогика для меня начиналась и заканчивалось книгой «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, которую 
я тогда прочитал по совету родителей, профессиональных педагогов. В выпускном классе школы мне  
предстояло решить вопрос: кем быть, куда пойти учиться, чтобы получить нужную профессию.

Собирался ли я стать учителем? И да, и нет. После получения аттестата зрелости об окончании школы 
перевесило «да». Я поступил в университет, чтобы впоследствии стать учителем и пойти снова в школу, 
преподавать французский язык. 

Повезёт тому, кто встретит на своём пути настоящего учителя. Мне посчастливилось встретиться с таким 
человеком, профессионалом, учителем с большой буквы. В школе, где я работал, трудился мой старший 
коллега, учитель технологии Николай Андреевич Дурыгин.

По прошествии многих лет я с благодарностью вспоминаю наставника, который привил мне любовь к 
тому делу, которому служил он и передал мне свою эстафету. Под его влиянием я стал преподавателем 
технологии, к которой, как оказалось, был склонен с детства. Я любил работу, выполненную руками и хотел 
эту любовь передать ученикам.

Передал школьникам свои знания и умения, своё мастерство, научить ребят тому, что знал и умел 
делать сам, кем бы они не собрались стать. Уважать и ценить труд, работать с полной отдачей, проявлять 
творчество и инициативу.

Вот уже ряд лет я преподаю детям технологию, совершенствую методику, оттачиваю мастерство, 
обогащаю свои знания. За это время я утвердился в своих взглядах на трудовое обучение школьников, 
которыми руководствуюсь в своей педагогической деятельности.

Я считаю, что знания по технологии предоставляют широкие возможности для того, чтобы учить 
школьников соединять теорию с практикой, ценить знания, применять их для созидания, творчества. Это 
моё кредо. Я убеждён в том, что эти возможности могут быть реализованы только при преимущественно 
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практическом характере обучения. Формируемые у учащихся на занятиях по технологии знания и умения 
должны находить применение, закрепляться в процессе практических работ, составляющих основное 
содержание уроков. 

Обучение технологии может играть значительную роль в общем развитии школьников, особенно в 
интеллектуальном и нравственном, в формировании технического мышления, трудолюбия, 
добросовестного отношения к труду, предприимчивости.

Я убеждён, что содержание уроков технологии надо постоянно обновлять, осовременивать, но 
непременно сохранять практическую направленность. Учить ребят плодотворно трудиться.

Конечно, слова тоже нужны и полезны, но пусть на уроках по технологии будет больше дела.
Как же я реализую эти принципы в своей педагогической практике?
Прежде всего учитываю специфику ученического контингента – детей с серьёзными отклонениями в 

состоянии здоровья. Среди моих учеников много слабовидящих и совсем незрячих ребят, которым 
требуется коррекция в обучении. Поэтому я забочусь об особенном материальном оснащении. В 
мастерской, где я работаю, есть специальные приспособления, подставки, инструменты, облегчающие 
труд, компенсирующие физические недостатки детей. С участием медработников продумываю набор 
способов, приёмов обучения слабовидящих, учитывающих характер заболевания учеников.

Многое решается строго индивидуально: особенности рабочей позы, хватка инструмента, координация 
трудовых движений, техника безопасности. Я стремлюсь помочь своим ученикам стать в будущем 
полноценными работниками, у которых должны быть умелые руки, управляемые знающей, умной головой. 

Я стараюсь максимально использовать то, что сможет научить школьников не только владеть 
инструментом, но и обдумывать свои трудовые действия, планировать их, решать конструкторские, 
технологические задачи и т.д.

Особое внимание обращаю на отделку изделий, на художественную обработку древесины, на  
оформление и оснащение мастерской. Это способствует воспитанию эстетического вкуса, стремлению 
работать красиво.

Мои ученики систематически участвуют в различных выставках и конкурсах. Не раз занимали призовые 
места.

Я радую, когда вижу радость ребят от результатов своего труда, когда в них светится надежда на то, что 
они сумеют чего – то добиться в жизни.

Вспоминаются слова героя социалистического труда, бывшего директора школы имени декабристов, 
Я.В. Бородина: «Успех трудового воспитания достигнут, когда человек достигает в труде радость».

Под этими словами я готов подписаться, потому что в школу всегда открыта дверь для людей творческих, 
трудолюбивых.

В своей работе я использую различные формы и методы проведения уроков, стараюсь учитывать 
индивидуальные и  интеллектуальные 
особенности каждого ученика. Каждый урок 
стараюсь построить так, чтобы максимально 
задействовать ученика,  чтобы он смог 
проявить все свои знания и умения, пытаюсь 
сформировать у него интерес к дальнейшему 
познанию и расширению его кругозора. 

Ч т о б ы  у р о к и  б ы л и  и н т е р е с н ы м и  и 
увлекательными постоянно пополняю свой 
багаж  новыми знаниями (интернет, журналы, 
телевидение и др.).

Новые идеи в обучении, использую на 
своих уроках, ищу наиболее результативные и 
эффективные методы,  которые потом 
применяю в обучении технологии, уделяю 
внимание обратной связи с учащимися. Это 
позволяет повысить уровень их подготовки и 
мотивации к самостоятельной деятельности.

Для повышения интереса к предмету я веду 
кружок «Учись делать сам». На занятиях я ознакомлю учащихся с новыми видами материалов, 
инструментов, правилами их использования, учу делать изделия своими руками, производить простейший 
ремонт оборудования. А так же делюсь опытом работы с коллегами на методобъединении своей школы и 
городских методических объединениях.

Самое главное для меня, как для учителя, работающего в 21 веке - это много знать и стараться узнать 

№ 006 (006)
ИЮНЬ 2015 19Лучшее с конкурса «Учитель года-2015»



ещё больше. Перефразируя слова классика, можно сказать, что педагогом можно стать лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знаниями всего того, что выработало человечество. Если ученик чувствует, что я 
знаю во много раз больше его, тогда ему будет со иной интересно.

Учить учиться – это важнейшая задача любого педагога. Стараюсь строить обучение так, чтобы ребёнок, 
прилагая усилия, преодолевая небольшие трудности, добивался результата, тогда его роль в обучении 
будет более заметной, а результат радостным.

Главное для меня, как педагога – увлечь, показать детям значимости их деятельности и вселить 
уверенность в своих силах.

Что ещё нужно учителю? Уметь беречь людей. Учеников нужно беречь от злобы, грубости, равнодушия к 
своим товарищам, безразличия к тому, что происходит вокруг. Ребёнок должен уметь радоваться успехам 
других людей, сопереживать их неудачам и проблемам.

Какова же специфика труда учителя технологии в современной школе?
Я понимаю, что особенность труда учителя в том, что предмет, преподаваемый учителем технологии, 

характеризуется большой вариативностью и частыми изменениями в содержании программы, что 
обусловлено быстрым развитием научно – технического прогресса.

Однако бытует мнение о том, что предмет «Технология» не очень важен для общего развития учащихся, 
характеризуется меньшей престижностью по сравнению с другими предметами, и на разрешение проблем 
в данной образовательной области не следует тратить много сил и времени.

Эти мнения, на мой взгляд, ошибочны. Мы живём в такой период, когда требуются люди рабочих 
профессии В условиях современного мира мы должны обеспечивать рынок труда отечественными . 
специалистами, обладающие квалификацией рабочих профессий. 

Поэтому задача школы – подготовить школьников к получению нужных стране рабочих профессий в 
полном объёме. В этом незаменимую роль играет предмет «Технология».

На уроках по этому предмету заложен огромный потенциал для формирования внутренней мотивации 
учебной деятельности.

Нужно лишь правильно использовать эти возможности. Более того, при выполнении практических 
заданий учителем предусматривается определённая степень свободы учащегося в выборе того или иного 
изделия а так же возможность проявления творческих способностей в реализации какого – либо проекта. 
При благоприятных условиях это способствует установлению деловых и межличностных отношений 
учителя технологии с учениками.

Однако педагогическая деятельность не сводится к выполнению только лишь своих профессиональных 
обязанностей. Любой работник является ещё и членом трудового коллектива, в котором проходит основная 
часть рабочего времени, решаются возникающие задачи и проблемы. Спецификой педагогического труда 
является то, что коллективный характер деятельности невозможен без взаимодействия и сотрудничества с 
учащимися, коллегами и администрацией.

Эффективность педагогического труда каждого учителя напрямую зависит от того, насколько хорошо он 
может устанавливать и осуществлять межличностный контакт с 
учащимися и коллегами по работе, какую позицию он занимает в 
педколлективе и является ли он авторитетом для своих учеников.

Это зависит  от  слаженности работы образовательного 
учреждения по обучению и воспитанию детей, от понимания целей и 
задач педагогической деятельности, особой миссии учителя.

«Миссия учителя» звучит красиво, гордо, потому что учитель – это 
образец, которому подражают дети.

Самое главное – это понимать ученика, любить его, принимать 
таким, какой он есть.

Миссия учителя – воспитать человека, способного жить и успешно 
действовать в стремительно меняющемся мире, реализуя свои 
творческие возможности и уважая других людей, верить в ученика, 
готовить к успеху в его будущей деятельности. И постоянно самому 
учиться, самосовершенствоваться, быть в поиске, потому что 
современная школа нуждается в новых идеях, новых открытиях, в 
великих педагогах. 

В заключении я хотел бы дополнить своё эссе словами писателя С. Соловейчика, который написал в 
своей знаменитой книге «Час ученичества» следующее: «Каждый перебирал дни и часы своей жизни, хотя 
бы в самой глубине памяти находит тот сладкий час, когда он слушал учителя с открытой душой и тёплым 
доверием».
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План-конспект урока по предмету «Окружающий мир»

Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ им Декабристов»

Предмет: Окружающий мир 2 класс, система Л.В.Занкова
Тема: Воздух. Свойства воздуха.
Тип урока: изучение нового материала.
Форма проведения урока – лабораторная работа
Цель: расширять знания о свойствах воздуха, посредством опытно-
экспериментальной деятельности;
развивать  навыки общения, речь, умение добывать знания;
воспитывать культуру общения, умение работать в группах;

Данный урок является вторым из четырех часов, отведенных на изучение 
темы «Воздух».
В процессе планирования работы с детьми по этой теме, я планировала 
сформировать следующие УУД:

Планируемые личностные результаты: мотивация учебной деятельности, уважительное отношение 
к другому мнению, навыки сотрудничества;

Познавательные УУД: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач, строить общение в устной форме, использовать 
знаково-символические средства (схемы) для решения поставленных задач, выделение необходимой 
информации, фиксация информации об окружающем мире (заполнение схем) - углубление базового 
уровня, анализ, передача информации, применение информации, установление причинно-следственной 
связи, построение рассуждений, обобщений.

Коммуникативные УУД: проявление активности во взаимодействии для решения познавательных 
задач, формулирование собственного мнения и позиции, умение строить монологическую речь, вести 
устный диалог, адекватно оценивать собственное поведение, оказывать сотрудничество и 
взаимодействие.

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу, предвидеть конкретный результат, 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, выделять и формулировать то, что 
усвоено и, что нужно усвоить.

По словам педагога, класс состоит из сильных учащихся, способных работать самостоятельно в группе, 
поэтому мной была выбрана именно такая форма проведения урока – лабораторная работа, которая 
позволила построить занятие таким образом, что новые знания дети добывали опытным путем, под 
руководством педагога. (Курсивом выделены задачи расширяющие и углубляющие базовый уровень).

Оборудование:
 ТСО: проектор, экран, компьютер.
 оборудование для проведения опытов;
 презентация 
 учебник «Окружающий мир»;
 веер;
 карточки-«сигналы»;

Ход урока.

Лучшее учебное занятие учителя
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Оргмомент.

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Да-да, вы не ослышались – коллеги

Кто знает, что обозначает это слово «коллеги»?

Одно из толкаваний в словаре Ожегова звучит так: «Товарищ по работе»

Нам с вами сегодня предстоит большая совместная нучная работа, и мы 

вправе называть друг друга КОЛЛЕГАМИ.

Научная работа требует научного помещения, правда? Я постаралась, чтобы 

наш класс превратился в лабораторию, а мы с вами станем исследователями. 

Что обозначает это слово? Кто такие исследователи? 

Человек, занимающийся исследованиями.

Работа со словарем
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Какими качествами должен обладать исследователь?

Наблюдательность                                                   лень 

Внимание                                                неаккуратность

Умение работать в команде                     торопливость

Умение слушать коллег

Настойчивость

Умение доказывать свое мнение

Умение работать тихо, чтобы не мешать другим

Работать мы будем в группах, я предлагаю вам обсудить и выбрать 

научного руководителя, который будет руководить работой, защищать 

общее мнение и выбрать секретаря, который будет фиксировать, т.е. 

записывать результаты опыта в технологичекой карте.

На столе у вас большие сигнальные карточки: если вам нужна помощь, 

поднимите красную, если вам нужно дополнительное время – желтую и 

после завершения работы покажите зеленую. 

Если вы согласны стать исследователями, возьмемся за руки, 

улыбнемся друг другу и в добрый путь!

Я думаю, мы получим удовольствие от общения, и у нас все получится.

(на экране)

Целеполагаение, постановка задач урока.

У любого исследователя есть изучаемый  предмет, он называется ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. НАШ ОБЪЕКТ – НЕВИДИМКА.

Давайте попробуем угадать, что же это за таинственный объект?

Есть невидимка,

В дом не просится,

А прежде людей 

Бежит торопится.

Он вокруг, его не видим ,только всем необходим: 

Людям ,мячикам и шинам, водолазу, под водой. 

Птичке, рыбке, и машинам, вот загадочный какой.

Через нос проходит в грудь и обратный держит путь. 

Oн невидимый, и все же, без него мы жить не можем.

Что же это? Воздух. Объектом нашего исследования сегодня будет Воздух, 

а точнее его свойства.

На экране подсказки 

поочереди

Актуализация знаний.

Я предлагаю вам вспомнить все, что вы уже знаете о воздухе и 

оформить в виде схемы на листах. (составляют кластер)

Приступаем к работе. (1 мин)

Капитанов прошу выйти к доске и составить сводный кластер.

Пока капитаны работают у доски, прошу ребят оценить свою работу в 

группе маленькими жетонами: зеленый – участвовал в работе активно, 

желтый – принимал мало участия в работе, красный – работал пассивно.

Капитаны выбирают ответственного, и тот зачитывает сводный кластер.

Чтобы вы хотели еще узнать о воздухе? 

(Если молчат, я предлагаю)

Хотите узнать, почему животные и птицы зимой не мерзнут?

Почему мячик отскакивает от пола?

Почему лодка не тонет?

Почему воздушный шар не падает?

Я думаю, я просто уверена, мы сможем ответить на все эти вопросы, и 

выясним, какими свойствами обладает воздух.

Кластер на листе формата 

А-4

Сводный кластер у доски

(на доске карточки)
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Работа с новым материалом.
Что вы можете сказать об этих объектах? (органы чувств помогают нам 

познавать мир)
Сейчас они нам помогут определить  свойства нашего исследуемого 

объекта.
Давайте попробуем поймать воздух, чтобы начать его исследовать. 

(возьмите пакетик, откройте его, поймайте воздух и плотно закройте) 
В пакете - ни что иное, как воздух.

Какой признак предмета мы воспринимаем носом? (запах)
Откройте пакет и понюхайте воздух, а теперь откройте контейнер и 
понюхайте тот предмет, который находится в нем…(апельсин)
Сравните эти два запаха. Сделайте вывод: воздух ничем не пахнет, значит он 
– не имеет запаха. (таблица на экране)

Какой признак пред мета помогает определить язык? (вкус)
Попробуйте кусочек апельсина, а теперь попробуйте ощутить вкус воздуха, 
вдохните  его…. Что можете сказать? Воздух не имеет вкуса

Какой признак мы можем определить с помощью глаз? Цвет, форму.
Положите в пакет ручку. Закройте его. Какого цвета ручка? А воздух?
Сделайте вывод: воздух бесцветный. Не имеет цвета. 
Капитанов прошу взять шарики и обследовать их.
Что можете сказать? Шарики имеют различную форму. А чем наполнены 
шарики? (воздухом) они поэтому так и называются – воздушные шарики. 
Итак форма шаров различна, что можно сказать о форме воздуха? воздух 
не имеет формы, а принимает форму того предмета, в котором 
находится.

Как вы думаете, движется ли воздух?  подумайте,  при помощи какого 
предмета мы можем это доказать.
Возьмите предмет и докажите, что воздух движется. (веер)
А как можно изобразить воздух?  вы можете встать …
Изобразить ветер можно и красками…
Это свойство воздуха используют при игре на музыкальных инструментах.
Это шум воздуха который вырывается на свободу, ему тесно в маленьком 
пространстве, ему хочется большего, воздух перемещается, т.е. движется и 
при этом издает звук. Где еще вы можете слышать движение воздуха? 
(шум ветра, слушаем) подумайте, можно ли изобразить ветер? (нарисовать, 
показать). Постарайтесь сейчас своей группой показать ветер. 

Итак,  давайте подведем промежуточный итог. Сделайте вывод: о каких 
свойствах мы уже узнали?
Но это еще не все. 

Следующий опыт потребует от вас внимания и точного выполнения 
инструкций.

1. Возьмите шприц, наберите в него воздух, зажмите пальцем отверстие и 
надавите на поршень. Что наблюдаете? 

Воздух сжался, значит, делаем вывод: воздух сжимается.  

Не убирая пальца от отверстия, отпустите поршень. Что наблюдаете? 

Воздух выталкивает поршень. Это свойство называется – упругость. Где 

человек использует это свойство?

Об этом мы узнаем прочитав текст в учебнике на стр 27

2.  Возьмите стакан с водой, бросьте монетку. Что произошло? (металл 

тяжелый и монетка утонула).
Возьмите трубочки, опустите в стакан и тихонько подуйте. Что 

наблюдаем?. Вывод: воздух легче воды. 

(нос, глаза, уши, язык, 
кожа) на экране

На экране открывается 
надпись: не имеет запаха

Не имеет вкуса 

Не имеет цвета.

не имеет формы

Машут веером

Изображают ветер руками
Показ картин (на экране)

(играет ребенок) 

Делают вывод и 
зачитывают свойства.

(поршень немного 
продвинулся  но до конца не 
идет) воздух сжимается. (на 
экране)
Поршень потихоньку 
принимает исходное 
положение. 
Кто-то бьет мячом об пол, 
кто-то на мяче большом 
скачет.

Пузырьки поднимаются 
вверх, воздух легче воды 
(на экране)
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3. Возьмите стакан с водой и опустите в него кусочек мела. Что 
наблюдаем (пузырьки), опустите комочек почвы (пузырьки)
Вывод: воздух есть везде.

4. Перед уроком дети рассматривали картинки и искали главное 
отличие: картинки воробей и лисица  летом и зимой. Понаблюдайте за 
животными. Что можете о них сказать?

Зимой перья у птиц и шерсть у животных гуще, шерстинок больше, под 
перьями зимой отрастает пух, между ними задерживается наш сегодняшний 
герой – воздух. Он не пропускает тепло и телу тепло. Тоже происходит и с 
нами: когда мы надеваем шерстяные вещи, воздух задерживает тепло и нам 
не холодно. Вывод: воздух не проводит тепло.

5. Возьмите пустую бутылку, наденьте шарик на горлышко бутылки. 
Обнимите бутылку своими ладонями и наблюдайте. Что заметили? (шарик 
поднимается) почему? При согревании воздух – расширяется и занимает 
большее пространство.

6. перед  уроком я положила термометр на шкаф и на пол, предположите, 
будет ли разница в температуре? (рассматривают термометр) 
Вывод: вверху воздух теплее, т.е. теплый воздух поднимается вверх. 
Это свойство человек стал использовать в летательных аппаратах.

Ребята, обратитесь к нашим схемам, которые мы начали заполнять в 
начале урока.  Можем ли мы добавить что-то еще? Опираясь на 
технологические карты, добавьте новые термины,  в кластер. 

Научные руководители  пройдите  к доске и завершите  сводный кластер.
Пока руководители работают, оцените свою работу в группе.

Как много мы узнали с вами о воздухе. Не только нас интересовал воздух, 

многие ученые изучали воздух, проводили исследования и изобретали 

сложные предметы, опираясь на свойства воздуха. Откройте энциклопедию 

на стр. «Воздух», прочтите, какие ученые занимались изучением воздуха.

воздух есть везде.

воздух не проводит 
тепло.

При согревании воздух – 
расширяется

теплый воздух 
поднимается вверх.

 
В течение работы секретари 
заполняют технологическую 
карту. «Свойства воздуха»
Дорабатывают кластер

Сигнальные карточки.

Работают с энциклопедией.

Зачитывают фамилии ученых 

и их изобретения.

Теперь, я думаю, вы без труда ответите на те вопросы, которые у нас 

прозвучали в начале урока.

Хотите узнать, почему животные и птицы зимой не мерзнут?

Почему мячик отскакивает от пола?

Почему лодка не тонет?

Почему воздушный шар не падает?

Форточка вверху, батарея внизу. 

В конце любого исследования необходимо написать научный отчет. 

Предлагаю вам взять текст с окошками и, выбрав слова, которые даны для 

справок, вписать их на нужное место.

Поднимите зеленые жетоны те, у кого все получилось правильно. Желтые 

– те, кто допустил 1-2 ошибки. У кого сегодня не все получилось, не 

расстраивайтесь. Изучение этой темы не закончилось, поэтому вы еще 

поработает и у вас все получится. 

Отвечают, опираясь на 

кластер.

Картинки на экране.

Работают с текстом, затем 

самопроверка.

Поднимают жетоны

А дома я предлагаю вам провести еще 1 опыт, исследовать текст ваших 

учебников  и заполнить белые поля в нашем кластере. Карточки с планом 

выполнения опыта, лежат у вас в конверте д/з. А результаты ваших опытов 

вы обсудите на следующем уроке.

Возьмите пустой стакан, переверните его вверх дном и опускайте в воду 

строго вертикально. Опишите свои ощущения. Стакан не хочет входить в 

воду. Воздух находится внутри и не пускает. Немного наклоните стакан 

(пузырек воздуха поднялся, освободил место, и вода поднялась, заняв 

освободившееся место в стакане)

Вывод: 

Это свойство использует человек для работы под водой, человека под 

колпаком опускают под воду и он выполняет необходимые работы.
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План–конспект урока по физической культуре

 (учитель МАОУ «СОШ №4» г.Ялуторовска Зуев А.Л) 

Тема урока: совершенствование техники передачи мяча.
Цель: совершенствовать у учащихся технику передачи мяча в баскетболе
Раздел: баскетбол
Тип урока: урок совершенствования
Задачи урока: 

1. Образовательная: совершенствовать технику передачи мяча в баскетболе
2. Оздоровительная: способствовать развитию координационных 

способностей
3. Воспитательная: воспитывать трудолюбие и интерес к занятиям

Контингент обучающихся: 8 класс, 28 человек
Место проведения: спортивный зал
Время урока: 40 минут
Необходимый инвентарь: баскетбольные мячи – по количеству занимающихся, 
видео проектор, экран, ноутбук.

Содержание урока.

Содержание материала
Дозировка 

ЧСС (уд/мин)
Организационно-

методические указания

Подготовительная  часть  урока

1. Построение, сообщение темы и задач урока 60 – 80 Проверить соблюдение 
норм техники безопасности, 
внешний вид и состояние 
здоровья учащихся

2. Упражнения в ходьбе с мячами
А) руки с мячом вверху, рывки руками назад на каждый шаг
Б) руки согнуты в локтях, мяч перед грудью, повороты туловищем 
на каждый шаг
В) передачи мяча из правой в левую, и наоборот, вокруг туловища
Г) бросок мяча, хлопок руками спереди сзади
Д) броски мяча из-за спины правой, левой рукой
Е) бросок мяча двумя руками, ловля за спиной и бросок мяча из-
за спины

100 – 120 

3. Бег. Упражнения в беге
А) приставными шагами правым боком
Б) тоже, левым боком
В) прыжки на двух правым боком
Г) тоже, левым
Д) в полном приседе до средней волейбольной линии, затем сидя 
в упоре сзади
Е) прыжки в полном приседе правым боком до средней 
волейбольной линии, затем левым боком то же самое упражнение
Ж) прыжки в длину с места
З) ускорение в полную силу

140 – 160 Упражнения выполняются 
вдоль боковой 
волейбольной линии.

4. ОРУ на месте. Игра «День - ночь»
А) И.П. – узкая стойка, руки на пояс, наклоны головы
1-вперед
2-назад
3-влево
4-вправо
Б) И.П. – о.с., руки в замок
1-руки вперед
2-и.п.
3-вверх
4-и.п.

130 – 150 Учащиеся делятся на две 
равные по количеству 
команды и строятся на 
трехметровые линии 
волейбольной площадки. 
Одна команда называется 
«День», другая «Ночь». Во 
время выполнения 
упражнений ведущий 
хаотично называет день или 
ночь, та команда, название 
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В) И.П. – узкая стойка, руки в замок ладонями вверх, 
наклоны
1-2 – вправо 
3-4 – влево 
Г) И.П. – широкая стойка, наклоны назад
1-касаемся правой рукой левой ноги
2-и.п.
3-левой рукой правой ноги
4-и.п.
Д) И.П. – о.с., выпады в сторону
1-вправо
2-и.п.
3-влево
4-и.п.
Е) И.П. – о.с.
1-упор присед
2-упор лежа
3-упор присед
4-прыжок
Ж) И.П. – узкая стойка, прыжки
1-прыжок ноги в стороны хлопок руками над головой
2-и.п.
3-4 – то же самое

которой прозвучало, должна убежать за 
ближайшую лицевую линию волейбольной 
площадки.
Соперники должны их поймать. Кого удалось 
схватить переходит в команду соперника. 
Побеждает та команда, численность которой 
будет больше

основная

1. Передачи мяча в парах
1.1 двумя руками от груди
1.2 правой от плеча
1.3 левой от плеча
2. Передачи мяча в четверках
2.1 передачи двух мячей
2.2 передачи трех мячей
2.3 передачи четырех мячей 
3. Передачи мяча с перемещениями
4. Конкурс «Быстрый мяч»

5. Игра «Попади в мяч»

6. Игра «Салки с мячом»

110 – 130 

120 – 140 

140 – 160
130 – 150

110 – 130

140 – 160

  

Просмотр учебного видео.

Мячи у игроков, по диагонали

Просмотр учебного схематического рисунка
Из каждой колоны выходят по одному 
капитану и выполняют передачи мяча со 
своей колонной. Меняются только игроки в 
колоне.
Побеждает команда которая раньше 
остальных выполнит 50 передач.
Класс делится на две равные команды, 
которые встают на лицевые волейбольные 
линии. Каждой команде дается по 5 мячей. 
На средней волейбольной линии 
располагаем три баскетбольных мяча. Для 
победы команде необходимо с помощью 
передач мяча выбить 2 мяча из 3 за 
трехметровую линию соперника.
Два водящих догоняют остальных участников 
игры и «осаливают» их касанием руки. 
Водящим разрешено двигаться только 
передавая друг другу мяч и делать на более 
2 шагов с мячом, «осаливать» имеет право 
только игрок с мячом. Игрокам запрещено 
выходить за пределы ½  волейбольной 
площадки. Кого «осалили» выбывает из игры 
и после 10 отжиманий присаживается

заключительная

1. Построение, подведение итогов 
2. Игра «Чувствуй время»

60 – 80 Класс строем идет по спортивному залу, по 
кругу и каждый считает про себя 30 секунд, 
после чего делает шаг в сторону. Побеждает 
тот, кто оказался самым точным.
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Сценарий интегрированного урока по предметам «Чтение и развитие речи» 
и «Окружающий мир»

(учитель Муравьёва Т.В., МАС(к)ОУ “Ялуторовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №5 для умственно-отсталых детей”)

Тема: К.Д.Ушинский «Четыре желания»

Цель: знакомство с  содержанием рассказа К.Д.Ушинского «Четыре 
желания», осмысление с опорой на имеющиеся знания учащихся.

Задачи:
образовательные:
- формировать сознательное, правильное чтение;
- формировать умение отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного, умение работать с текстом;
- обобщить знания детей о временах года
коррекционно - развивающие:
- развивать психические процессы: память, мышление, устойчивость 

внимания, слуховое, зрительное, сенсо-моторное восприятие;
- развивать умения анализировать, классифицировать, рассуждать;
- пополнять активный и пассивный словарь учащихся с помощью ввода 

новых слов и понятий.
воспитательная:
- воспитывать эмоциональную адекватность поведения;
- развивать коммуникативные качества личности.

Контингент обучающихся: 3 класс.

Оборудование: «Книга для чтения» 3 класс, авторы З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева; словарь урока; серия 
картинок «Времена года»; карточки со  словами - признаками, музыкальные произведения «Звуки 
природы», презентация, карточки – названия месяцев, репродукции картин, пословица, портрет 
писателя, название произведения, выставка книг писателя, картинки - наклейки для рефлексии, мешочки 
с крахмалом, бумажные полотенца, предметы для определения времен года (валенок, шапка, яблоко, и 
т.д).

Ход урока:

I. Организационный момент
Тихо сели, спинки прямо.
Мы легонечко вздохнем,
Урок чтения начнем.

II. Объявление темы и целей урока
- Посмотрите небольшую видеозарисовку и скажите, о чем пойдет речь на уроке. (Ролик «Год за 40 

секунд»)
- Как вы думаете, о чем пойдет речь на уроке? (о временах года)
- Правильно, мы будем говорить и читать о временах года.

III. Повторение пройденного
(работа в парах, с обратной стороны доски картинки «Времена года»)
-  Сколько всего времен года? Назовите.
-  Расставьте последовательно картинки.
-  Какое время года первое? (зима, весна, лето, осень)
-  Возьмите конверт. Откройте, достаньте карточки, прочитайте слова.
(каждая пара читает названия месяцев, сгруппированные в беспорядке)
- Как вы считаете, есть ли у вас слово, которое не связано с другими и почему?
- Расставьте карточки  с названиями месяцев в  нужной последовательности.
- Какой месяц первый?
- Прочитайте названия месяцев.
- Время года можно определить по названиям месяцев.



- Все времена года отличаются друг от друга. Вспомним отличительные черты каждого времени года?
- Что характерно для зимы?
- Как опишете весну?
- Чем отличается лето от других времен года?
- Какие изменения происходят осенью?
(каждая группа рассказывает)
- Ребята, может быть кто-то хочет дополнить рассказ товарищей? Какие признаки еще не назвали?
- Подберите каждому времени года признак из имеющихся слов.
(прилагательные напечатаны на отдельных карточках, размещены на доске)
- зима какая? (холодная, снежная, белая, вьюжная)
- весна какая? (зеленая, свежая, цветущая, веселая)
- лето какое? (жаркое, красивое, солнечное, яркое)
- осень какая? (золотая, дождливая, скучная, урожайная)
- Еще раз прочитаем. Зима какая? Весна какая? Лето какое? Осень какая?

IV. Изучение нового материала
«Времена года» в творчестве писателей

1. Знакомство с творчеством К.Д. Ушинского
- Красота природы, те изменения, которые происходят в разные времена года, не могут оставить 

равнодушными композиторов, художников, поэтов, писателей.
- Сегодня мы познакомимся с рассказом Константина Дмитриевича Ушинского «Четыре желания». 

(Вывешивается портрет писателя и название рассказа)
- Константин Дмитриевич Ушинский родился в городе Туле. Детство прошло на берегу красивой реки 

Десны. Окончив школу на «отлично», Ушинский уезжает в Москву и поступает учиться в Московский 
университет. Окончив университет, он начинает работать учителем. Ушинский был не только прекрасным 
учителем, но ещё и писателем. Им написано много интересных рассказов для детей.

- Обратите внимание на выставку книг, посвященную творчеству Ушинского.
- «Четыре желания». 
- Что такое желание? (желание - стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь) 
- Как вы думаете, о чём может быть этот рассказ?
- Проверим, совпадут ли ваши предположения с содержанием текста.

2. Работа над текстом
Чтение текста учителем.

- Послушайте рассказ, и скажите, о чем говорится в произведении?
(«Книга для чтения» 3 класс, авторы З.Н.Смирнова, Г.М.Гусева, стр.155 )
- О чем говорится в произведении?
- Верны ли ваши предположения?
- О каких четырех желаниях идет речь?
- В этом рассказе вы услышали такие слова, как сено, сенокос, восторг, записная книжка. 
- Обратимся к «Словарю урока».
- Что такое сено? (картинка) (скошенная и высушенная трава для корма скота)
- Что такое сенокос? (картинка) (сенокос – косьба травы на сено)
- Как вы понимаете слово «восторг»?
- Покажите восторг. 
- Значит, восторг - это что? (подъем радостных чувств)
- Записная книжка, это книжка для чего? (для записей)
- Сегодня мы тоже будем вести свою записную книжку.
 
2. Выборочное чтение. 
- Откройте учебники на стр. 155.
- Андрей прочитает ту часть рассказа, в которой говорится о зиме.
а) Чтение первой части рассказа
- Что делал Митя зимой? Найдите ответ на вопрос  в тексте и прочитайте. (Катался на саночках и на 

коньках)
- Каким он прибежал домой? Найдите в тексте и прочитайте.
(Веселым и румяным)
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- Какие зимние забавы детей вы еще знаете?
- Какое желание высказал мальчик отцу? (Он хотел, чтобы всегда была зима.)
- Куда записали его желание? (В записную книжку)
- И мы запишем желание Мити в записную книжечку.
«Я бы хотел, чтобы всегда была зима».
б) Чтение второй части рассказа. 
- Саша прочитает ту часть рассказа, в которой говорится о весне.
- Кто порхал над зеленым лугом? (Над лугом порхали бабочки.)
- За кем бегал Митя? (Митя бегал за бабочками.)
- Что мальчик рвал на лугу? (Мальчик рвал цветы.)
- Как мальчик говорил о весне? (Что за прелесть эта весна!)
- Какие весенние забавы детей вы еще знаете?
- Куда Митя записал свое желание? (Митя записал желание в записную книжку.) 
- И мы запишем желание Мити в записную книжечку 
«Я бы желал, чтобы всегда была весна».
в) Чтение третьей части рассказа. 
- Миша прочитает ту часть рассказа, в которой говорится о лете.
- Куда отправился Митя с отцом летом? (На сенокос.)
- Как мальчик веселился весь день? (Ловил рыбу, собирал ягоды, кувыркался в душистом сене.)
- Что значит «душистое сено»? (ароматное, запашистое)
- Какие летние забавы детей вы еще знаете?
- Что сказал Митя отцу вечером? (Я бы желал, чтобы лето никогда не кончалось.)
- Куда было записано желание мальчика? (В записную  книжку.)
- И мы запишем желание Мити в записную книжечку 
«Я бы желал, чтобы лето никогда не кончалось».
г) Четвертая часть рассказа.
- Дима прочитает ту часть рассказа, в которой говорится об осени.
- Что делали люди в саду? (Собирали румяные яблоки и желтые груши)
- Чем еще люди занимаются в саду и огороде?
- Какое было настроение у Мити? (Митя был в восторге!)
- Что мальчик говорил отцу? (Осень лучше всех времен года!)
- И мы запишем желание Мити в записную книжечку.
 «Осень лучше всех времен года!»
д) Пятая часть рассказа (обобщение)
- Что сделал отец? Прочитайте. (Показал сыну записную книжку, где было записано, что он то же 

самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете.)
- Посмотрим в записную книжку.
Прочитаем еще раз желания Мити:
Я бы хотел, чтобы всегда была зима.
Я бы желал, чтобы всегда была весна.
Я бы желал, чтобы лето никогда не кончалось.
Осень лучше всех времен года! 
- Какое время года понравилось Мите больше всего? (Все)
- Почему? (У каждого времени года свои радости).
- Можно ли решить, какое время года самое лучшее? (Каждое 

время года по-своему хорошо)
- Недаром в народе говорят: 
Весна красна цветами, лето – солнцем и грибами, 
Осень - житом и снопами, зима - белыми снегами.
- Как понимаете смысл этой пословицы?
(Жито – всякий хлеб в зерне или на корню; сноп - связка 

срезанных стеблей с колосьями)

V. Закрепление
 «Времена года» в творчестве художников и поэтов

- Мы прочитали рассказ о временах года. Его написал писатель. А сейчас я вас приглашаю посетить 
выставку картин.

- Что делают художники?



- Какое время года изображено на этой картине?
- Одинаково ли изображены осень, зима, весна, лето разными художниками?
- Правильно. Каждый из них видит одно и то же время года по-своему.
- Даже если вы будете рисовать картины, то они тоже получатся разными.
- Художники пишут картины, писатели пишут рассказы, а поэты сочиняют стихи.
- Кто знает стихи о разных временах года? Прочтите. (Е.Трутнева «Осень», А.Фет. «Ласточки 

пропали», А.Прокофьев «В лес по грибы», И.Суриков «Зима»)

«Времена года» в творчестве композиторов
- Ребята, а композиторы сочиняют музыку и тоже посвящают ее временам года.
- Ребята, вы на уроках музыки слушали известный фортепианный цикл «Времена года».
- Кто автор этой музыки? (композитор Петр Ильич Чайковский)
- Сели поудобнее. Закрыли глазки. Прослушаем отрывок из произведения Чайковского.
- Подумайте, а потом скажите, какое время года вы представили, слушая эту музыку. 
(Прослушивание мелодии (П.И.Чайковский. Времена года. Июнь.)
- Какое время года вы представили? 
- У каждого времени года есть свои звуки. 
- Послушайте некоторые из них и определите что это за звук и к какому времени года он относится 

 Весной – журчание ручья.

 Весна, лето - дождь, гроза.

 Сорока стрекочет (осень, зима, весна, лето)
- А сейчас, попробуем сами воспроизвести звук и определить, на какое явление природы он похож и к 

какому времени года он относится. (крахмал в мешочке – скрип снега; смятое бумажное полотенце - 
шуршание листочков, стук пальчиками (ноготочками) по парте – дождь) 

- Давайте еще раз прочитаем желания Мити. (прочитали )
А сейчас попробуем угадать, чем еще может запомниться каждое время года. (Вынимая по очереди 

предметы (яблоко, лук, елочный шарик, солнцезащитные очки, меховая шапка, варежки, кепка, валенок), 
дети определяют, от какого времени года предмет) 

VI. Итог урока. Рефлексия
- Много мы сегодня вспомнили и прочитали о временах года. Ребята, наверное, у вас у каждого есть 

любимое время года. Да? (Дети отвечают на вопрос.)
- Закончите предложение, используя картинки.
- Мне нравится весна, потому что…
- Мне нравится лето, потому что…
- Мне нравится осень, потому что…
- Мне нравится зима, потому что…
- Одному нравится весна, другому осень и т. д.
- Нужно ли доказывать какое время года лучше? (Нет.)
- Не надо навязывать свое мнение другому. Ведь о 

вкусах не спорят. У каждого есть любимое время года. И 
это очень хорошо.

- А можно ли осуждать Митю за его непостоянство? 
(Нет.)

- Ему нравились все времена года. Митя в любое время 
года чувствует себя хорошо, ему весело, у него хорошее 
настроение.

- А сейчас я хочу подарить вам записные книжечки, в 
которые вы можете записывать или рисовать свои желания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приложения к уроку можно найти на сайте 
Муравьёвой Т.В. http://muraveva_t_v.a2b2.ru в разделе 
Методические материалы (Сценарий урока "К.Д.Ушинский 
"Четыре желания"").
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Самоанализ урока физической культуры в 8 а классе
(учитель МАОУ «СОШ№4» Зуев А.Л.)

 
Урок физической культуры проводился в 8 «а»классе. В классе 28 человек, 17 мальчиков и 11 девочек. На 

уроке присутствовало 28 учащихся, из них 26 занимающихся, 2 временно освобождены. При общении с классом 
и классным руководителем я пришел к выводу, что в классе сформирован сплоченный коллектив, дети 
отзывчивы, работоспособны, внимательны к окружающим, с уважением относятся к старшим и сверстникам. 
Дети умеют работать в микрогруппах, используя активные формы работы по внеурочной деятельности. Уровень 
воспитанности в классе довольно высокий. В лексиконе ребят практически отсутствуют грубые слова.

12 человек занимаются в спортивных секциях. Все дети имеют основную физкультурную группу; 14 человек 
имеют высокий уровень физической подготовленности, 5 человек – выше среднего, 5 – средний, 4 – ниже 
среднего.

Тема урока: совершенствование техники передачи мяча в баскетболе. Тема 
соответствует учебному плану образовательного учреждения и является продолжением 
предыдущей темы «Изучение техники передачи мяча», на следующем уроке класс 
продолжит формировать навыки передачи мяча и начнет изучать технику броска мяча в 
корзину. 

Тип урока: закрепление и совершенствование.
Раздел: баскетбол.
Цель урока: совершенствовать у учащихся технику передач мяча в баскетболе.
На уроке были поставлены следующие задачи:
1. Совершенствовать технику передач мяча;
2. Способствовать развитию координационных способностей;
3. Воспитывать трудолюбие и интерес к занятиям.
Перед уроком спортивный зал был проветрен, спортивный инвентарь подготовлен. 

Класс к началу урока был в спортивной форме, соответствующей требованиям техники безопасности.
Урок начался с построения, ясно и четко были объявлены тема, цель и задачи урока.
Временно освобожденные от занятий учащиеся получили теоретическое задание по теме «Правила игры, 

история возникновения и развития». 
В подготовительной части использовались упражнения в ходьбе, беге и общеразвивающие упражнения на 

месте. В специально-беговые упражнения был включен один из нормативов комплекса ГТО – прыжки в длину с 
места. Упражнения в ходьбе выполнялись с баскетбольными мячами, что должно повысить у учащихся интерес к 
занятию, и способствовать развитию координационных способностей. Общеразвивающие упражнения были 
проведены в виде подвижной игры «День – ночь», благодаря которой получилось сформировать положительный 
эмоциональный настрой и создать доброжелательную атмосферу на уроке. В подготовительной части при 
выполнении упражнений были задействованы все группы мышц и подготовлены к выполнению упражнений в 
основной части урока.

Основная часть нашего урока была акцентирована на решение первой задачи. Для наглядности при 
выполнении некоторых сложных упражнений был использован дополнительный материал, а именно: учебное 
видео и схема передвижения игроков и мяча. Использование информационно-коммуникативных технологий на 
уроках физической культуры является одним из средств мотивации учащихся к занятиям и позволяет более 
эффективно усваивать материал, благодаря возможности детального изучения целого упражнения. Все 
упражнения основной части урока были направлены на совершенствование техники передач мяча. Были 
проведены такие конкурсные задания, как: «Быстрый мяч», «Попади в мяч», «Салки с мячом».

Учащиеся активно участвовали в ходе урока, чему во многом способствовала четкость организации работы, 
грамотный инструктаж, разнообразие упражнений, а также игровая и соревновательная форма проведения 
урока.

На заключительном этапе я постарался создать предпосылки к восстановлению 
организма для полноценной работы на последующих уроках. С этой целью была 
проведена игра «Чувствую время». При подведении итогов урока отмечалось, что работа 
учащихся была продуктивной. Дети с намеченными задачами справились.

На своем уроке я использовал словесный, наглядный, практический, игровой и 
соревновательный методы обучения, форма организации урока – фронтальная. На 
протяжении всего урока я также следил за соблюдением норм техники безопасности.

Анализ пульсометрии позволяет сделать нам вывод, что интенсивность нагрузки на уроке соответствует 
запланированной, а графическое изображение динамики нагрузки говорит о том, что упражнения к уроку были 
подобраны и проведены, в соответствии с типом урока.

Я считаю, что все поставленные на урок задачи были решены, основная цель урока достигнута.

Лучший самоанализ учебного занятия



№ 006 (006)
ИЮНЬ 201532 Лучшее с конкурса «Учитель года-2015»

Конспекты лучших Мастер-классов

Мастер-класс Витновой Ирины Валентиновны, 
учителя начальных классов МАОУ «СОШ  им. Декабристов»

                                                          
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Свой мастер-класс я хочу начать с 

небольшого эксперимента. 
Возьмите салфетку, они совершенно одинаковые, сверните ее 2 раза, 

оборвите правый угол, теперь левый нижний угол, сверните еще раз и сделайте 
отверстие посередине. Теперь разверните ее и сравните : есть ли 2 одинаковые 
салфетки? (нет) как вы думаете почему? Мы все разные, мыслим по-разному, 
действуем по-разному. Есть среди нас мужчины, а есть женщины, есть люди, 
которые воспринимают мир в большей степени глазами – это визуалы, есть те, 
кто воспринимает ощущениями – это кинестетики, есть холерики, есть 
меланхолики и этот список можно продолжить. Но живем мы на одной планете, в 
одной стране и образование получаем одно. Так как же сделать так, чтобы 
каждый из нас и  каждый ребенок усвоил как можно больше и как можно 
качественнее? Этот  вопрос встает перед  каждым педагогом, но решаем его мы 
по –разному, исходя из своих знаний, умений и опыта. Однако одно бесспорно-

ребенок уникален и поэтому требует особого к нему отношения.
  Для дальнейшей работы, я попрошу подняться на сцену троих мужчин и троих  женщин. Рост вес и 

возраст значения не имеют.  (спасибо, коллеги)

Начать нашу работу я предлагаю со следующей фразы: «Поймать птицу 
счастья за хвост…» 

Как вы понимаете эту фразу?
Я предлагаю вам поразмышлять о счастье  и,  может быть, в конце занятия 

кто-то сможет составить свой  рецепт счастья.
Найти рецепт счастья мы попробуем  опытным путем.
У каждой группы есть птица, которая к окончанию работы должна 

превратиться в птицу счастья. На перьях, лежащих перед вами, вы будете 
писать составляющие счастья и прикреплять к птице.

Я думаю, у нас все получится и посему «В добрый путь».
Наш первый опыт состоит в следующем. Перед вами стоит стакан с водой 

и краски.  Я предлагаю вам окрасить воду в сосуде в тот цвет,  который у вас 
ассоциируется со счастьем. Окрасьте, пожалуйста. 

А я обращусь к вам, уважаемые коллеги. Как вы думаете, какой цвет имеет 
счастье? Почему? 

Поднимите, пожалуйста, ваши сосуды. Что вы можете сказать об окраске? 
Все взяли светлые, яркие тона, потому что счастье у нас ассоциируется с 
положительными эмоциями.

Как вы считаете, откуда мы можем почерпнуть эти положительные 
эмоции? Напишите, пожалуйста , на перьях и прикрепите к вашей птице. 

Что у вас получилось? 
Итак, первые составляющие нашего счастья уже есть. 
 И мы переходим к следующему этапу… 
Возьмите кусочки пенопласта, потрите его друг о друга. С чем у вас 

ассоциируется этот звук? (с чем-то неприятным)
А теперь обратитесь к своей памяти и вспомните звуки, дарящие вам 

ощущение счастья, запишите на перьях и прикрепите. 
Что получилось у вас? 
Возьмите трубочку и картофелину. Нам предстоит проткнуть картофелину. 

Как считаете, получится? Давайте попробуем (Трубочка согнулась)
Вот так иногда происходит и с нами. Ставя перед собой определенные 

задачи, встречаем препятствия и опускаем руки, а этого делать нельзя. 
Давайте мобилизуем все свои силы и знания. Попытайтесь еще раз, но теперь 
используйте принцип пипетки. Получается? Продемонстрируйте, пожалуйста.

Обратите внимание, у 
каждого свой цвет 
положительных эмоций.

А как вы считаете 
уважаемые коллеги, 
откуда мы можем 
черпать эти 
положительные эмоции? 
(работа с залом)

А как вы считаете, 
уважаемые коллеги, 
какие звуки дарят вам 
положительные эмоции и 
ощущение счастья? 
(работа с залом)
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Что испытали в момент достижения цели? Какие чувства? 
Сделайте вывод: что может принести нам положительные эмоции, 
удовлетворение собой?  Достижение поставленной цели. Удовлетворение 
своей работой. Запишите на перьях. 

Наша птица постепенно обрастает перьями…
«У каждого свое счастье»,-  скажете мне вы и будете абсолютно правы! 

Каждый понимает счастье по-своему, но есть, я думаю, то, с чем согласятся 
многие. Давайте посмотрим, что говорили о счастье великие писатели и поэты.

У каждой группы есть высказывания великих людей, прочтите их, выделите 
составляющие счастья и оформите перья.

А я обращаюсь к залу и предлагаю поразмыслить над фразой Эдуарда 
Асадова «Другие верят, что счастье – в окладе большом и власти…

В чем заключается счастье для героя этих строк?  (материальное 
благополучие) мы вправе не согласиться с ним, но отрицать, что такие люди 
есть мы не можем… хотя, хотелось бы, чтобы их было меньше.

Уважаемые коллеги, вы готовы сообщить нам какие составляющие счастья 
вы выделили? (Счастье – это наличие любимого труда, радость от общения, 
семья. Л.Н.Толстой)

Если вы согласны с писателем, можете оформить перо своей птицы.
Осип Мандельштам: «За радость тихую дышать и жить, кого, скажите, мне 

благодарить?»
В чем заключено счастье для автора этих строк? (радость от самого 

пребывания на земле).
 А кто из литературных персонажей был счастлив только оттого, что жив? 

(Буратино, Колобок лягушка-путешественница)
«…легче вдвоем одолеть кручину. Ведь горе в любви по-иному мерится» 

Эд. Асадов
Какая мерка счастья заключена в этих словах? (общение, дружба, любовь)
«Счастлив тот, кто сделал счастливым наибольшее число людей» (Людвиг 

ванн Бетховен). 
В чем секрет этого счастья? (делать счастливыми других). Как вы понимаете 

эти слова? (дарить своё сердце, жить ради других) 
Что еще, на ваш взгляд, нужно добавить нашей птице счастья?
 
Существует такая притча о счастье:  

Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. 
- Что ещё слепить тебе? - спросил Бог. 
- Слепи мне счастье, - попросил человек. 
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся 

кусочек глины.
 Как вы ее понимаете?
    В жизни по-разному можно жить
    В горе можно и в  радости
    Вовремя есть. Вовремя спать
    Вовремя делать гадости,
    А можно и так: на рассвете встать
    И помышляя о чуде,
    Рукой, обнажённою солнце достать
    И подарить его людям!

Уважаемые коллеги, пришло время поделиться со всеми продуктом вашего 
труда и представить нам вашу птицу счастья. Из чего же складывается счастье 
в вашем понимании.

«Самая большая роскошь на Земле - это роскошь человеческого 
общения»,-  сказал Антуан де Сент-Экзюпери. ... 

Счастья не может существовать в одиночку. Поэтому давайте и наших птиц 
мы поместим рядом, чтобы они могли насладиться общением. А мы сравним 
счастье в мужском и женском понимании.

Это любой из вас, 
уважаемые коллеги, так 
как вы все до единого 
дарите свои сердца 
детям, живете, ради 
других.
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И, хоть, мы все разные, в главном, как  видим, мы едины – мы все 
стремимся быть счастливыми….

Что вы можете сказать об этой банке?
-  Она пустая.
- Совершенно верно (укладываю камни)

А теперь, что вы можете сказать об этой банке?
- Теперь банка полная (засыпаю горох)
- А теперь?
- Теперь банка полная!! (насыпаю песок).

- А вот теперь банка полна! Наливаю воду….
Вот теперь банка действительно полна! 
Представьте, что банка – это счастье, камни - это самые важные вещи в 

нашей жизни, это наша семья, это наши дети, наши любимые, все то, что 
имеет для нас огромное значение;

горох - это менее значимые  вещи, но необходимые нам для счастья: это 
любимая работа, удовлетворение от достигнутых целей, это 
удовлетворение собой;

а песок - это все  неприметные, но тем не менее необходимые 
составляющие нашего счастья: полет бабочки, шум волны, весеннее солнце 
и многое другое, что сопровождает нас по жизни.

И каждый сам решает из чего складывается его счастье.
А вода - это те нравственные нормы, которые пропитывают все наше 

естество, все наши поступки. И когда все это сочетается в одном сосуде, 
человек действительно будет счастлив и осчастливит окружающих. Вот 
рецепт моего счастья.  А из каких  ингридиентов состоит ваше счастье – 
решать вам.

Ваше тело, как и этот шарик, - сосуд для счастья.
Я попрошу вас взять шары и, надувая шар, наполнить их мысленно теми 

чувствами, мыслями и поступками, из которых состоит ваше счастье. 
Каждый сам распоряжается своим счастьем, кто-то может поделиться с 

родными и друзьями, кто-то может наслаждаться в одиночку, а я хочу  
поделиться своим счастьем с вами,потому что, даря счастье близким, вы 
обретает больше. Ведь добро, отданное вами, вернется в большем 
количестве.

Я представила вам, уважаемые коллеги, несколько приемов своей 
работы, которые направлены на  формирование   универсальных учебных 
действий, учитывают  различные каналы восприятия информации, а также 
гендерный подход к обучению, который прослеживается в учебно-
методическом комплексе программы Леонида Владимировича Занкова, по 
которой я работаю.

Спасибо за внимание! Будьте счастливы!
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Мастер-класс Троилова Виталия Викторовича 
учителя истории и обществознания МАОУ «СОШ№1»

«Развитие навыков критического анализа текстового источника на уроках истории».

Я не стану напоминать о том, что текст – это отпечаток частицы личности 
автора, но отмечу, что тексты живут и говорят с внимательным и чутким 
собеседником. Важно уметь задать им правильные вопросы, сделать это 
возможно лишь погрузившись в контекст источника. Кто сказал, что 
путешествия во времени невозможны? Сегодня мы совершим такое 
путешествие.

Наша первая остановка и наш первый текст.

Сегодня 22 мая
Прозвонил звонок, мы поднялись по лестнице и вошли в класс. Все очень 

волновались, я же была спокойна, так как была уверена в том, что 
провалюсь: биографии все перепутались, даты тоже. Кроме того, я не 
успела даже прочесть некоторое. Надо отдать справедливость, что я за 
себя меньше волновалась, чем за других.

Ненадолго остановимся здесь. В этом коротком отрезке, представленном 
без указания имен, нам уже приоткрывается тайна личности автора. Кто он?

Начали вызывать. А я больше думала о Вовке, чем о испытаниях. И не то 
что я за него волновалась, нет, даже хотела б, чтоб он провалился. Нет, мне хотелось с ним общаться, 
с ним разговаривать, чувствовать на себе его взгляд и вообще как можно ближе быть к нему. Если б он 
провалился, то он был бы грустный и печальный, а я так люблю видеть его таким. Когда он печален, 
мне кажется, что он так близок, хочется положить ему руку на плечо, утешить его, чтоб он посмотрел 
в глаза и ласково, признательно улыбнулся.

И вновь остановка. Как мы можем охарактеризовать автора? Можем мы сделать предположение о его 
возрасте? О социальном статусе? О чертах характера? И даже больше. Попробуем определить, к какому 
виду текстов относятся приведённые фрагменты. Что характерно для этого вида источников (чем делится 
автор с нами через него)? (Воспоминания пишутся по прошествии какого-то времени, для них свойственно 
отсутствие детализации, здесь мы видим точное указание времени и места).

Позже мы вернёмся к этому дневнику и узнаем кто автор. Может быть, кому то из вас он знаком.
Мы едем дальше.
Иногда информация, содержащаяся в источнике, недостоверна, искажена, политически ангажирована. 

Человеку свойственно преувеличивать свою роль в исторических событиях, замалчивать свои грехи и 
превозносить подвиги. Причём не всегда человек делает это осознанно. В этой ситуации необходимо уметь 
проводить критику источника для того, чтобы отделить зёрна от плевел, правду от вымысла, истину от её 
искажений.

Во-первых, анализ документа начинается с его атрибуции: кто его создал, когда это произошло, тип 
источника, что это за документ: воспоминания, историческая хроника, рапорт военачальника или частное 
письмо. 

Каждый человек может ошибиться. Учителю иногда полезно ошибиться намеренно. В этом документе я 
допустил несколько ошибок. Попробуем найти и исправить их.

«Тогда начал князь великий наступать. Гремят мечи булатные о шлемы хиновские. Прикрыли 
поганые головы свои руками; дрогнул враг. Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, 
бегут поганые, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и золочеными доспехами осветили. 
Уже встал тур на бой!»

«Слово о полку Игореве», XII в.
Обращаем внимание на имена, время.
Это задание, учит концентрировать внимание на атрибутике, приковывает внимание к ней в первую 

очередь.
Во-вторых, обращаем внимание на фигуру автора. Здесь полезно сделать предположения о степени его 

осведомлённости и заинтересованности. Это позволит нам вскрыть субъективную сторону источника и 
ответить на вопрос: можем ли мы ему доверять, и в какой степени он заслуживает доверия.

В-третьих, переходим к содержанию текста. Важно обратить внимание на понятия, которые 
используются в источнике, относятся ли они эпохе, когда был создан источник?



«Поелико в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы 
товарищам и считать Новый год повсеместно с первого генваря. А в знак доброго начинания и веселия, 
поздравлять друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь 
Нового года учинять украшение из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. По знатным и 
проезжим улицам у ворот и домов учинить некоторое украшение из древ и ветвей сосновых, еловых и 
можжевеловых, чинить стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты, сколько у кого 
случится, и зажигать огни. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других дней 
хватает.»

Декрет «О мире» 1917 г.
(документ – шуточная подделка, к Петру I не имеет отношения, подобных очень много в сети).
Задания по тексту, как правило, сложности не вызывают. Но, когда они выходят за его рамки, требуют 

привлечения знаний по разным предметам, ученик может оказаться в тупике и задача учителя в этот 
момент – подвести к решению возникшего затруднения.

Давайте вернёмся к нашему первому источнику. Я подготовил ещё один фрагмент из него:
«Ничего нам не остается дальше, как ложиться и умереть. С каждым днем все хуже и хуже. 

Последние дни единственным источником нашего существования был хлеб. Сейчас я перечла опять 
весь свой дневник. Боже, как я измельчала. Думаю и пишу только о еде, а ведь существует, кроме еды, 
еще масса разных вещей.»

Дневник открывает нам самое личное, то, что, возможно, никогда не прозвучит  вслух. Тяжёлые годы 
войны в блокадном Ленинграде были особенно тяжёлыми. Об этом и рассказывает дневник девочки 
подростка Лены Мухиной. Ей вторит Юра Рябинкин 16 лет:

«Я скатился в пропасть, названную распущенностью, полнейшим отсутствием совести, 
бесчестием и позором. Я недостойный сын своей матери и недостойный брат своей сестры. Я эгоист, 
человек, в тяжкую минуту забывающий всех своих близких и родных. И в то же время, когда я делаю так, 
мама выбивается из сил. С опухшими ногами, с больным сердцем, в легкой обуви по морозу, без кусочка 
хлеба за день она бегает по учреждениям, делает самые жалкие потуги, стараясь вырвать нас 
отсюда. Я потерял веру в эвакуацию. Она исчезла для меня. Весь мир для меня заменился едой. Все 
остальное создано для еды, для ее добывания, получения...

Я погибший человек. Жизнь для меня кончена. То, что предстоит мне впереди, то не жизнь, я хотел 
бы сейчас две вещи: умереть самому, сейчас, а этот дневник пусть прочла бы мама. Пусть она прокляла 
бы меня, грязное, бесчувственное и лицемерное животное, пусть бы отреклась от меня - я слишком 
пал, слишком...»

Что за преступление мог совершить Юра? Он утаил от матери с сестрой часть 
полученного продовольственного пайка – жуткий поступок в условиях страшного 
голода. Последние страницы его дневника – попытка исправиться, остаться 
человеком в нечеловеческих условиях. Лена дожила до снятия блокады, но не 
осталась в Ленинграде. Последние годы жизни она провела в Москве, умерла в 
августе 1991 года. Юра погиб от истощения во время блокады. У него не хватило 
сил встать с кровати, спуститься по лестнице и дойти до эвакуационного пункта. 
Мать спасла дочь, но оставила её сиротой, умерев почти сразу за пределами 
города. 

Тяжело читать такой источник, зная, что за ним стоит живой человек, ребёнок. 
Это важно – быть неравнодушным. Для меня, как для учителя, очень важно 
пробудить интерес к человеку, который написал этот текст. И, опираясь на это 
чувство, мы получаем мощный стимул для изучения 

Никогда не смогут передать весь ужас сложившейся ситуации скупые цифры 
статистики. 

Как отмечает американский философ «в осаде Ленинграда погибло больше 
мирных жителей, чем в аду Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки 
вместе взятых»

Несмотря на эмоциональную скупость, только официальные текстовые 
источники способны дать нам представление о масштабе исторических событий.

Навыки критического анализа источника пригодятся не только на уроках в 
школе. Эти навыки важны для нас в жизни. В условиях вызовов, которые бросает 
нам сама жизнь, от того, сформированы ли они,  зависят наши поступки. Они 
могут уберечь всех нас от манипулирования. Они помогают бороться с 
фальсификацией прошлого и настоящего. 
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Мастер-класс Зуева Александра Леонидовича
учителя физической культуры МАОУ «СОШ№4»

Здравствуйте уважаемые члены жюри, здравствуйте коллеги. Прежде чем 
перейти непосредственно к своей теме мастер класса я бы хотел немного 
активизировать работу нашего головного мозга, насытить его кислородом. Для 
этого я предлагаю вам вместе со мной выполнить несколько интересных и 
безусловно полезных упражнений из комплекса дыхательной гимнастики 
Стрельниковой. Основной принцип гимнастики заключается в выполнении 
короткого резкого громкого вдоха через нос с движением, направленным на 
сжатие грудной клетки, и непроизвольным выдохом. Я думаю, что 3 упражнения 
нам будет достаточно. 

1 – «Ладошки»
Встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз), а ладошки вперед – 

«поза экстрасенса». Стоя в этом положении следует делать короткие, 
ритмичные, шумные вдохи через нос при этом сжимая ладони в кулачки (так 
называемые хватательные движения). 4 серии по 8 раз с 4 секундной паузой 
отдыха между сериями.

2 – «Пагончики» 
Исходное положение – стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне пояса. При вдохе 

необходимо резко толкнуть вниз к полу кулаки (плечи при этом не напрягать, руки выпрямлять до конца, 
тянувшись к полу). Затем вернуть кисти на уровень пояса в и.п. 4 серии по 8 раз с 4 секундной паузой отдыха 
между сериями.

3 – «Перекаты»

Исходное положение – стоя, левую ногу вперед, правая – назад. Тяжесть тела перенести на левую ногу. 
Корпус и нога – прямые. Согнуть правую ногу и поставить на носок, для равновесия (но опираться на нее не 
стоит). Немного присесть на левой ноге, одновременно вдыхая носом (левую ногу после приседания нужно 
сразу выпрямить). Сразу же перенести центр тяжести на другую ногу (корпус оставить прямым) и также 
немного присесть со вдохом (на левую ногу не опираемся).

Важно помнить:

1 – приседания делается вместе со вдохом;

2 – центр тяжести переносить на ногу, на которой выполняется приседание;
3 – после приседания ногу сразу следует выпрямить, и потом выполняется перекат с ноги на ногу. 4 серии 

по 8 раз с 4 секундной паузой отдыха между сериями.
Замечательно! Вы все молодцы!
Эти упражнения довольно просты, интересны детям и не занимают много времени. Если включить по 2-3 

упражнения в каждый урок мы принесем огромную пользу здоровью учащихся.
Тему своего выступления я попытался связать со своим направлением в работе, а именно 

«использование игрового и соревновательного методов, как средство мотивации учащихся к занятиям 
физической культурой».

С первых дней работы я столкнулся с очень серьезной проблемой – отсутствие у учащихся желания 
заниматься на уроках физической культуры. Разговоры с родителями и классными руководителями 
помогли изменить ситуацию далеко не с каждым учеником. Тогда я решил попробовать изменить форму 
своих занятий, сделать их более привлекательными для детей. Все дети, да и взрослые тоже, любят игры, 
поэтому на своих уроках я начал делать акцент на игровой и соревновательный методы обучения. 

Если вы не откажетесь мне помочь, мы попробуем провести небольшой эксперимент. Для этого мне 
понадобится группа добровольцев 6-8 человек будет достаточно. Суть нашего простого эксперимента в 
следующем: мы выполним с вами 3-4 общеразвивающих упражнения сначала в строгой классической 
форме, а затем, те же упражнения уже в игровой форме, после вы скажите, какая форма была для вас 
более привлекательной.

а) наклоны головы
Исходное положение - руки на пояс.
1- вперед, 2- назад, 3- влево, 4- вправо;
б) рывки руками
Исходное положение – ноги на ширине плеч, правая вверху 1-2 – рывки руками, 3-4 – смена положения 

рук;
в) Исходное положение – узкая стойка, руки в замок ладонями вниз.



1 - руки вверх, правая назад на носок
2 -  Исходное положение
3 - руки вверх, левая нога назад на носок
4 -  Исходное положение
г) Исходное положение – о.с. хлопки под ногами 
1 – под правой, 2 –  Исходное положение 3 – под левой, 4 –  Исходное положение
Тоже самое но в виде игры «Руки – ноги». Когда класс слышит слово руки, выполняет приседание на 

двух, когда слово ноги, хлопок руками над головой.
Теперь я попрошу вас ответить, какой вариант понравился вам больше?
Спасибо!
Сейчас вы увидели, как я использую подвижные игры в подготовительной части своих занятий. С 

основной частью все немного сложнее, здесь сюжет игры будет зависеть от задач урока, от темы, от типа, от 
количества учащихся от места проведения урока и тд., здесь уже надо будет включать фантазию на полную 
и придумывать свою игру, со своим сюжетом и правилами. Часто, когда мы с детьми проходим тему на 
стадии закрепления я им даю задание на дом, придумать игру с изученными элементами, продумать сюжет 
и правила. На следующем уроке мы вместе с ребятами выбираем 1-2 самые интересные и играем в них. 
Такие задания тоже вызывают большой интерес у учащихся. Также нужно помнить о заключительной части 
урока. На заключительном этапе мы должны максимально восстановить организм ребенка и подготовить 
его к полноценной работе на последующих  уроках. В этом мне также помогают подвижные игры. Давайте 
попробуем все вместе сыграть в одну из таких игр. Игра называется «В точности наоборот». Правила. 

Я также считаю, что использование игрового и соревновательного методов не должно ограничиваться 
только уроками физической культуры, им можно найти практическое применение и в других дисциплинах. 

Например, игра «Атомы и молекулы» вполне может использоваться на уроках химии (правила).
Урок математики станет гораздо интереснее, если в него включить игру «Точка опоры» (правила).
Игру можно подобрать к каждому уроку, необходимо только желание сделать занятие интереснее, 

немного фантазии и конечно же большая любовь к детям и к своему предмету.
Спасибо за внимание!
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Конкурсное испытание «Педагогический совет»

Цель: демонстрация участниками конкурса авторской и гражданской позиции по наиболее актуальным 
образовательным проблемам.
Формат: публичное индивидуальное выступление на заданную тему с участием финалистов конкурса.
Ведущий «Педагогического совета» - победитель конкурса «Учитель года-2013» Тендентник Ирина 
Александровна, учитель русского языка и литературы.
Тема педагогического Совета: «Профессиональное развитие педагога – основной ресурс достижения 
нового качества образования»
Повестка:
1. Формирование и совершенствование корпоративной культуры образовательной организации и моя роль 

в этом процессе. (Муравьёва Т.В.)
2. Неиспользованные ресурсы в системе профессионального сотрудничества меня и моих коллег. 

(Троилов В.В.)
3. Психоло-педагогическая культура педагога – основной ресурс профессионального развития. (Зуев А.Л.)
4. Слагаемые моего профессионального имиджа.(Богданов В.Ю.)
5. Индивидуальная траектория моего профессионального роста. (Витнова И.В.)

Ход педагогического совета

Тендентник И.А.: Добрый день, уважаемые конкурсанты, участники педсовета!
Я рада приветствовать вас на заключительном этапе конкурса «Учитель года!».
Сегодня нам предстоит обсудить вопрос, который на протяжении всего учебного года находится 

в центре внимания. Вы, наверное, догадались, что речь пойдет о социальном капитале. Я позволю 
себе напомнить: социальный капитал - способность людей к самоорганизации и совместным 
действиям для достижения общей цели. Если в коллективе есть доверие друг к другу, то такая 
способность присутствует, это означает, что им открыт доступ к ценному человеческому 
капиталу друг друга. Если же доверия нет - ситуация обратная: каждый «варится в собственном 
соку», делает ошибки, не замечая этого, постепенно «выгорая», и с этим нужно, наверное, что-то 
делать.
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Рассмотрим вопрос «Формирование и совершенствование корпоративной культуры 
образовательной организации моя роль в этом процессе».

Корпоративная культура-
Это явления духовной и материальной жизни коллектива, доминирующие в нем моральные нормы 

и ценности, совокупность убеждений, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, 
достижение установленных стандартов качества работы;

Другими словами, это комплекс разделяемых всеми членами организации ценностей, 
представлений, понятий и убеждений, а также поведенческих норм, которые создает организация 
на пути к успеху и процветанию. Она становится атрибутом современной корпорации, обретает 
функциональную направленность, которая предопределяет совпадение ценностей организации и 
работника, качественное улучшение их совместной жизнедеятельности.

Как мы видим формирование корпоративной культуры – процесс взаимозависимости, улучшению 
деятельности  отдельного работника и организации в целом. 

Формирование и совершенствование корпоративной культуры образовательной организации 
и моя роль в этом процессе.

Муравьёва Татьяна Вадимовна, учитель начальных классов МАС(к)ОУ «Школа №5»

В ситуации конкурентной борьбы за ученика необходимо иметь не только положительный внешний 
образ школы, но и единый, сплочённый коллектив, отвечающий требованиям профессионализма и 
взаимоответственности. В настоящее время стали жизненно необходимыми выработка корпоративной 
культуры всеми членами педагогического коллектива.

Корпоративная культура есть выражение души организации – ценности и нормы поведения, символика и 
традиции, миссия и видение, идентичность и вовлеченность сотрудников в общее дело – все то, что 
способно сделать корпорацию уникальной, узнаваемой, привлекательной. Несмотря на то, что само 
понятие корпоративной культуры возникло в маркетинговой сфере, «обслуживая» интересы бизнеса, оно 
полноправно может быть применено и к любой другой деятельности, которая объединяет людей на основе 
общих ценностей и целей. Жизнь школы не является исключением в данном случае и представляет собой 
корпорацию, связывающую сотрудников целью создания качественного «продукта».  Как корпорация 
школа имеет своих клиентов: внутренних (учащиеся) и внешних (родители). От качества корпоративной 
культуры зависят эффективность внутришкольных отношений, а также отношений школы с рынком 
потребителей его услуг. Многоуровневая, контролируемая и целенаправленно развивающаяся 
корпоративная культура учебного заведения является залогом создания положительного имиджа 
организации.

Существует несколько  факторов влияющих на формирование корпоративной культуры (КК). К ним 
относятся:

 
1. Стиль управления
 Авторитарная (директивная) КК
(Строгая служебная иерархия, тотальный контроль над сотрудниками. Мнение коллектива, как правило, 

не учитывается)
 Либеральная (попустительская) КК
(Руководство не принимает активного участия в управлении коллективом, при разрешении возникающих 

проблем старается занять нейтральную позицию. Работа в организации часто пускается на самотек.)
 Демократическая (коллегиальная) КК
(Рациональное распределение обязанностей между всеми членами коллектива, коллегиальное 

принятие ключевых решений, наличие двухсторонней обратной связи)
 2. Стабильность (устойчивость) КК
Стабильная КК 
(Где четкие нормы, традиции, правила поведения)
Нестабильная КК
(Отсутствуют четкие и единые нормы и правила поведения, избирательное отношение к разным членам 

коллектива)
 3. Соответствие личных и общественных интересов 
3.1. Интегрированная КК (высокая степень соответствия)
(Коллектив сплочен, внутри него формируется единое общественное мнение)
3.2. Дезинтегрированная КК (низкая степень соответствия)
(Отсутствие единого общественного мнения, разобщенность во взглядах)



Тип корпоративной культуры 
(краткое описание)

Адекватная метафора Метафора, отражающая 
нарушения в представлениях о 

корпоративной культуре

Машина
Бюрократическое управление.

Производит услуги/товары для всех 

и часто контролирует потребление 

этих услуг/товаров.

Сложные технические устройства 
(машины, конвейеры).

Крупные здания, с множеством 

элементов коммуникации на разных 

уровнях (например, здание банка 

или завода).

Сломанные технические 
устройства и здания.

Здания без дверей и окон.

Мозг
Информационный менеджмент.

Производит инновационные товары 

и/или услуги, поэтому часто не 

имеет конкурентов, создает свои 

рынки так же, как создает новые 

виды товаров и услуг.

Растущие организмы (дерево).
Работающий компьютер и другие 

сложные цифровые устройства.
Мозг.

Изображение мысли, ее новизны и 

скорости (стрелки, спирали в 

системе координат).

Деформация направлений роста 
или его прерывание (цветы в вазе).

Сломанное устройство.

Не структурированный рисунок.

Хищник
Классический менеджмент.
Находится в ситуации 

конкуренции и производит 
товары/услуги массового спроса.

Ориентировано на взаимодействие 

с потребителями своего продукта.

Живое существо, достаточно 
мобильное (животное, птица, 
насекомое).

Природное сообщество (поляна, 
подводный мир, кусочек неба с 
птицами).

Человек в действии (спорт, труд).

Не очень мобильное живое 
существо (например, спящее или 
символизирующее низкую 
активность).

Нарушенный баланс в сообществе 

(когда рисунок дисгармоничен).

Маленькое войско
Авторитарное управление.

Успех организации зависит от 

сплоченности и закрытости 

организации от внешней среды. 

Организация производит 

товары/услуги не массового спроса.

Обезличенная группа людей в 
строгом порядке (строй, зрительный 
зал и т.д.); простые механизмы (с 
элементами шестеренок); простые 
построения и особенно ограждения 
(забор, колючая проволока).

Органы чувств и отдельные части 

человека, (глаза, уши и т.д.). 

Антропологизация отдельных частей 

человека (например, конечности 

обретают черты человека).

Нарушенный порядок в группе 
людей (часть людей выпадает из 
строя).

Разрушенные построения 
(покачнувшийся забор).

Закрытые органы чувств (три 
обезьяны; очки)

Деструктивное действие 

изображенного объекта (например, 

сеялка давит ростки нового на 

поле).
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 4. Направленность доминирующих ценностей
 Личностно ориентированная КК
(Основной ценностью организации являются работающие в ней люди. Руководство стремится всячески 

поддерживать сотрудников, вникает в их потребности и проблемы. Большое внимание уделяется развитию 
человеческих ресурсов)

 Функционально-ориентированная КК
(Во главу угла ставится четкое выполнение функциональных алгоритмов деятельности с 

неукоснительным соблюдением всех существующих норм и требований. Личным интересам сотрудников 
уделяется минимум внимания)

 Так же существует множество различных типологий корпоративных культур:
1. Бюрократическое управление
2. Информационный менеджмент
3. Классический менеджмент
4. Авторитарное управление
У каждого члена коллектива свое представление, свой образ организации, например, кто-то 

представляет школу как гнездо с птенцами, кто-то как колесо. Я предлагаю Вам нарисовать образ 
организации, в которой вы работаете; создать ассоциативный ряд изображений, который как можно точнее, 
без слов передавал бы суть деятельности этой организации.

Упражнение «Образ организации»
Условия проведения: понадобится бумага, цветные карандаши (можно предложить и другие средства).

Соотнесение рисунка и типа корпоративной культуры
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Анализируя виды корпоративной культуры, можно найти положительные и отрицательные стороны. 
Стремясь создать систему корпоративных ценностей, мы должны задавать вопросы:

 Что мы делаем? 
 На что мы годны? 
 К чему мы способны?
 Каковы наши жизненные установки?
 Какой у нас план? 
 Какой интерес наша деятельность представляет для клиентов, сотрудников организации, наших 

партнеров? 
 Где лично мое место в общем плане развития?
Корпоративная этика учителя:
1. Учитель в отношении с самим собой.
 Я пришла в школу, сделав сознательный самостоятельный выбор. Для меня школа – это место, где 

могу реализовать свои потребности и способности. 
 У каждого учителя свой образ, своя индивидуальность. Кто-то из нас сочиняет стихи, пишет картины, 

увлекается театром, туризмом. Мы должны быть интересны детям, 
 Есть и еще одна особенность нашего труда: мы все время на виду – у детей, у родителей, у коллег. И 

мы вынуждены «быть счастливыми», быть оптимистами, потому, что успехи детей не должны  
зависимость от настроения учителя. 

 Внешний вид учителя тоже оценивают. Требуя соблюдения официально-делового стиля от 
учащихся, мы аргументируем это требование тем, что школа – это официальное офисное 
помещение. Но ведь оно является офисным не только для учеников, но и для учителей!

 И дети, и взрослые ценят естественность. Нужно  знать себе справедливую цену это позволит 
сохранить свое достоинство.

 И наконец, учитель без гражданской позиции – не учитель. Принципиальность и требовательность 
по отношению прежде всего к самому себе – это то, что дает нам право именоваться Гражданином. 

2. Учитель в отношениях с коллегами.
 Важным компонентом в отношении с коллегами является ответственность каждого учителя за 

коллектив и всего коллектива за каждого. 
 Творческая атмосфера – это профессиональные споры, борьба мнений, деловые разногласия. 

Отсутствие их ведет к разрушению творческой атмосферы. Это средство повышения 
производительности труда. 

 Составной элемент творческой атмосферы – признание лидерства лучших учителей, мастеров. 
Творческий коллектив предусматривает совершенствование на примере самых преданных делу, 
талантливых педагогов

 О своих коллегах говорят либо хорошо, либо очень хорошо. И ни с кем вслух не обсуждают 
недостатки коллег. Тем более их не обсуждают с родителями или учениками. А если на родительском 
или классном собрании только назревает конфликт, то его следует сразу же погасить, не дав 
разгореться. 

3. Учитель в отношениях с администрацией.
В отношениях  с администрацией я как педагог придерживаюсь определенных правил:
 Администратор тоже человек. Если Вы прощаете себе некоторые слабости, то должны простить их и 

администратору.
 Степень ответственности администратора неоправданно высока. Я должна понимать эту 

ответственность и по необходимости подставить свое плечо.
 Администрация заинтересована в том, чтобы каждый учитель был лучшим, поэтому не нужно 

отказываться от любых курсов повышения квалификации, любых публикаций, участия в любых 
семинарах, конкурсах и педсоветах – это все способствует нашему профессиональному росту. 

 В нашей школе ценят за профессионализм,  поощряют творчество и инициативу 
4. Учитель в отношениях с учениками.

Профессиональная деятельность педагога невозможна без педагогического общения с детьми с целью 
оказания на них воспитательного воздействия, формирования педагогически целесообразных 
взаимоотношений и самооценки ребенка, создания благоприятного для психического развития 
микроклимата.

Личностные качества учителя становятся значимым фактором. Слова и поступки педагога определяют 
особенности и дальнейшее развитие его взаимодействия с детьми, влияют на рост самосознания детей, на 



формирование дружеских привязанностей среди сверстников. Выделяется несколько стилей 
педагогического общения:

Авторитарный стиль руководства (общения) предполагает приказную или командную форму 
распоряжений, единоличные решения, пресечение чужой инициативы. Он не способствует созданию 
творческой атмосферы в классе, точнее – обычно ее исключает. Потребности и особенности личности 
учеников не учитываются.

При либеральном стиле общения со школьниками учитель 
полностью ориентирован на их потребности и проблемы, его требования 
и контроль недостаточны, в результате чего страдает дисциплина. 
Последнее обстоятельство привело к тому, что либеральный стиль 
называют анархическим или попустительским. 

Демократический стиль общения с классом предполагает учет 
мнения учеников, их потребностей и интересов, совместные поиски 
решения возникающих задач и, в то же время, меры, принимаемые для 
поддержания дисциплины в классе.

Демократический стиль общения учителя с классом способствует созданию на уроках творческой 
(креативной) атмосферы. 

Для меня близок демократический стиль общения с учащимися.
Я считаю, что идеальный учитель – это учитель позиция которого – партнерство.
Который любит не только преподаваемый предмет или себя в этом предмете, а прежде всего – своих 

учеников. Ставя ученикам оценки, мы оцениваем их знания, а не личностные качества, а потому 
недопустимы никакие личностные комментарии к оценке, как недопустимо ставить оценку или не пускать 
на урок за то, что не принес тетрадь. 

1. Учитель в отношениях с родителями.
Главным помощником в обучении и воспитании детей должны стать родители.
 Потому отношения с родителями должны быть партнерскими. Какими бы ни были родители, они, как и 

мы, хотят видеть своего ребенка умным, успешным и счастливым.
 Активнее привлекать родителей к воспитательной работе, говорить с ними  только об общем деле, но 

ни когда не стоит говорить родителям в присутствии других родителей о недостатках его ребенка.
 Не стоит стесняться просить родителей о помощи в воспитании их детей: съездить с Вами на 

экскурсию с классом, помочь  купить театральные билеты для всего класса и многое другое – это и 
есть совместное воспитание.

6. Учитель в отношениях с социальным окружением.
 Я считаю, что любой аспект нашей деятельности влияет на репутацию и престиж школы в целом.
 На репутацию работает все, даже то, что не входит в круг наших должностных обязанностей.
 Педагог всегда должен оставаться педагогом и в школе и вне  школы. 
Свое выступление  я хочу закончить стихотворением Новеллы Матвеевой:

Похвал высоких слыша много, 
Не торопись присвоить их, 
Все лучшее у нас – От Бога, 
Все худшее – от нас самих. 
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Тендентник И.А.: Корпоративная культура организации предполагает тесное взаимодействие всех 
членов коллектива, профессиональное сотрудничество, обогащение опытом своих коллег. Несмотря 
на, казалось бы, прописную истину данного утверждения, ресурс каждого члена коллектива и 
учреждения в целом используется еще не в полной мере.

Мы предлагаем вам обсудить вопрос о неиспользованных ресурсах в системе профессионального 
сотрудничества.

Неиспользованные ресурсы в системе профессионального сотрудничества меня и моих коллег
Троилов Виталий Викторович - учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ№1»

План:
1. Актуализация темы.
2. Понятие «ресурсы профессионального сотрудничества».
3. Действующие форматы профессионального сотрудничества.
4. Предложения по совершенствованию системы профессионального сотрудничества педагогов.
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1. Актуализация темы.
Есть разные классификации ресурсов, можно говорить о ресурсах исчерпаемых и неисчерпаемых. 

Исчерпаемыми являются материальные ресурсы, а неисчерпаемыми – человеческие и информационные 
– именно здесь и заключается потенциал раскрытия моей темы.

Новое качество образования – это стратегическая цель развития всей системы образования. К 
достижению этой цели направлены преобразования последних лет. Достижение её немыслимо без 
скоординированного взаимодействия всех участников образовательного процесс – то, что сейчас 
называется социальным партнёрством. Признание этого факта подводит нас к тому, что использования 
действующих ресурсов, в той мере, в которой они используются сейчас, недостаточно.

2. Понятие «профессиональное сотрудничество».
Под профессиональным сотрудничеством принято понимать согласованные действия субъектов 

образования (педагогов, родителей, администрации ОУ), направленные на обмен информацией и 
разработку программ совместных действий, обеспечивающих благоприятные условия для формирования 
эффективной образовательной среды. Хотелось бы узнать мнение коллег, как вы считаете, что такое 
эффективное сотрудничество?

3. Действующие форматы профессионального сотрудничества.
Действующие форматы профессионального сотрудничества вписываются в рамки т. н. «сетевого 

взаимодействия» Обычно различают «вертикальную» и «горизонтальную» модель сетевого 
взаимодействия. Имеет смысл в нескольких словах охарактеризовать обе эти модели. 

«Вертикальная» модель – взаимодействие субъектов образовательного процесса, занимающих 
различное место в иерархии организации. Высокое качество взаимодействия достигается за счёт 
реализации общих принципов, обеспечивающих большое число каналов для профессиональной 
коммуникации внутри организации, повышения открытости, в том числе, информационной. 

Действующими формами реализации «вертикальной» модели являются индивидуальные 
методические консультации, открытые уроки и анализ их проведения, методические семинары. 

«Горизонтальная» модель – взаимодействие субъектов образовательного процесса, занимающих 
одинаковую позицию в иерархии организации.

Реализация данной модели осуществляется в виде работы формальных 
и неформальных групп. Формальные группы (методические объединение 
учителей-предметников, микрогруппы, созданные для решения конкретных 
профессиональных педагогических и слорганизационных задач). Нельзя 
игнорировать значение неформальных групп: они строятся на основе 
личных симпатий и антипатий, близости профессиональных или личных 
интересов. Форматы взаимодействия в «горизонтальной» модели также 
общеизвестны: взаимопосещение уроков и их совместное обсуждение, 
совместное освоение современных педагогических технологий и методик, 
наставничество, совместное проведение уроков и внеклассных 
мероприятий, взаимодействие в рамках консультирования учащихся, 
работа в творческих группах на педсоветах, координация действий с 
учителями, ведущими тот же предмет и т. д. В этом году в числе открытых мероприятий были проведены 
внеклассные занятия учителей-историков 1 школы, мы имели возможность познакомиться с формами 
работы нашей коллеги из 4 школы

4. Предложения по совершенствованию системы профессионального сотрудничества педагогов.
Любые изменения действующей модели взаимодействия должны строиться с учётом поставленных 

задач и соотноситься с реальными потребностями самих учителей.
В рамках проведённого недавно в нашей школе исследования уровня профессионального 

взаимодействия, представляется уместным остановиться на некоторых его результатах:
1) высокий уровень доверия к коллегам (74%);
2) 83% опрошенных отметили своё участие в работе группы, занимающейся вопросами планирования, 

преподавания, воспитания;
3) высокий уровень доверия к руководству ОУ - 93%;
4)относительно небольшой процент доверия к руководству при возникновении конфликтных ситуаций.
В результате реализации программы развития социального капитала очевидны положительные сдвиги. 

Однако, на мой взгляд, уровень развития вертикальных связей в решении рабочих проблем можно считать 
достаточным при недостаточном развитии горизонтальных связей; в конфликтной ситуации наблюдается 
доминирование горизонтальных связей над вертикальными. Т. о., есть потенциал совершенствования 
сетевого взаимодействия.

Исходным пунктом в построении методической поддержки, как важной формы профессионального 



взаимодействия, является адекватная оценка собственных достижений и определение векторов 
профессионального роста и развития. На практике это означает признание того, что и опытному учителю 
можно чему-то научиться у молодого коллеги. Здесь есть возможности для интенсификации данного 
ресурса за счёт объективизации оценивания и индивидуализацию подходов к обучению.

Меры психолого-педагогической поддержки в числе ряда задач, связанных с воспитанием и обучением, 
призваны решать проблему профессионального выгорания. 

Согласно диагностике, 13 % моих коллег – в зоне риска профессиональной деформации.
У нас в школе был проведён педсовет, нацеленный на поиск решения этой проблемы. В числе мер было 

названо: своевременная диагностика, тренинги стрессоустойчивости, методы профилактики проф. 
выгорания,  формирование корпоративной культуры. Впрочем, есть мнение,  что синдром 
профессионального выгорания содержит потенциал для профессионального роста. Участие в 
профессиональных конкурсах – ещё один вариант профессионального роста и борьбы с выгоранием.

Вторым условием я бы назвал принятие общих целей и необходимости координации действий для их 
достижения.

Главным, и,  на мой взгляд,  недостаточно используемым ресурсом является потенциал 
профессионального роста каждого сотрудника. По классификации Маслоу,  потребность к 
самосовершенствованию – одна из высших реализовать её в должной мере возможно лишь при 
определённых условиях: при реализации хотя бы на минимальном уровне остальных потребностей. Я хочу, 
чтобы меня поняли правильно, курсы повышения квалификации и потребность к самосовершенствованию 
– разные вещи. В первом случае речь идёт об одностороннем вертикальном действии, во втором – о 
побудительном мотиве, лежащем в основе деятельности самого учителя. Под остальными потребностями 
я имею в виду, в том числе, создание комфортных условий труда.

Господствующей формой сетевого взаимодействия в горизонтальной модели являются диады, 
формирующиеся на основе наставничества, близости профессиональных интересов, личного желания и 
психологической совместимости. Потенциалом роста здесь является перевод взаимодействия на уровень 
триад (более высокий уровень взаимодействия). Большие возможности здесь представляют современные 
средства связи: интернет, соцсети. То есть создаётся глобальное сетевое взаимодействие. Нередко 
частные интересы для нас стоят выше общих. Необходим переход от установки на конкуренцию между 
территориями, образовательными учреждениями к сотрудничеству между ними. В том числе, 
сотрудничеству между оу разных стран: стажировочные площадки, переписка.

Спорным, на мой взгляд, является вопрос о необходимости личных сайтов для каждого учителя. Может у 
кого-то из вас другое мнение?

Серьёзным препятствием на пути профессионального роста является дефицит свободного времени при 
серьёзной учебной нагрузке. Самосовершенствование – процесс системный, он не ограничивается 
каникулярным временем, тем более, что во время каникул невозможно посетить уроки коллег. В работе 
учителя немаловажное место занимает рефлексия – осмысление процесса и результата своей работы. А 
это невозможно в условиях педагогического «конвейера», когда классы безостановочно сменяют друг 
друга времени на рефлексию остаётся крайне мало. Мотивация, в том числе, внешняя, также имеет 
немаловажное значение. Решением, на мой взгляд, может являться включение в тарификацию 1-2 часов 
работы по самообразованию в неделю. 

Важным моментом в организации сетевого взаимодействия является учёт индивидуальных – 
личностных, возрастных и гендерных особенностей и предпочтений. Они оказывают влияние на уровень и 
характер взаимодействий, готовность к сотрудничеству. К индивидуальным особенностям также можно 
добавить психологическую совместимость.

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что все перечисленные ресурсы в системе 
профессионального сотрудничества используются в разных видах и формах. Поэтому в большинстве 
случаев речь может идти об их недостаточном использовании или даже о возможности их более активного 
привлечения и использования. Именно в этом и заключён потенциал достижения нового качества 
образования.
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Тендентник И.А.: В выступлениях моих коллег так или иначе звучала мысль о профессиональной 
культуре педагога, как одной из составляющих профессионального мастерства учителя. В этой 
связи актуальным становится вопрос о психолого-педагогической культуре педагога, 
позволяющей ему не только организовать сотрудничество со всеми участниками 
образовательного процесса: коллегами, учениками, родителями, но и обеспечить собственное 
профессиональное развитие.

Следующий вопрос, выносимый на обсуждение нашего педсовета: «Психолого-педагогическая 
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Психолого-педагогическая культура педагога – основной ресурс профессионального развития.
Зуев Александр Леонидович, учитель физической культуры МАОУ «СОШ№4»

Уважаемые коллеги!
В настоящее время психолого-педагогическая культура педагога очень важна. Это объясняется рядом 

причин: кризисной социально-экономической ситуацией в обществе, поиском новых путей воспитания и 
обучения, а также общей неудовлетворенностью процессом образования и уровнем воспитания молодого 
поколения.

В психолого-педагогической литературе, посвященной проблемам 
культуры педагогической деятельности, нет четкой и развернутой 
концепции понимания, что есть культура педагогической деятельности и 
самое главное – как ее формировать, взращивать. Это понятие ново. Его 
разработка началась лишь в наши дни.

Поэтому, работая с данным вопросом, я разделил это сложное понятие 
на психологическую культуру педагога и педагогическую культуру и, 
опираясь на свой личный опыт и анализ психолого-педагогической 
литературы, я постарался выделить основные, на мой взгляд, принципы 
каждого из понятий.

Принципы  психологической культуры учителя:
1. Отношение к учащимся.
Дело в том, что в настоящее время конфликты учеников с учителями возникают в три-четыре раза чаще, 

чем пять лет назад. По данным опроса школьников нашей области, на вопрос: “Стали ли человечнее 
отношения учителей с детьми?” – ответили “Да” 18% опрошенных, а “Нет” – 52%. Психологи отмечают, что 
на каждом уроке возникает от 25 до 150 ситуативных положений психологической несовместимости 
педагогов и детей.

Вот как говорят дети об отношении к ним учителей: “Директриса 
запрещает ходить в одежде, которая мне нравится”; “Химичка ругает меня 
за то, что я дружу с Колей”; “Учительница информатики заставила стереть 
помаду”;  “Учителя не дают высказывать свое личное мнение”; 
«Совершенно не выслушивают, не хотят и не желают углубляться в этот 
вопрос». “Физрук ударил Шурика”; “Трудовик с неба берет оценки”; 
“Учительница сказала, что тетрадь - это лицо ученика, а раз в тетради есть 
пробелы, то значит и в голове то же самое”. Скрытая обида ученика на 
своего учителя прослеживается буквально в каждом из отзывов, а это 
усложняет взаимоотношения между педагогом и ребенком.

Мне кажется, что основная причина таких проблемных взаимоотношений заключается в том, что многие 
из нас «смотрят на учеников свысока», а ведь каждый из них – это личность, и у каждого есть свой талант, а 
наша задача, как учителей, разглядеть этот талант и указать пути его развития, а не пытаться создать свою 
точную копию, ведь копия всегда будет хуже оригинала. Для того чтобы избежать подобных проблем, 
необходима установка на понимание, сопереживание, на относительную независимость и 
самостоятельность обучающихся, на выявление творческого потенциала каждого ученика. Я со своими 
учениками стараюсь общаться на равных. Я даю знания им, они в свою очередь чему-то учат меня, и даже в 
моей сфере деятельности. Например, в 9-х классах у меня учатся 2 мальчика, которые играют в баскетбол 
за сборную города, и я иногда обсуждаю с ними какие-то тактические, технические аспекты игры, новые 
изменения в правилах, и нередко бывает так, что именно они дают мне какие-то новые знания, а не 
наоборот.

Следующий принцип, который я выделил:
2. Индивидуальный стиль общения педагога, с учетом возраста, 

индивидуальных, национальных и других  особенностей учащихся.
Как я уже говорил ранее, каждый учащийся – это личность. Личность со 

своими привычками, предпочтениями с определенным набором 
психофизических особенностей. Также не стоит забывать, что на 
поведение человека большое влияние оказывает общество, в котором он 
находится. Наверняка многие из вас замечали, что один и тот же человек 
ведет себя абсолютно по-разному при общении в присутствии коллектива 
и при общении наедине. В своей практике при выборе стиля общения с 
учеником я стараюсь учитывать все его личностные черты характера. Так, 
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например, некоторые трудности у меня возникли в первые дни работы при 
общении с одним из моих учеников. Дело в том, что на все мои замечания он 
реагировал следующим образом: полностью выключался из работы, ни с 
кем не разговаривал, отворачивался, опускал голову и начинал плакать, 
при том, что мальчик учился в 7 классе, можете представить себе реакцию 
одноклассников на такое поведение. В дальнейшем, я сменил замечания 
на советы, подсказки, так как мальчик очень скромный, стеснительный, 
замкнутый, общаться я с ним старался больше наедине. Не могу сказать, 
что мы с ним подружились, он все также ненеразговорчив, но в 8 и в 9 
классах я на своих уроках больше не видел такой реакции. Мальчик не 
пропускает занятий без уважительной причины, очень трудолюбив, и 
подает хороший пример одноклассникам. 

В педагогической культуре  я также выделил 2 необходимых педагогу 
принципа:

1. Владение способами самообразования.
Самообразование педагога является необходимым условием 

профессиональной деятельности педагога. Педагог должен учиться всему 
постоянно, потому что в лицах его учеников перед ним каждый год 
сменяются временные этапы. 

Мой мотив к самообразованию - желание творчества. Учитель – 
профессия творческая. Творческий человек не сможет из года в год 
работать по одному и тому же поурочному плану или сценарию, читать одни 
и те же доклады. Должно появиться желание большего. Работа должна 
быть интересной и доставлять удовольствие.

Следующий принцип педагогической культуры, который я выделил:
2. Интерес и увлеченность педагога своим предметом и умение донести знания в наиболее 

интересной и доходчивой форме.
На своих уроках я стараюсь заинтересовать учащихся, используя 

подвижные игры и разнообразные конкурсные задания. В подборе игры я 
особое внимание уделяю их названиям. Например: «муха в паутине», 
«минута славы», «шишки, желуди, орехи», «мяч и щука» и тому подобное. 
Интересный случай у меня был с игрой «мяч и щука». В этой игре 
используется достаточно длинная считалка, чтобы выучить, мне пришлось 
прочитать ее раз 30, детям же она понравилась до такой степени, что на 
третий раз они уже проговаривали ее самостоятельно.

Здесь я снова выскажу свою точку зрения и надеюсь, что вы с ней 
согласитесь. Не сможет педагог, которому не интересен свой предмет стать 
хорошим учителем своим ученикам. Ведь только учитель, увлеченный своим предметом, будет искать 
подход к каждому ученику, делать из каждого урока праздник, благодаря чему дети будут с нетерпением 
ждать очередного занятия.

Тендентник И.А.: В ходе нашего педсовета мы говорим о культуре педагога, приоритетах, 
которые он определяет в своей профессиональной деятельности, все это, на мой взгляд, 
составляет образ современного педагога, т.е. его профессиональный имидж. 

В обыденном понимании слово имидж употребляется по отношению к человеку в двух смыслах: как 
внешний вид человека и как его репутация. На самом деле эти две грани образа слиты. Мы 
наблюдаем внешний вид, а оцениваем репутацию! Можно сказать, что имидж - это образ, 
включающий внутренние и внешние характеристики.

Существует ли специфический имидж учителя? - задает вопрос известный отечественный 
психолог Л.М.  Митина и  утвердительно отвечает на него:  Учителя определяют в 
непрофессиональной среде очень быстро. Причину подобного автор видит в том, что 
...большинство педагогов загоняют в прокрустово ложе устаревших и неконструктивных традиций 
и правил свою индивидуальность, самобытность...

Может быть, можно поспорить с данным утверждением?

О слагаемых своего профессионального имиджа нам расскажет Богданов В.Ю. 
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«Слагаемые моего профессионального имиджа»
Богданов Владимир Юрьевич, учитель технологии

МАС(к)ОУ «Школы–интерната №6 для слепых и слабовидящих детей»

«Имидж – путь к успеху»
Каждый человек имеет свой статусный образ. Иначе его можно назвать
имиджем. Имидж – в переводе с латинского – «картинка»; в переводе с английского – «образ, престиж, 

репутация»; в переводе с французского – «неосознанный идеал».
Имидж – это впечатление, производимое человеком на окружающих людей.
Для педагогов, чья деятельность реализуется главным образом в общении с людьми, имидж имеет 

особое значение.
Секрет успеха профессионального имиджа педагога напрямую зависит от того, насколько ему удастся 

создать облик, соответствующий ожиданиям других людей.
Имидж педагога – эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании 

воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При формировании имиджа учителя 
реальные качества тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими.

Основные функции имиджа учителя:
1. Профессиональная – обеспечение высокого качества обучения и воспитания.
2. Социальная – развитие творческой активности учащихся, повышение статуса и престижа профессии 

учителя, повышение общественной значимости этой профессии.
3. Духовно-нравственная – формирование личности ученика, проявляющееся в отношении к 

окружающим людям, к природе, к предметному миру, к духовным ценностям, формирование нравственных 
качеств учащихся (ненасилие, сотрудничество, честность, доброта, уважение к другим людям).

4. Визуальная – формирование положительного внешнего впечатления, воспитывает культуру 
внешности.

Уважаемые коллеги я предлагаю вам самостоятельно определить эффективность Вашего визуального 
имиджа. Для это я приготовил тестовые задания с инструкцией.  Приступим. 

Тест определения эффективности Вашего имиджа
Ответьте на вопросы, используя шкалу от 0 до 3 

 «да» = 3
 «чаще всего, да», «скорее, да, чем нет» = 2
 «не знаю», «не уверена», «не всегда» = 1
 «нет» = 0

Моя одежда скрывает недостатки моей внешности
Моя одежда подчеркивает плюсы моей внешности 
Мне всегда удобно и комфортно в моей одежде
Мой имидж учитывает возраст, темперамент, характер, манеру поведения
В тех ситуациях, когда это необходимо, имидж учитывает профессию и статус
Выбирая одежду, я всегда учитываю тенденции современной моды 
Я точно знаю, что я хочу сообщить окружающим о себе с помощью имиджа
Мой имидж выражает именно то, что нужно мне 
Все вещи в моем гардеробе легко сочетаются друг с другом
У меня компактный и очень практичный гардероб
Для любой ситуации у меня есть вариант
Мой гардероб достаточно легко пополнять, покупая 2-3 вещи в сезон, чтобы выглядеть модно и 

стильно
Для меня важнее, чтобы одежда выражала мою индивидуальность, чем была супермодной.
Если у Вас набралось:
0-9 – Ваш имидж отстает от Вас. Надо немножко ему помочь подтянуться. Вдвоем у Вас получится 

производить нужное впечатление на окружающих гораздо лучше.
10-19 – Для Вас имидж – не главное. Но возможно Вы не очень уверены, что у Вас получится выглядеть 

так, как Вам хотелось бы. Верьте в себя. Отбросьте предвзятость к себе. Да, возможно у Вас есть несколько 
недостатков. Но только Вы им придаете большую значимость, чем своим достоинствам. Будьте позитивны, 
немножко работы над собой и своим гардеробом, и дивиденды от таких инвестиций превзойдут все смелые 
прогнозы 

20-29 – Вам нравится быть в центре внимания. Ваш имидж безупречен. И все же не забывайте, что путь к 
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совершенству лежит не только через одежду и прическу. Есть еще и духовный рост, и… помада.
30-39 – Пожалуй, Вы зациклены на тряпках. Или может Вы, несколько переоцениваете свои 

достижения?
(После тестирования)
Итак, подсчитайте баллы. Полученный результат соотнесите с предложенными критериями теста. 
Надеюсь, вас повеселили результаты тестирования, внесли нотку позитива и еще раз доказали 

известную мудрость «Встречают по одежке, провожают по уму»
Мудрый француз Поль Декурсель говорил: «Чтобы производить впечатление приличного человека, 

нужно быть им». В этом, наверное, и состоит самое главное условие выигрышного имиджа современного 
учителя.

Уважаемые коллеги, разрешите мне предложить вам руководство к действию: 

Семь шагов технологии успешного имиджа учителя.
1 . Найти свой правильный смысл жизни, поставить планку 

потребностей.
2 .  Сделать инвентаризацию своих способностей и 

возможностей, сделать анализ того, что имеешь и что можешь 
сам изменить к лучшему.

3. Развивать чувство собственного достоинства и при этом 
избавиться от заниженной или завышенной самооценки; если 
надо – избавиться от невротического поведения, которое 
никогда не сделает вас успешным.

4. Самовоспитание, самоконтроль, самоорганизация, 
самообразование: хронический интерес к профессиональному 
росту, к науке и, обязательно, к психологии.

5. Найти методы мотивационной готовности к успеху и 
самомотивации, радоваться за себя «здесь и теперь», за 
каждый свой шаг вперед.

6. Развивать позитивное мышление, способность превращать неудачу в успех.
7. Работать над своим духовным содержанием, без соблюдения духовных законов путь к успеху закрыт.
Я считаю, что педагог не должен останавливаться на достигнутом, всегда нужно двигаться вперёд и 

ставить перед собой всё более высокую планку, повышая свою профессиональную компетентность, свой 
имидж.  

Свой личностный, профессиональный рост я вижу через повышение квалификации, дистанционное 
обучение, участие в вебинарах, онлайн–конференциях, создании личного сайта и обмена опытом и 
инновациями  с коллегами из разных уголков мира

Тендентник И.А.: Современный учитель… В ходе нашего педсовета мы с вами еще раз убедились 
в том, как много понятий входит в это определение. И для того, чтобы соответствовать ему, 
педагогу уже недостаточен набор случайно посещенных уроков, или традиционных курсов 
повышения квалификации перед предстоящей аттестацией, именно поэтому перед каждым из нас 
стоит вопрос о разработке индивидуальной траектории своего профессионального роста.

Поделиться опытом работы в данном направлении предстоит Витновой И.В. 
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Индивидуальная траектория моего профессионального роста.
Витнова Ирина Валентиновна, учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ им Декабристов»

В условиях масштабных перемен, связанных с введением ФГОС, 
внедрением нового Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», изменились подходы к организации обучения 
и, как следствие, необходимо повышение профессиональной 
компетенции педагогов.

С е год н я  я  х оч у  п од ел и т ь с я  с  в а м и  с в о е й  т р а е к т о р и е й 
профессионального роста.

Я - учитель начальных классов, поэтому мне приходиться погружать 
детей в различные области научных знаний: это математика и 
окружающий мир, это литература и русский язык, а также искусство.

В своей траектории профессионального роста я выделила 5 
основных, на мой взгляд, составляющих, которые ассоциируются у 
меня с этими предметами

С какого предмета вы бы хотели начать уважаемые коллеги?
Начну с компаса. (Компас-прибор, указывающий направление 

географического  меридиана;  служит для ориентирования 
относительно сторон горизонта).

Профессиональный стандарт, вступивший в силу с 1 января 2015 
года, является таким компасом, отправной точкой и документом, 
определяющим направление развития педагога.

Педагог – ключевая фигура реформирования образования, а 
готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 
трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 
принятии решений – это характеристики деятельности успешного 
профессионала,

Предлагаю вам определить следующую составляющую траектории 
развития педагога.

Вначале было слово, сказано в библии, это основа всего.
Так и планирование какой-либо деятельности тоже начинается с 

самого главного – с анализа своих знаний, своих возможностей, с 
выявления противоречий,  которые, в свою очередь,  ведут к 
выстраиванию плана самосовершенствования.

На  основе  педагогической  практики  я  могу  выявить  ряд 
противоречий,  подтолкнувших меня к  самообразованию и к 
организации методической работы в рамках методического 
объединения.

Особо хотелось бы остановиться на противоречии между 
значительными затруднениями в  различных направлениях 
профессиональной деятельности педагогов с одной стороны, и 
неготовностью к саморазвитию и самообразованию с другой.

Наибольшие затруднения в педагогических коллективах вызывает сфера индивидуального 
профессионального развития, в то время как заниматься самообразованием готовы только 29% педагогов.

50% – предпочитают внутрикорпоративное обучение
86% в качестве форм повышения профессионального мастерства 

предпочитают курсы повышения квалификации;
Все  эти  противоречия  подтолкнули  меня  к  диагностик е 

сформированности моей педагогической компетентности. Большую 
помощь в этом вопросе оказали результаты тестирования проводимого 
среди педагогов по материалам ТОГИРРО. Они позволили мне 
задуматься о проблеме и выстроить план устранения пробелов.

В результате внешней и внутренней оценки педагогической 
деятельности я выбрала тему самообразования «Использование 
системно-деятельностного подхода на уроках в начальной школе», что 



№ 006 (006)
ИЮНЬ 201550 Лучшее с конкурса «Учитель года-2015»

позволило мне глубже изучить передовые педагогические технологии и 
использовать их в своей работе.

Таким образом, самоанализ своей деятельности является основой 
построения плана направленного на самосовершенствование.

Предлагаю рассмотреть следующую составляющую траектории 
профессионального роста.

Круг - это часть плоскости, ограниченная окружностью. Круг также 
имеет другое значение - это социальная совокупность лиц.

Немаловажное значение в саморазвитии педагога, на мой взгляд, 
оказывает интерактивная методическая среда.

Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие 
д и а л о го во го  о б ще н и я ,  к ото р о е  вед ет  к  вз а и м од е й с т в и ю , 
взаимопониманию и приводит к совместному решению задач. 

Ценно то, что при такой организации работы педагог может не только выразить свое мнение, взгляд, дать 
оценку, но и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от 
своей точки зрения или существенно изменить ее. Для этого я, как 
руководитель методического объединения, организую разные формы 
сотрудничества педагогов – индивидуальные, групповые, парные, в 
процессе работы мы анализируем документы и информацию из 
различных источников.

Другими словами, это - взаимодействие внутри коллектива: работа в 
творческих группах, взаимопосещение учебных и внеурочных занятий, 
педсоветы, семинары, которые проходят в нетрадиционной форме, а 
также конкурсы профессионального мастерства.

Для организации такой работы необходимы особые условия:
 микроклимат,  ориентированный на обмен опытом и 

сотрудничество;
 наличие возможностей для профессионального общения;
 наличие задач, требующих совместной деятельности;

А все это вместе будет являться социальным к апиталом 
общеобразовательного учреждения.

Обратимся к следующей составляющей -  Книга.
В словаре Ожегова дается следующая формулировка этого слова - 

крупное подразделение литературного произведения, состоящее из 
многих глав.

История помнит разные виды изданий: это и папирус, и свиток, и 
письмо. Подобное развитие, только в более ускоренном виде, мы 
наблюдаем в развитии информационных технологий. Начиная от 
электронных писем и заканчивая созданием сайтов.

На данном этапе развития образования информационная 
компетентность учителя является одним из основных условий 
эффективности обучения и воспитания.

Она включает в себя компьютерные технологии и средства 
коммуникации, совершенствование организации преподавания, 
повышение индивидуализации обучения, повышение продуктивности 
самоподготовки учащихся после уроков, индивидуализация работы 
самого учителя, ускорение тиражирования и доступа к достижениям 
педагогической практики.

Н о  п р и м е н е н и е  И К Т  ц ел е с о о б р а з н о  п р и  д о с т а т о ч н о й 
подготовленности  педагога  и  это  является  одной из  задач 
самообразования педагога.

ИКТ применимы для всех видов и этапов урока. Я использую их 
исходя из поставленных целей.

Активно использую технологию сетевого взаимодействия. Для этого 
создала страницы на сайтах УчПортфолио, ProШколу.ru/ создала и 
разработала свой сайт, который использую для консультации родителей, дистанционного обучения ребят, 
подготовке к олимпиадам и итоговой аттестации в 4 класс.

Веду цифровой портфолио, что позволяет в очень удобной форме собрать весь накопленный материал 
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своей педагогической деятельности.
В планах - создать портфолио класса и сайт класса. 
ИКТ позволяют мне постоянно самосовершенствоваться и повышать 

свою профессиональную компетентность. Так, например, сайт 
«Просвещение» позволяет педагогам участвовать в вебинарах как на 
платной, так и на бесплатной основе.

Таким образом, могу сказать, что формирование информационной 
компетентности педагога играет немаловажную роль в становлении 
нового качества образования. 

Еще одним составляющим в траектории моего педагогического роста 
я бы хотела выделить участников образовательной среды: родители и 
дети, которые ассоциируются у меня с нотами. 

Нота по словарю Ожегова - это знак определенного тона, звука и голоса. Можно, конечно, принять это 
понятие буквально, но от того, какие струны мы заденем в душе детей и их родителей, и будет зависеть 
наши взаимоотношения и судьба ребят. Дети являются той движущей силой, которая заставляет нас 
педагогов постоянно самосовершенствоваться и двигаться вперед, но образовательная среда - это 
взаимодействие всех трех ее участников: учитель – дети - родители. И поэтому повышение 
коммуникативной компетентности педагога просто необходимо.

Педагог с высоким уровнем профессиональной компетентности в сфере общения с родителями и 
воспитанниками должен обладать устойчивой потребностью в самосовершенствовании, признавать роль 
родителей в воспитании детей как ведущую и роль педагога как их «помощника».

Для этого педагог должен постоянно искать новые формы взаимодействия.
Например, информационно – аналитические: для выявления интересов, потребностей, запросов 

родителей, и детей,
К ним относятся: проведение социологических срезов, опросов, анкетирование, индивидуальные 

блокноты, почта для родителей.
Исходя из запросов участников образовательного процесса я строю образовательную деятельность.
Результатом такой работы могут быть родительские конференции, семинары, мастер-классы, а также 

возможности сети интернет, электронный журнал, электронная почта.
Таким образом, повышение коммуникативной компетенции учителя требует постоянного повышения 

знаний в области педагогики, психологии, социологии, а значит постоянной работы над собой.
Я представила вам 5 основных, наиболее значимых, на мой взгляд, составляющих траектории 

профессионального роста педагога
Все эти составляющие вместе дадут нам новое качество образования.

Тендентник И.А.: Уважаемые коллеги, работа нашего педсовета подходит к концу. Я думаю, 
выражу общее мнение, что сегодня мы обогатились опытом наших коллег, каждый из нас, я уверена, 
воспринимая информацию «примерял» ее на собственную педагогическую деятельность, и нам 
осталось вынести решение нашего педсовета, своеобразное послание коллегам, которым сегодня 
не посчастливилось присутствовать в нашей аудитории. 

Я предлагаю вам оформить его в виде синквейна.
Черновик первой и последней строки я вам предлагаю: «Развитие – сотрудничество». (члены 

педагогического совета составляют синквейн).
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Конкурсное испытание «Образовательный проект»

Актуальность.
Главной стратегической целью реформирования системы образования на современном этапе является 

достижение нового качества. Ключевая роль в реализации преобразований принадлежит учителю. 
Поэтому кардинально меняются подходы к оценке работы учителя и к требованиям, предъявляемым к его 
профессиональным навыкам. Формируется социальный заказ на учителя, обладающего продуктивным 
творческим мышлением, способного осмысленно конструировать  образовательный диалог. Средствами 
исполнения этих требований, на наш взгляд, являются возможности профессионального роста учителя за 
счёт создания информационной методической среды для выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута.

Методическая часть.
Цель проекта: создание информационной методической среды сопровождения педагогов 

образовательной организации как условия повышения профессиональной компетентности, 
соответствующей требованиям профессионального стандарта.

Задачи проекта:

1. Изучение и анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей введение профессионального 

стандарта.
2. Определение основных подходов к организации построения индивидуального образовательного 

маршрута педагога.
3. Построение модели информационно-методической среды профессионального роста учителя.
Объект проекта: методическое сопровождение педагогов в условиях перехода на профессиональный 

стандарт.
Предмет проекта: создание информационной методической среды образовательной организации.
Новизна проекта: новый подход к методическому обеспечению, основанный на требованиях к 

компетентности учителя, установленных профессиональным стандартом педагога.
Нормативная база.
Нормативно-правовой базой проекта являются законодательные, программные документы 

федерального уровня. К наиболее значимым документам, определяющим переход на профессиональный 
стандарт педагога, относятся:

Муниципальный конкурс профессионального мастерства

«Педагог года города Ялуторовска-2015"

Образовательный проект

Тема «Формирование информационной методической
среды как средство профессионального роста педагога»

Авторы: Троилов В.В.
Богданов В.Ю.
Муравьева Т.В.
Зуев А.Д.
Витнова И.В.

Ялуторовск

2015 г.
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1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 8.08.2013г., № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. №761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».

4. Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ “О внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации и статью   Федерального закона “О техническом регулировании».

5. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 
проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 
должности или специальности».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. №23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».

7. Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы.

8.  Приказ  Министерства труда и  социальной защиты РФ №544н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".

В современных условиях кардинальное изменение содержания труда педагога происходит как ответ на 
государственный заказ. Он чётко обозначен в Федеральных государственных образовательных 
стандартах и в профессиональном стандарте педагога. К современному 
учителю предъявляется требование овладения системой способов 
действий, обеспечивающих реализацию основных педагогических 
компетенций. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
№544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего,  основного общего,  среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" утверждает, что профессиональный 
стандарт применяется работодателями при формировании кадровой 
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 
аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 
должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 
января 2015 года. 

Профессиональный Стандарт педагога устанавливает требования к необходимым знаниям и умениям 
в области обучения, воспитания и развития детей.

1) Общепедагогическая функция обучения:

Трудовые 
действия

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 
программы

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

Планирование и проведение учебных занятий

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы обучающимися

Формирование универсальных учебных действий

Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее - 
ИКТ)

Формирование мотивации к обучению

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями детей
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Необходимые 
умения

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 
проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями детей

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, 
основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Владеть ИКТ-компетентностями:
  общепользовательская ИКТ-компетентность;
  общепедагогическая ИКТ-компетентность;
  предметно-педагогическая ИКТ- компетентность (отражающая
  профессиональную ИКТ-компетентность
  соответствующей области человеческой деятельности)

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона

Необходимые 
знания

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места 
в мировой культуре и науке

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 
систем, роль и место образования в жизни личности и общества

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация 
личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 
а также основы их психодиагностики

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий

Рабочая программа и методика обучения по данному предмету

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 
Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства

Нормативные документы по вопросам обучения 

и воспитания детей и молодежи

Конвенция о правах ребенка

Трудовое законодательство

Другие 

характеристи

ки

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 
требований профессиональной этики
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Трудовые 

действия

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 
используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 
способностей и характера

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 
организации

Проектирование и реализация воспитательных программ

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 
(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 
обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка

Необходимые 
умения

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 
общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 
воспитательных задач

2) Общепедагогические функции воспитания:
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Необходимые 

знания

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 
образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 
общества

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 
личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 
девиации, приемы их диагностики

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды 
и приемы современных педагогических технологий

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 
организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 
организации (экскурсий, походов и экспедиций)

Другие 

характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики

3) Общепедагогические функции развития

Трудовые 
действия

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 
школе

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 
развития ребенка

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 
необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью

Оказание адресной помощи обучающимся

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного 
общения

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся
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Необходимые 

умения

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости 
от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 
физического здоровья

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 
сопровождение основных общеобразовательных программ

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности обучающегося

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные 
программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик

Формировать детско-взрослые сообщества

Необходимые 

знания

Педагогические закономерности организации образовательного процесса

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 
особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 
сообществ

Другие 

характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики

Диагностика.
Первым шагом в разработке траектории профессионального роста педагога является диагностика на 

предмет выявления затруднений (пробелов)  в  знаниях или 
деятельности учителя. Она включает в себя различные формы 
диагностирования (внешние и самодиагностику): отслеживание 
результатов работы через динамику показателей качества образования 
(результативность),  оценку эффективности работы учителя, 
мониторинг психолого-педагогических аспектов деятельности учителя, 
анализ и самоанализ учебных занятий и внеклассных мероприятий и 
т.д. 

На этом этапе выявляются имеющиеся трудности, намечаются пути 
их преодоления. Т.е. формулируются цели и задачи работы по 
профессиональному совершенствованию.

Цель и задачи.
Цель и задачи, формулируемые каждым педагогом, индивидуальны. Это значит, что они должны 

опираться на реальные потребности и запросы исходя из имеющихся затруднений. Важно, чтобы цель и 
задачи соотносились с имеющимися в распоряжении учителя и методической службы ресурсами. Они 
должны быть достижимы.
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Индивидуальный маршрут профессионального роста педагога

“Залогом профессионального успеха уже не могут служить полученные один раз в жизни знания.
 На первый план выходит способность людей ориентироваться в огромном информационном поле, 
умение самостоятельно находить решения и их успешно реализовывать”. 

В.В. Путин
“Необходимо дать учителю широкие возможности для выбора формы, модели профессионального 
совершенствования”.

Д.А. Медведев

За последние годы в системе образования произошли существенные 
изменения. В достижении главного результата – качественного 
образования обучающихся – большую роль играет профессионализм 
педагогических и управленческих кадров. Условием успешной 
социализации обучающихся является постоянный профессиональный 
рост педагогов, что требует их соответствующей подготовки и 
переподготовки. До недавнего времени основное внимание уделялось 
вопросам профессиональной подготовки и адаптации молодого 
специалиста .  Однак о ,  в  последние  годы,  подчеркивается 
динамичность, целостность, непрерывность процесса получения 
профессионального образования, построения профессиональной 
карьеры в течение всей жизни человека. Совершенствование 
профессионального роста педагога достигается за счет непрерывного и систематического повышения его 
профессионального уровня, при этом задачей первостепенной важности является развитие 
профессионального самосознания педагога, а на этой основе — определение путей и средств его 
профессионального саморазвития. Профессиональный рост 
педагогов возможен только тогда, когда созданы  в образовательном 
учреждении  определенные условия, которые способствуют, 
формированию атмосферы творчества и поиска в педагогическом 
коллективе.

Важную роль профессионального роста играет составление 
и н д и в и д у а л ь н о г о  м а р ш р у т а ,  п л а н и р о в а н и е  р а з в и т и я 
профессиональной компетентности.

Структура индивидуального образовательного маршрута педагога, 
по теме самообразования, включает следующие компоненты:

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной 
работы);

- содержательный (отбор содержания материала на основе литературных источников, передового 
педагогического опыта прошлых лет и современных веяний по теме вашего самообразования);

- технологический (определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем 
обучения и воспитания для реализации содержания темы 
самообразования);

-  диагностический (определение системы диагностического 
сопровождения);

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их 
достижения и критерии оценки эффективности реализуемых 
мероприятий).

Отметим, что проектирование индивидуального образовательного 
маршрута педагога проходит по двум взаимосвязанным направлениям: 
первое направление – это когда педагог сам создает условия для своего 
самосовершенствования (походы в библиотеки, поездки на семинары, 
проведение своих семинаров, повышение квалификации и т.д.). Второе 
направление – это когда условия для самосовершенствования педагога создают окружающие его люди 
(коллеги, начальство, семья) и педагогу необходимо только разумно и полноценно пользоваться этим.

Для создания индивидуального маршрута профессионального роста педагогу необходимо определить:
1. Профессиональные проблемы, затруднения;
2. Цели и задачи своего развития, которые соотносятся с условиями реализации ФГОС, стратегическими 

планами развития образовательного учреждения и его основной образовательной программой;
3. Профессиональные умения, которые необходимо развивать или формировать;
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4. Средства (модели, механизмы) решения поставленных задач.
При решении необходимых задач можно опираться на мониторинг и коррекцию собственной 

деятельности, на накопленную базу информации по педагогике, психологии, методике и предметному 
содержанию, необходимо активно использовать социальный капитал организации также найти пути 
решения задач помогут приемы самообразования.

Существуют два типа ИТРПК: 
1-й тип соответствует переходу: учитель-«стажер» → учитель-«практик»
2-й тип соответствует переходу: учитель-«технолог» → учитель-«мастер»
ИТРПК учителя-«стажера»
ИТРПК учителя - «стажера» определяет, прежде всего, планомерную целенаправленную 

самостоятельную практическую деятельность в освоении умений и включает все источники методической 
помощи и поддержки инновации. Составляющие компоненты деятельности каждого педагога 
индивидуальны, но для обеспечения методического сопровождения они должны органично вписываться в 
систему методической работы школы.

Организация методического сопровождения
 профессионального  роста учителя - «стажера» в школе

 Самообразование
 Методическая работа в ОУ
 Курсы повышения квалификации

Формы методической работы, которые следует использовать при разработке программы ИТРПК
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Средства обучения Формы методической работы

Практическая

деятельность

Самостоятельное конструирование уроков.

Проведение открытых уроков.

Самоанализ открытых уроков.

Обобщение собственного опыта реализации.

Профессиональное 

общение

Конструирование уроков в группах.

Анализ посещенных открытых уроков.

Участие в групповом анализе урока.

Участие в конструировании и подготовке методических мероприятий.

Активная позиция при проведении мероприятий: участие в работе группы, руководитель 

группы.

Обмен практическим опытом с коллегами.

Консультирование коллег.

Самообразование Изучение литературы.

Подготовка сообщения, содоклада, доклада.

Знакомство с опытом коллег.

Разработка дидактического, наглядного и раздаточного материала для методической 

работы.

С чего следует начинать разработку план-программы ИТРПК
Прежде, чем приступать к разработке программ ИТРПК освоения инновации, необходимо определить роль каждого 

участника инновации на различных этапах методического мероприятия (разработка, подготовка, проведение, анализ) 
согласно их целей деятельности и ролевых позиций 
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Конструирование ИТРПК учителя-«стажера» необходимо проводить в три этапа:
1. первый – конструирование ИТРПК заместителем директора, курирующего инновационную 

деятельность;
2.  второй – конструирование ИТРПК самим учителем-«стажером»;
3. третий – итоговое совместное обсуждение программы ИТРПК, выстроенной учителем-«стажером».

Из чего складывается ИТРПК учителя-«технолога»
План-программа ИТРПК учителя-«технолога» будет содержать   

несколько блоков (разделов) в соответствии с источниками 
методической помощи: 

 «Самообразование», 
 «Использование методической помощи вне образовательного 

учреждения», 
 «Работа в стажерской паре». 
Последний, отражает участие в методической работе школы. 

Особенностью данной ИТРПК станет раздел «Методический 
патронат». Об этом разделе следует говорить отдельно.

Алгоритмы работы над план-программами ИТРПК освоения 
инновации учителей - «технологов» остаются прежними. Однако, ИТРПК учителя - «технолога» может быть 
разработана самим педагогом. Но заместителю директора, при наличии нескольких человек с данным 
уровнем профессиональной компетенции, необходимо спланировать равномерное включение в 
методическую работу всех с учетом индивидуальных особенностей каждого.

ИТРПК учителя-«технолога» предусматривает подготовку учителя-«мастера», а это достаточно 
длительный и трудный процесс. Прежде всего, потому, что на первых порах отсутствует возможность 
профессионального общения с педагогами, способными оказывать консультативную помощь по спорным 
вопросам.   В любом случае, стоит затратить средства на выращивание 3 - 4 учителей - «мастеров» и тем 
самым заложить методический потенциал для роста всего педагогического коллектива.

Таким образом работа с индивидуальным маршрутом профессиональногороста педагога позволяет 
более эффективно совершенствовать профессиональные компетентности и повысить качество 
профессиональной деятельности и как следствие качество образования.

Значимой составляющей в процессе повышения профессионального роста педагога является создание 
информационной методической среды, предполагающей развитие их профессиональных 
компетентностей.

В теории менеджмента термин «развитие» означает весь объем 
мероприятий, процессов, процедур, которые, во-первых, помогаю 
персоналу овладеть необходимыми компетенциями для эффективного 
выполнения задач, стоящих перед организацией; во-вторых, 
способствуют наиболее полному и всестороннему раскрытию 
потенциала каждого.  «Развитие» и «обучение сотрудников» 
рассматриваются как идентичные понятия.

Создание информационной методической среды –  это процесс, 
направленный на разрешение актуальных для педагога проблем 
профессиональной деятельности, включающей актуализацию и 
диагностику существующих проблем, информационный поиск 
возможного пути решения проблемы, консультации на этапе 

Условный статус 
учителя 

Цель

деятельности

Ролевая позиция на этапе:

подготовки проведения анализа

Учитель-«стажер» Отработка навыков реали-
зации инновации (технологии)

участник группы активное участие самооценка 
деятельности

Учитель-«технолог» Отработка навыков реали-
зации инновации (технологии)  
на техно-логическом уровне

руководитель 
группы

помощник 
руководителя или 
ведущего

оценка работы 
группы

Учитель-«мастер» Отработка навыков 
реализации инновации 
(технологии) на системно-
технологическом уровне

организатор руководитель груп-
пы или ведущий 
мероприятия

оценка 
результативности 
мероприятия



формирования индивидуальных образовательных маршрутов.
Интерактивность (от англ. interaction — «взаимодействие») — понятие, которое раскрывает характер и 

степень взаимодействия между объектами.
Интерактивность — это принцип организации системы, при котором 

цель достигается информационным обменом элементов этой системы.
Эле ме н та ми  и н те р а к т и в н о с т и  являютс я  вс е  эле ме н т ы 

взаимодействующей системы, при помощи которых происходит 
взаимодействие с другой системой/человеком (пользователем).

Среда - пространство существования, окружающий мир, окружение.
Таким образом, интерактивная методическая  среда  – это 

пространство, в котором цель достигается информационным обменом 
элементов окружающего мира, направленное на разрешение 
актуальных для педагога проблем профессиональной деятельности, 
включающей актуализацию и диагностику существующих проблем, 
информационный поиск возможного пути решения проблемы, 
консультации на этапе формирования индивидуальных образовательных маршрутов.

Основная идея создания информационной методической среды заключается в планомерной работе, 
направленной не только на повышение уровня компетенции педагогов образовательной организации, но и 
на создание условий, позволяющих педагогу развиваться самостоятельно по индивидуальной 
образовательной траектории.

Мы предлагаем модель методического сопровождения педагогов, 
которая отличается от традиционной формы новым методологическим 
подходом в организации работы. В модели отсутствуют иерархические 
связи. Методическая работа образовательной организации по данной 
модели осуществляется на взаимосвязанных уровнях. 

Любая деятельность сопровождается стратегией, тактикой и 
оперативным решением. Результатом оперативного решения является 
действие, направленное на выполнение стратегических задач. 
Предложенная нами модель отражает все уровни, присущие 
деятельности, на каждом из которых решаются свои задачи. Деление  
педагогов на уровни в модели информационной методической среды  
является относительным в зависимости от функций, выполняемых работником образовательной 
организации. 

В данной модели оперативная роль отводится педагогу. Каждый учитель не зависимо от предмета 
преподавания, уровня квалификации и стажа работы определяет индивидуальную траекторию 
саморазвития и самообразования. Методическое сопровождение педагогов по индивидуальной 
траектории самообразования в рамках соуправления, а затем и самоуправления с использованием 
интерактивных форм и  методов обеспечит стремление педагогов к  совершенствованию 
профессионального мастерства. 

Активизация деятельности педагогов по повышению уровня 
квалификации возможна через нетрадиционные, интерактивные 
методы и формы работы. Интерактивное обучение имеет в виду 
достаточно конкретные и прогнозируемые цели работы. Одна из таких 
целей состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 
п ед а го г  ( о бу ч а е м ы й )  ч у в с т ву ет  с в о ю  у с п е ш н о с т ь ,  с в о ю 
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным и 
эффективным весь процесс обучения. 

Процесс взаимодействия организован таким образом, что 
практически все участники оказываются вовлеченными в процесс 
познания,  обсуждения.  Они имеют возможность понимать и 
рефлексировать по поводу того, что они знают, понимают, о чем думают. 
Совместная деятельность в данном процессе означает, что каждый 
участник вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет возможность обменяться знаниями, 
собственными идеями, способами деятельности, услышать другое мнение коллег. Причем, происходит 
этот процесс в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что дает возможность не только 
получить  новые знания по обсуждаемой проблеме, но и развивает саму педагогическую деятельность и 
переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

 Интерактивная деятельность предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое 
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ведет к взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению и 
принятию наиболее общих, но значимых для каждого участника задач. 
При интерактивном обучении исключается доминирование как одного 
выступающего, так и одного мнения. В ходе диалогового общения у 
педагогов формируется умение критически мыслить, рассуждать, 
решать противоречивые проблемы на основе анализа услышанной 
информации и  обстоятельств.  Педагоги учатся взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, правильно 
выражать свои мысли, участвовать в дискуссиях, профессионально 
общаться с коллегами. Ценно то, что при такой организации работы 
педагог может не только выразить свое мнение, взгляд, дать оценку, но 
и, услышав доказательные аргументы коллег, отказаться от своей точки 
зрения или существенно изменить ее. У педагогов формируется умение делать обоснованные заключения 
и выводы. Для этого организуются разные формы сотрудничества педагогов – индивидуальные, 
подгрупповые, парные, анализируются документы и информация из различных источников.

Создание информационной методической среды  в условиях перехода на профессиональный стандарт 
позволит:

-  сформировать у педагогов необходимые компетенции;
-  обеспечить качественное информационно-методическое сопровождение образовательного процесса; 
-  повысить инновационный потенциал образовательной организации;
 повысить эффективность использования методических и иных ресурсов;
 расширить возможности для повышения квалификации работников образовательной организации; 
 объединить усилия методических и других формирований в целях использования современных 

образовательных технологий;
 сформировать информационную среду, информационные потоки, свободно преодолевающие 

традиционные внутриорганизационные барьеры,
 создать интерактивную среду, в которой достижение поставленной цели не ограничивает развитие 

педагога, а является началом нового витка.
Предложенная нами модель интерактивной методической среды является рациональной, наименее 

затратной в плане организации, с приемлемыми для педагогов формами работы. 
Данную модель можно предложить ввести в любое образовательное учреждение независимо от 

количества педагогов, их возраста и стажа работы.
Последовательность внедрения интерактивной среды в образовательной организации представлена в 

карте.
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Период Мероприятия Сроки

Подготовительный Создание совета и рабочей группы для разработки и управления 
проектом

Август, 2015 

Определение перечня нормативно-правовых документов, 
необходимых для реализации проекта

Диагностика профессиональных затруднений и анализ ресурсов 
образовательной организации.

Сентябрь, 2015  

Разработка концепции интерактивной среды методического 
сопровождения

Октябрь , 2015

Разработка макета интерактивной среды

Разработка технологии и модульного инструментария оценки и 
самооценки соответствия компетенций педагога

Разработка предложений по апробации и поэтапному внедрению

Общественно-профессиональное обсуждение проекта Ноябрь, 2015

Ожидаемый результат: Определены основные идеи и концептуальные основы интерактивной методической  

среды, подготовлены кадры и созданы условия для создания  интерактивной  методической среды.



Основной: 
Организация 
интерактивной 
методической  среды 

Информационное сопровождение и проведение масштабной 
информационно-разъяснительной кампании

В течение 
периода, 2015

Проведение обучающих семинаров по организации интерактивной 
среды

Декабрь, 2015  

Составление карты индивидуального развития педагога Декабрь, 2015  

Инновационные  формы   повышения квалификации  педагогов:
 краткосрочные (к аникулярные)  курсы для педагогов , 

работающих по какой-либо общей проблеме;
 проблемные тематические курсы для группы педагогов, 

работающих по инновационной теме;
 проблемные предметные курсы для учителей одной предметной 

области;
 дистанционное обучение;
 обучение по индивидуальному маршруту;
 Интернет – форумы, конкурсы, ЧАТЫ, сетевое взаимодействие;
 Интернет — государство учителей;
 Фестиваль открытых уроков;
 методические семинары, семинары-практикумы;
 открытые методические, базовые   площадки;
 методические дни, недели в ОУ;

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства.

В течение 
периода, 2015

Сохранение и развитие школьных традиций для сотрудников В течение 
периода, 2015

Психологическое сопровождение педагогов В течение 
периода, 2015

Собственный мониторинг профессионального развития (мониторинг 
продвижения по карте)

Февраль, апрель, 
июнь, 2015

Регулярный мониторинг уровневого перехода В течение 
периода, 2015

Ожидаемый результат: создание интерактивной методической  среды , в которой принимают активное участие 
педагоги образовательной организации, планомерно и целенаправленно работающие в соответствии с выбранной 
индивидуальной картой развития и продвигающиеся по индивидуальному маршруту развития:

1. Создание моделей сотрудничества на базе школы.  
2. Создание творческих групп, проблемно-творческих для осуществления деятельности в сетевой  организации.
3. Обеспечение интеграции всех ресурсов (информационных, научных, кадровых,  методических и других  

структур, работающих  по одному  направлению). 
4. Расширение спектра качественных образовательных услуг и рост профессиональной компетентности 

педагогов и руководителей;
5. Повышение мотивации участия  педагогов в экспериментальной и инновационной деятельности.

Заключительный Диагностика по выбранным критериям, оценка результата 
применения обновленных форм и механизмов методического 
сопровождения.

Июнь-август, 2015

Вывод о степени достижения цели и поставленных задач и 
возможности воспроизведения полученного опыта

Август, 2015

Осмысление и представление полученных результатов в различных 
формах. 

Трансляция   опыта. Август-ноябрь, 
2015

Ожидаемый результат: 
- ориентированность нового продукта на развитие профессиональной компетентности педагогов;
- созданная интерактивная модель воспроизводима для других образовательных организаций;
- повышение конкурентоспособности образовательной организации.
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Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов
Положительным аспектом данного проекта является минимум затрат, привлекаемых дополнительно. 
Внутренние ресурсы, необходимые для внедрения интерактивной среды методического сопровождения 

это: 
кадровые (расстановка педагогических кадров согласно штатному расписанию образовательной 

организации);
информационно-методические (внедрение и поддержка телекоммуникационных проектов, сетевых 

программ, создание и поддержка персональных сайтов педагогов и официального сайта ОО); 
материально-технические (библиотечный фонд, медиатека, автоматизированные рабочие места 

учителей, Интернет-соединение для организации дистанционных курсов повышения квалификации, он-
лайн консультаций, вебинаров и др.); 

финансово-экономические (средства, полученные от внебюджетной деятельности, необходимые для 
организации деятельности, повышающей мотивацию педагогов (конкурсное участие, грамоты, 
благодарственные письма); средства, направленные на создание и поддержание имиджа ОУ (PR- 
деятельность)). 

Внешние ресурсы заключаются в возможности использования имеющихся педагогических наработок в 
данном направлении, привлечении научных руководителей для работы с коллективом педагогов, 
привлечении социальных партнёров, участии в выездных курсах повышения квалификации, сетевом 
взаимодействии.

Источники и возможности получения необходимых ресурсов: федеральный бюджет, бюджет субъекта 
РФ, бюджет муниципального образования, средства от приносящей доход деятельности.

 Ожидаемые результаты реализации проекта
Оценка эффективности реализации проекта осуществляется регулярно для уточнения степени 

успешности решения задач и выполнения мероприятий.

Критерии и показатели эффективности реализации проекта

Критерии Показатели

Совершенствование 
содержания и 
результативности 
методической 
деятельности школы.

Повышение мотивации педагогов на совершенствование методической работы.

Увеличение уровня удовлетворенности педагогического коллектива результативностью 
деятельности методического сопровождения.

Снижение количества педагогов с синдромом «профессионального выгорания».

Повышение уровня личностно-профессиональной готовности педагогов к 
использованию нетрадиционных форм непрерывного образования.

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности   
педагогов школы.

Повышение квалификационного уровня педагогических кадров.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, в том числе, 
готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 
возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 
здоровья.

Увеличение количества педагогов, принимающих участие в различных 
профессиональных конкурсах, в том числе, дистанционных.

Владение педагогами образовательными технологиями на системном уровне.

Способность педагогов разрабатывать перспективные планы самообразования.

Формирование кол-
лектива, способного в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом решать 
общую педагогиче-
скую задачу обучения 
и воспитания.

Активное участие педагогов в планировании, разработке, апробации новых 
образовательных программ.

Наличие в ОО коллектива, сформированного как команда единомышленников.
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Повышение качества 
образовательной 
деятельности

Увеличение количества учащихся - победителей и призеров различных конкурсов, 
олимпиад.

Увеличение качественных показателей результатов промежуточной и итоговой 
аттестации.

Рост уровня удовлетворенности всех участников образовательного процесса (педагог – 
ученик - родитель).
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Возможные риски и способы их снижения

Риски и препятствия Пути преодоления рисков

Недостаток осознания целей и задач проекта. Тренинги на переосмысление имеющегося педагогического 
опыта. 

Недостаточная заинтересованность 
педагогических работников. Инертность 
педагогов, пассивность, боязнь инноваций.

Предварительное обсуждение плана работы совместно со 
всеми участниками проекта, прием предложений на 
разработку мероприятий по интересующим темам. 
Материальное стимулирование педагогов. Корпоративное 
обучение.

Недостаточный уровень профессиональной 
подготовки специалистов для решения задач 
проекта.

Краткосрочные курсы повышения квалификации, проблемные 
семинары (в т.ч. виртуальные), самообразование.

Чрезмерная загруженность квалифицированных 
и методически активных педагогов.

Организация тесного взаимодействия всех членов 
педагогического коллектива.

Несвоевременность проведения мероприятий, 
выполнение намеченного плана работы не в 
полном объеме.

Проведение системного контроля реализации проекта, 
своевременная корректировка.

Мониторинг.
Мониторинг профессионального становления педагогов – это процесс непрерывного отслеживания 

изменений в профессиональной деятельности педагогов с целью включения результатов наблюдений в 
управление их профессиональным становлением в условиях образовательного  учреждения. В целях 
активизации деятельности педагогического коллектива в образовательном учреждении создаются все 
условия для профессионального роста и самореализации педагогов, повышения престижа учительской 
профессии.

Становление педагогов – профессионалов – путь длительный и трудоемкий, требующий высокой 
п ед а го г и ч е с к о й  к о м п ет е н ц и и ,  н е о рд и н а р н о го  м ы ш л е н и я ,  р а з в и т о й  п от р е б н о с т и  в 
самосовершенствовании. Оно предполагает постоянный поиск возможностей наиболее полно 
реализовать себя в профессии, способности к инновационной деятельности.

На процесс профессионального становления педагогов большое влияние оказывает педагогический 
коллектив. Профессиональный рост каждого педагога может сдерживаться или стимулироваться 
коллективом и администрацией.

Как предполагается в проекте стандарта оценивать соответствие требованиям, предъявляемым к 
учителю? 

Посредством так называемого внутреннего и внешнего аудита. Оба вида аудита мало чем отличаются. 
Оба включают в себя анализ планов и отчётов, посещение проводимых уроков. Сбор данных для 
оценивания осуществляется путём наблюдений и анализа документов и данных.

Внутренний аудит - это аудит, осуществляемый самой организацией или другой организацией от её 
имени для оценки соответствия предъявляемым к педагогам профессиональных требований.

Внешний аудит – это аудит, осуществляемый независимой вышестоящей организацией 
( тестирования и т. д)
В первую очередь педагог должен проанализировать свою деятельность
В образовательном учреждении  ведется систематический контроль за своевременным
прохождением аттестации, курсовой подготовкой, самообразованием педагогов, качеством 

воспитательно-образовательного процесса, анализируются причины смены кадрового состава.
Мониторинг профессионального развития педагога в образовательном учреждении   происходит по 

показателям успешности.
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Мониторинг профессионального развития педагогов в образовательном учреждении 

Показатели успешности Предмет 
мониторинга

Процедуры 
мониторинга

Периодичность 
сбора информации

Выход

Результативность 
педагогической деятельности

Педагогическая 
деятельность

Анализ результатив-
ности педагогиче-
ской деятельности

1 раз в год (май) Аналитическая 
справка

Процентный уровень 
повышения квалификацион-
ной категории педагогических 
и руководящих работников по 
всем квалификационным 
категориям

Квалификационная 
категория

Анализ
результатов 
аттестации

1 раз в год
(апрель)

Аналитическая 
справка, 
диаграмма

Рост численности педагогов,
прошедших курсы повышения
квалификации и професси-
ональную переподготовку

Повышение
квалификации
(свидетельство,
сертификат)

Анализ
количественных
данных

2 раза в год
(декабрь, июнь)

Аналитическая 
справка, 
диаграмма

Рост численности педагогов, 
владеющих информационной 
компетентностью

Сформированность 
информационных 
компетенций

Анализ данных 
деятельности 
педагога 

2 раз в год
(по полугодиям)

Аналитическая 
справка, 
диаграмма

Рост численности педагогов с
высшим профессиональным
образованием

Наличие
документа об 
образовании

Анализ данных 1 раз в год 
(сентябрь) 

Диаграмма

Рост численности педагогов,
повышающих професси-
ональную компетентность 
методом дистанционного 
обучения

Дистанционное
обучение

Анализ данных 1 раз в год Аналитическая 
справка, 
диаграмма

Рост численности педагогов,
принимающих участие в
муниципальных, региональ-
ных, федеральных педаго-
гических конкурсах. И добив-
шихся высоких результатов.

Конкурсы
педагогического 
мастерства

Анализ данных 1 раз в год Справка, 
диаграмма

Процентный уровень участия
(очного, заочного) педагогов и
руководителей в педагоги-
ческих форумах, конференци-
ях, семинарах, чтениях и т.п. 
муниципального, региональ-
ного, федерального уровней.

Педагогические
форумы,
конференции,
семинары,
чтения и т.п. для
педагогов.

Анализ данных 1 раз в год (май) Справка, 
диаграмма

Рост количества публикаций
педагогов

Публикации Анализ данных 1 раз в год (май) Справка, 
диаграмма

Рост количества обобщенных,
актуальных педагогических 
опытов

Актуальные
педагогические
опыты

Анализ банка
данных ППО

1 раз в год (май) Брошюра
(бумажный,
электронный
носители)

 Заключение
На основе анализа ряда противоречий, выявленных в образовательной системе, причин их 

возникновения  мы предлагаем  создание модели информационной методической среды. Её основная 
идея  заключается в планомерной работе, направленной не только на повышение уровня компетенции 
педагогов образовательной организации, но и на создание условий, позволяющих педагогу развиваться 
самостоятельно по индивидуальной образовательной траектории.

Успешность реализации модели обусловлена:
соблюдением принципов целостности, структурности, надежности и гибкости, преемственности; 
развитием профессиональных компетентностей педагогических кадров; 
повышением мотивации педагогов на методическую работу, направленную на постоянное 



совершенствование содержания образования.
Проект обладает практической значимостью, может быть адаптирован и реализован в любой 

образовательной организации.
«Не насаждать, а сопровождать, не навязывать, а инициировать, не оценивать, а осмысливать» - вот три 

кита нашего подхода к методическому сопровождению профессионализации педагога в процессе освоения 
ФГОС.
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2. http://sportal.ru Социологическая сеть работников образования. Статья “Тьюторское сопровождение 

учителей начальной школы”. Зимних Л. В.
3. www.fondedu.ru — Образовательный центр «Участие» (Санкт-Петербург).

Приложение №1
Сравнительный анализ перечня компетентностей в «Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (утверждён приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития 
России) от 26 августа 2010 г. N 761н) и Профессионального стандарта педагога (утверждён 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544).

№ п/п Перечень компетентностей

Профессиональный стандарт педагога Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 

служащих

1. Обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

Требования к образованию и обучению

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 
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преподаваемому предмету (с последующей 
профессиональной переподготовкой по профилю 
педагогической деятельности), либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательном 
учреждении. 

преподаваемому предмету, либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении.

Требования к опыту практической работы

Требования к опыту практической работы не 
предъявляются. 

Без предъявления требований к стажу работы 
организации.

Особые условия допуска к  работе

К педагогической деятельности не допускаются 
лица: 
лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 
имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством Российской Федерации; 
признанные недееспособными в установленном 
федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания ,  предусмотренные 
установленным перечнем.

1.1 Общепедагогическая функция. Обучение

1.1.1 Трудовые действия

1) Разработка и реализация программ учебных 
дисциплин в рамках основной  
общеобразовательной программы.

Разрабатывает рабочую программу по предмету, 
к у р с у  н а  о с н о в е  п р и м е р н ы х  о с н о в н ы х 
общеобразовательных программ. Обоснованно 
выбирает программы и учебно-
методическое обеспечение, включая ЦОРы.

2) Осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования.

3) Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной
организации в целях создания безопасной и 
комфортной образовательной среды.

4) Планирование и проведение учебных занятий.

5) Систематический анализ эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению.

6) Организация, осуществление контроля и оценки 
учебных достижений, 
текущих и итоговых результатов освоения основной 
образовательной 
программы обучающимися.

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность 
в  образовательном процессе. Оценивает 
обучающихся в рамках эффективности и  
результатов обучения  по предмету (курсу, 
программе), учитывая освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческой 
деятельности, познавательного интереса 
обучающихся.
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7) Формирование универсальных учебных действий. -

8) Формирование навыков, связанных с информаци-
онно-коммуникационными технологиями (далее - 
ИКТ).

Формирование навыков, связанных с информаци-
онно-коммуникационными технологиями (далее - 
ИКТ).

9) Формирование мотивации к обучению Ориентируясь на личность обучающегося, развитие 
его мотивации.

10) Объективная оценка знаний обучающихся на 
основе тестирования и других  методов контроля в 
соответствии с реальными учебными 
возможностями детей.

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность 
в образовательном процессе с использованием 
современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников 
обучающихся).

1.1.2 Необходимые умения

1) Владеть формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных занятий: 
проектная деятельность, лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.п.

Используя разнообразные формы, приемы, методы 
и средства обучения, в том числе по индивидуаль-
ным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
ФГОС, современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы.

2) Объективно оценивать знания обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возмож-
ностями  детей.

Использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский 
язык не является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

3) Владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 
(отражающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности).

Использовать современные образовательные 
технологии,  включая информационные, а также 
цифровые  образовательные ресурсы.

4) Организовывать различные виды внеурочной 
деятельности: игровую, учебно-исследователь-
скую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия региона.

1.1.3 Необходимые знания

1) Преподаваемый предмет в пределах требований 
Ф ГО С  и  о с н о в н о й  о б щ е о б р а з о в ат ел ь н о й 
программы, его истории и места в мировой культуре 
и науке.

2) История, теория, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных 
систем, роль и место образования в жизни 
личности и общества.

3) Основные закономерности возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, социализация 
личности, индикаторы индивидуальных 
особенностей, траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их психодиагностики.

4) Основы психодидактики, поликультурного 
образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях.



5) Пути достижения образовательных результатов и 
способы оценки результатов обучения.

6) Основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий.

7) Рабочая программа и методика обучения по 
данному предмету.

8) П р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я 
образовательной системы Российской 
Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по вопросам 
обучения и воспитания детей и молодежи, ФГОС 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
законодательства о правах ребенка, трудового 
законодательства.

П р и о р и т е т н ы е  н а п р а в л е н и я  р а з в и т и я 
образовательной системы Российской Федерации; 
законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность; 
нормативные документы по вопросам обучения и 
в о с п и т а н и я  д ет е й  и  м о л о д е ж и ,  т р уд о в о е 
законодательство, основы научной организации  
труда.

9) Нормативные документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи.

Нормативные документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи.

10) Конвенция о правах ребенка. Конвенция о правах ребенка.

11) Трудовое законодательство. Трудовое законодательство.

1.1.4 Другие характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.

Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию.

1.2 Воспитательная деятельность

1.2.1 Трудовые действия

1) Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды.

О б е с п е ч и в а е т  о х р а н у  ж и з н и  и  з д о р о в ь я 
обучающихся во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

2) Реализация современных, в том числе 
интерактивных,  форм и методов
воспитательной работы, используя их как на 
занятии, так и во внеурочной деятельности.

3) Постановка воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся, 
независимо от их способностей и характера.

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого 
предмета.                               

4) Определение и принятие четких правил поведения 
обучающихся в соответствие с Уставом и 
правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации.

5) Проектирование и реализация воспитательных 
программ.

Разрабатывает план (программу) воспитательной 
работы с группой обучающихся (воспитанников). 
Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого 
предмета.

6) Реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.)
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7) Проектирование ситуаций и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка).

8) Помощь и поддержка в организации деятельности 
ученических органов  самоуправления.

9) Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации.

10) Ра з в и т и е  у  о бу ч а ю щ и х с я  п о з н а в ат ел ь н о й 
активности, самостоятельности, инициативы, 
т в о рч е с к и х  с п о с о б н о с т е й ,  ф о р м и р о в а н и е 
гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на 
личность    обучающегося, развитие его 
мотивации, познавательных  интересов, 
способностей.  организует самостоятельную  
деятельность обучающихся, в том числе  
исследовательскую, обсуждает с обучающимися  
актуальные события современности.

11) Формирование толерантности и навыков пове-
дения в изменяющейся поликультурной среде.

12) Использование конструктивных воспитательных 
усилий родителей (законных представителей) 
обучающихся, помощь семье в решении вопросов 
воспитания ребенка.

1.2.2 Необходимые умения

1) Строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей.

2) Общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их.

3) Создавать в учебных группах (классе, кружке, 
секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 
общности обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников.

4) Управлять учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность.

5) Анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу.

6) Защищать достоинство и интересы обучающихся, 
помогать детям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях.

Соблюдает права и свободы обучающихся, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся.

7) Находить ценностный аспект учебного знания и 
информации, обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися

8) Владеть методами организации экскурсий, походов 
и экспедиций и т.п.

9) Сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в решении 
воспитательных задач.

Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-
психологом, другими педагогическими работни-
ками, родителями (лицами их заменяющими).

1.2.3 Необходимые знания

1) Основы законодательства о правах ребенка, законы в 
сфере образования и  ФГОС общего образования.

Приоритетные направления развития образова-
тельной системы Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие образовательную деятельность; 
нормативные документы по вопросам обучения и 
воспитания детей и молодежи.
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2) История, теория, закономерности, принципы 
построения и функционирования образовательных 
(педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества.

3) Основы психодидактики, поликультурного 
образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях.

4) Основные закономерности возрастного развития, 
стадии и кризисы развития и социализации 
личности ,  индик аторы и  индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их возможные 
девиации, приемы их диагностики.

5) Научное представление о результатах 
образования, путях их достижения и способах 
оценки.

6) Основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических 
технологий.

Современные педагогические технологии 
реализации компетентностного подхода, технологии 
продуктивного, дифференцированного обучения, 
развивающего обучения.

7) Н о р м ат и в н ы е  п р а в о в ы е ,  р у к о в од я щ и е  и 
инструктивные документы,  регулирующие 
организацию и проведение мероприятий за 
п р ед ел а м и  те р р и то р и и  о б р азо вател ь н о й 
организации (экскурсий, походов и экспедиций).

1.2.4 Другие характеристики

1) Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.

Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает  учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутации обучающихся

1.3 Развивающая деятельность

1.3.1 Трудовые действия

1) Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 
личностных проблем обучающихся, связанных с 
особенностями их развития.

2) Оценка параметров и проектирование 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка программ 
профилактики различных форм насилия в школе.

3) П р и м е н е н и е  и н с т р у м е н т а р и я  и  м ет о д о в 
диагностики и оценки показателей 
уровня и динамики развития ребенка.

Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, 
развитием, воспитанием обучающихся, 
воспитанников

4) Освоение и применение психолого-педагогических 
т е х н о л о г и й  ( в  т о м  ч и с л е  и н к л ю з и в н ы х ) , 
необходимых для адресной работы с различными 
контингентами учащихся:  одаренные дети, 
социально уязвимые дети; дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом  
дефицита внимания и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными возможностями здоровья, 
д е т и  с  д е в и а ц и я м и  п о в е д е н и я ,  д е т и  с 
зависимостью.

На основе изучения индивидуальных особенностей, 
рекомендаций педагога-психолога планирует и 
проводит с обучающимися, воспитанниками с 
ограниченными возможностями здоровья 
коррекционно-развивающую работу



5) Оказание адресной помощи обучающимся.

6) Взаимодействие с другими специалистами в 
рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума.

1.3.2 Необходимые умения

1) Разработка (совместно с другими специалистами) 
и реализация совместно с родителями (законными 
представителями) программ индивидуального 
развития ребенка.

Содействует созданию благоприятных условий для 
индивидуального развития.

2) Освоение и адекватное применение специальных 
технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу.

Использует разнообразные формы, приемы, методы 
и средства обучения, в том числе по индивидуаль-
ным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
ФГОС.

3) Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира, формирование у  
обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Организуя и поддерживая разнообразные виды 
деятельности обучающихся, ориентируясь на 
личность обучающегося, развитие его мотивации, 
познавательных интересов, способностей.

4) Формирование и реализация программ развития 
универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, формирование толерантности 
и позитивных образцов поликультурного общения.

Способствует формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного выбора и 
освоении образовательных программ.

5) Формирование системы регуляции поведения и 
деятельности обучающихся.

6) Владеть профессиональной установкой на 
оказание помощи любому ребенку вне зависимости 
от  е го  р е а л ь н ы х  у ч е б н ы х  в о з м о ж н о с т е й , 
особенностей в поведении, состояния психического 
и физического здоровья.

1.3.3 Необходимые знания

1) Использовать в практике своей работы психоло-
гические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий.

2) Осуществлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическое 
сопровождение основных общеобразовательных  
программ. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся 
с учетом их психолого-физиологических 
особенностей и специфики преподаваемого 
предмета.

3) Понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов  и т.д.)

4) Составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) личности 
обучающегося.

5) Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные 
программы развития и индивидуально-
ориентированные образовательные программы с 
учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся

6) Владеть стандартизированными методами 
психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся. 
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7) Оценивать образовательные результаты: 
формируемые в преподаваемом предмете - 
предметные и метапредметные компетенции, а 
также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик. 

8) Формировать детско-взрослые сообщества. 

9) Педагогические закономерности организации 
образовательного процесса

1.3.4 Другие характеристики

1) Законы развития личности и проявления 
личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития.

2) Теория и технологии учета возрастных 
особенностей обучающихся.

3) Закономерности формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально- психологических 
особенности и закономерности развития детских и 
подростковых сообществ. 

4) Основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родитель-
ской общественностью

5) Основы психодиагностики и основные признаки 
отклонения в развитии детей. 

6) Социально-психологические особенности и 
закономерности развития детско-взрослых 
сообществ. 

7) Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.

Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся.

2 Обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в   образовательных организациях дошкольного, начального 
общего,  основного общего, среднего общего образования»

2.1 Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования

1) Проектирование образовательного процесса на 
ФГОС начального общего образования с учетом 
особенностей социальной ситуации развития 
первоклассника в связи с переходом ведущей 
деятельности от игровой к учебной.

2) Формирование у детей социальной позиции 
обучающихся на всем протяжении обучения в 
начальной школе. 

3) Формирование метапредметных компетенций, 
умения учиться и универсальных учебных действий 
до уровня, необходимого для освоения  образова-
тельных программ основного общего образования.

4) Объективная оценка успехов и возможностей 
обучающихся с учетом неравномерности 
индивидуального психического развития детей 
младшего школьного возраста, а также 
своеобразия динамики развития учебной 
деятельности мальчиков и девочек. 

5) Организация учебного процесса с учетом 
своеобразия социальной ситуации развития 
первоклассника. 
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6) Корректировка учебной деятельности, исходя из 
данных мониторинга образовательных результатов 
с учетом неравномерности индивидуального 
психического развития детей младшего школьного 
возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 
условий дошкольного обучения и воспитания), а 
также своеобразия динамики развития мальчиков и 
девочек. 

7) Проведение в четвертом классе начальной школы 
(во взаимодействии с психологом) мероприятий по 
профилактике возможных трудностей адаптации 
детей к учебно-воспитательному процессу в основ-
ной школе.

2.1.2 Необходимые умения

1) Реагировать на непосредственные по форме 
обращения детей к учителю и распознавать за 
ними серьезные личные проблемы.

2) Ставить различные виды учебных задач  (учебно-
познавательных, учебно-практических, учебно-
игровых) и организовывать их решение (в 
индивидуальной или групповой форме) в 
соответствии с уровнем познавательного и 
личностного развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и 
метапредметной составляющей их содержания.

3) Во взаимодействии с родителями (законными 
представителями), другими педагогическими 
работниками и психологами проектировать и 
корректировать индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося в соответствии с 
задачами достижения всех видов образовательных 
результатов (предметных, метапредметных и 
личностных), выходящими за рамки программы 
начального общего образования.

2.1.3 Необходимые знания

1) Основные и актуальные для современной 
системы образования теории обучения, воспита-
ния и развития детей младшего школьного 
возраста

2) ФГОС и содержание примерных основных 
образовательных программ. 

3) Дидактические основы, используемые в учебно-
воспитательном процессе образовательных 
технологий. 

4) Существо заложенных в содержании, 
используемых в начальной школе учебных задач, 
обобщенных способов деятельности и системы 
знаний о природе, обществе, человеке, 
технологиях.

5) Особенности региональных условий, в которых 
реализуется используемая основная 
образовательная программа начального общего 
образования.
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2.1.4 Другие характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.

Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая   человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся.

2.2 Педагогическая деятельность по реализации программ основного н среднего общего 
образования

2.2.1 Трудовые действия

1) Формирование общекультурных компетенций и 
понимания места предмета в общей картине 
мира.

2) Определение на основе анализа учебной 
деятельности обучающегося  оптимальных (в том 
или ином предметном образовательном 
контексте) способов его обучения и развития.

3) Определение совместно с обучающимся, его 
родителями (законными представителями), 
другими участниками образовательного процесса 
(педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист 
и т. д.) зоны его ближайшего развития, разработка 
и реализация (при необходимости) 
индивидуального образовательного маршрута и 
индивидуальной программы развития 
обучающихся.

4) Планирование специализированного образова-
тельного процесса для группы, класса и/или 
отд ел ь н ы х  к о н т и н ге н то в  о бу ч а ю щ и хс я  с 
выдающимися способностями и/или особыми 
образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и собственных 
р аз р а б ото к  с  у ч ето м  с п е ц и ф и к и  с о с та ва 
обучающихся ,  у точнение  и  модифик ация 
планирования

5) Применение специальных языковых программ (в 
том числе русского как иностранного), программ 
повышения языковой культуры, и развития 
навыков поликультурного общения.

6) Совместное с учащимися использование 
иноязычных источников информации, 
инструментов перевода, произношения.

7) Организация олимпиад, конференций, турниров 
математических и лингвистических игр в школе и 
др.

2.2.2 Необходимые умения

1) Применять современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы.

Использует современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. 

2) Проводить учебные занятия, опираясь на 
достижения в области педагогической и 
психологической наук, возрастной физиологии и 
школьной гигиены, а также современных 
информационных технологий и методик обучения.

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 
в области педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий и методик 
обучения. 

3) Планировать и осуществлять учебный процесс в 
соответствии с основной общеобразовательной 
программой. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 
соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения. 
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4) Разрабатывать рабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных  основных 
общеобразовательных программ и обеспечивать 
ее выполнение.

Разрабатывает рабочую программу по предмету, 
курсу на основе примерных основных 
общеобразовательных программ и обеспечивает ее 
выполнение.

5) Организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую.

Организует самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую. 

6) Разрабатывать и реализовывать проблемное 
обучение, осуществлять связь обучения по 
предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждать с обучающимися актуальные события  
современности. 

Реализует проблемное обучение, осуществляет связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 
обсуждает с обучающимися актуальные события 
современности. 

7) Осуществлять контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном процессе

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность 
в образовательном процессе. Оценивает 
эффективность и результаты обучения обучающихся 
по предмету (курсу, программе), учитывая освоение 
знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавательного интереса 
обучающихся.

8) Использовать современные способы оценивания 
в условиях информационно-коммуникационных 
технологий (ведение электронных форм 
документации, в  том числе электронного журнала 
и дневников обучающихся).

С использованием современных способов 
оценивания в условиях информационно-коммуника-
ционных технологий (ведение электронных форм 
документации, в том числе электронного журнала и 
дневников обучающихся). Оценивает эффективность 
и результаты обучения обучающихся, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 
и электронные таблицы в своей деятельности. 

9) Использовать разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным 
курсам в рамках ФГОС основного общего 
образования и среднего общего образования.

Использует разнообразные формы, приемы, методы 
и средства обучения, в том числе по индивидуаль-
ным учебным планам, ускоренным курсам в ФГОС.

10) Владеть основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. 

Знать основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием. 

11) Владеть методами убеждения, аргументации 
своей позиции. 

Знать методы убеждения, аргументации своей 
позиции. 

12) Устанавливать контакты с обучающимися разного 
возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками.

Осуществляет связь с родителями (лицами, их 
заменяющими). Знать методы установления 
контактов с обучающимися разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе.

13) Владеть технологиями диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения.

Знать технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения.

2.2.3 Необходимые знания

1) Основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, психология, 
возрастная физиология; школьная гигиена 
методика преподавания предмета). 

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимом для решения педагогических, научно-
методических и организационно-управленческих 
задач, педагогику, психологию, возрастную 
физиологию; школьную гигиену; методику 
преподавания предмета.

2) Программы и учебники по преподаваемому 
предмету. 

Программы и учебники по преподаваемому 
предмету. 
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3) Теория и методы управления образовательными 
системами, методики учебной и воспитательной 
работы, требования к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, 
средства обучения и их дидактические 
возможности.

Теорию и методы управления образовательными 
системами, методику воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию учебных 
кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 
обучения и их дидактические возможности. 

4) Современные педагогические технологии 
реализации компетентностного подхода с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Современные педагогические технологии реализа-
ции компетентностного подхода. 

5) Методы и технологии поликультурного, 
дифференцированного и развивающего обучения. 

Технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, развивающего обучения. 

6) Основы экологии, экономики, социологии. Основы экологии, экономики, социологии. 

7) Правила внутреннего распорядка. Правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения. 

8) Правила по охране труда и требования к 
безопасности образовательной среды.

Правила по охране труда и пожарной безопасности.

2.2.4 Другие характеристики

Соблюдение правовых, нравственных и этических 
норм, требований профессиональной этики.

Соблюдает права и свободы обучающихся, 
поддерживает учебную дисциплину, режим 
посещения занятий, уважая человеческое 
достоинство, честь и репутацию обучающихся

Приложение  №2

Мониторинг  уровня профессиональной компетентности педагогического состава школы

п/п Профессиональные качества и признаки их 
проявления

Самооценка Оценка
ШМО

Оценка 
администрации

Ср. балл

1. Профессионально- прогностические 
качества

1.1. Умение определить стратегические 
образовательные цели.

1.2. Умение определить стратегию личностного  
развития школьника.

1.3. Умение определять тенденции развития 
предметной области знания.

2. Проективно-плановые качества

2.1. Умение проектировать образовательные цели 
деятельности.

2.2. Умение разрабатывать образовательные 
проекты.

2.3. Умение осуществлять эффективное 
личностное планирование.

3. Профессионально-организаторские 
качества

3.1. Умение осуществлять конструктивное 
сотрудничество в процессе решения 
образовательных задач.

3.2. Умение организовать дидактические и 

воспитательные мероприятия.
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3.3. Умение предупреждать  и конструктивно 
разрешать  конфликты.

4. Профессионально-мотивационные 
качества

4.1. Умение развить интерес у школьников к 
своему предмету.

4.2. Умение развивать творческую активность 
школьников.

4.3. Умение конструктивности влиять на 
ценностную позицию школьника.

5. Контрольно-аналитические качества

5.1. Умение определять проблемы и причины их 
появления.

5.2. Умение справедливо оценивать уровень 
образовательных достижений школьника.

5.3. Умение объективно оценивать свои 
достижения.

6. Профессионально-регулятивные 
качества

6.1. Умение оперативно вносить коррективы в свою 
профессиональную деятельность.

6.2. Умение действовать решительно в сложной 
образовательной ситуации.

6.3 Умение организовать выполнение принятого 
решения.

7. Информационно-коммуникативные 
качества

7.1. Умение организовать педагогическое общение.

7.2. Умение создать информационные условия для 
решения образовательных задач.

7.3. Владение современными компьютерными 
информационными технологиями.

8. Инновационные качества

8.1. Умение находить и реализовывать новшества, 
обеспечивающие опережающий характер 
профессиональной деятельности.

8.2. Умение творчески решать образовательные 
задачи.

8.3 Умение развивать у школьников интерес к 

исследовательской деятельности.

Уровень профессиональной компетентности 

педагога



№ 006 (006)
ИЮНЬ 2015

Лучшее с конкурса «Учитель года-2015»80

В процессе самооценки и оценки определяются следующие уровни проявления умения: 
неудовлетворительный – 2 балла; удовлетворительный – 3 балла; хороший – 4 балла;  отличный  - 
5 баллов. 

Уровень проявления определенной группы качеств определяется на основе средних значений 
каждого умения, входящего в эту группу.

Уровнем профессиональной компетентности педагога является среднее значение проявления 
всех групп.

Приложение №3
Глоссарий

Аудит: систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств 
аудита и их объективного оценивания в целях установления степени выполнения требований.

Внешний аудит - аудит, проводимый независимой от образовательной организации стороной. 
Внешний аудит может быть осуществлен надзорными органами или организациями, 
представляющими интересы потребителей.

Внутренний аудит: аудит, осуществляемый самой организацией или другой организацией от ее 
имени для внутренних целей. Например, внутренний аудит может быть проведен для 
подтверждения результативности системы менеджмента или оценки квалификации работников, а 
также оценки соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям.

ИТРПК – Индивидуальная траектория развития профессиональных компетенций.
Индивидуальный маршрут – технология методического сопровождения педагогов 

образовательных учреждений, направленная на овладение инновационным опытом и повышение 
уровня адаптации к меняющимся условиям деятельности. Технология, основанная на 
образовательных потребностях и мотивационной сферах педагога.

Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки учителя и его 
готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается из его 
профессиональных компетенций.

Профессиональная ИКТ-компетентность -  квалифицированное использование 
общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ 
при решении профессиональных задач там, где это необходимо.

Профессиональная компетенция – способность успешно    действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.

Профессиональное сотрудничество – это согласованные действия субъектов образования 
(педагогов, родителей, администрации ОУ), направленные на обмен информацией и разработку 
программ совместных действий, обеспечивающих благоприятные условия для формирования 
эффективной образовательной среды.

Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень профессиональных и 
личностных требований к учителю, действующий на всей территории Российской Федерации.

Социальный капитал - способность людей к самоорганизации и совместным действиям для 
достижения общей цели.
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1. Шакирова Чачка Ильдусовна, воспитатель МАУДО «Детский сад №8».
http://shakirova_ch_i.a2b2.ru  
2. Косинова Наталья Васильевна, музыкальный руководитель  МАУДО «Детский сад 10». 
http://nsportal.ru/nataya-vasilevna-kosinova  

Лучший интернет-ресурс «Воспитатель года-2015»

Лучшее эссе «Я - воспитатель»»

Эссе «Я - воспитатель»
Большакова Анна Николаевна - воспитатель МАУДОД «Детский сад №5»

«Когда мне было четырнадцать лет,
я думал сорок лет это так далеко, 

что этого никогда не будет, 
или будет, но не со мной. 

А вот сейчас мне почти сорок, 
а я понимаю: действительно не будет. 

Потому что мне до сих пор четырнадцать….
 Получается, взрослых нет, есть постаревшие дети.

 Лысые, больные, седые мальчики и девочки». 
(из  к/ф «О чём говорят мужчины»)

Мне почти тридцать лет, я уже взрослая, но до сих пор хожу  в детский 
сад. Нет, не воспитываюсь уже, а сама воспитываю таких же будущих 
взрослых, как я.

Часто задаю себе вопрос: «А какой ты воспитатель?» Смотрю на 
вверенные мне маленькие сокровища и думаю, что труд воспитателя похож на 
труд ювелира.

Ювелир бережно берёт в свои руки не ограненный драгоценный камень, 
всматривается в него, представляя, что может получиться. Внимательно подбирает к каждому камешку 
свой инструмент, начинает работу не спеша, стараясь не повредить и  раскрыть тайну камня. Осторожно 
шлифуя каждую грань своего творения, любуется созданным образом, нашёптывая слова любви. Работа 
окончена, и вот уже сокровище предстаёт во всей красе перед восхищёнными взглядами. Ювелир гордится 
своей работой.

Так и  в жизни каждого воспитателя  наступает момент отпускать ребёнка и гордиться своим почти 
огранённым алмазом.

Смотрю, на  своих,  таких любимых детей и вспоминаю,  какими их встретила я.
Июньское утро, но не всё как обычно, а по-другому, ведь я в первой младшей группе. Слышу плач за 

дверью приёмной, замираю, вот оно  - знакомство.  Входит  молодая мама, держа за руку заплаканного 
карапуза. Здороваюсь, подхожу не смело, протягиваю руки к малышу и  смотрю в его глаза, шепча ласковые 
словечки для  такого уже «взрослого» мальчика. Вдруг он мне улыбается и берёт за руку. Я счастлива! Он 
мне доверяет! У меня  всё получится, иного просто быть не может! 

Весь день была суматоха.  Тридцать пар любопытных глаз смотрели на меня и ждали чуда. А я делала 
всё,  чему меня учили: читала,  играла, пела песенки, кормила, гуляла, спать укладывала. Вечером, после  
ухода последнего малыша, я  ощутила пустоту, услышала тишину. Так прошёл первый день в младшей 
группе. Потом потянулись дни, такие похожие друг на друга, но такие разные. Приходила на работу и 
понимала, что не знаю как пройдёт  этот день: начнётся он с плача или  радостного объятия, будет ли в нём 
больше смеха или грусти от расставания с мамой, но одно я знала точно, что для меня не пройдёт день зря. 
Ведь этот день  моей жизни будет наполнен радостным ожиданием встречи, нежности и заботы.

Прошло время, мы уже старшая группа. Как всегда спешу утром  на работу, захожу в группу и  
прислушиваюсь к себе. «Что день грядущий мне готовит?»  Если бы мне было пять  лет,  я бы знала, что он 
пройдёт в забавах, играх – в общем беспечно.  А мне тридцать,  и я понимаю, что он так и пройдёт, как если 
бы  мне было  пять лет.

Вот в чём радость моей работы, не смотря на возраст, я буду играть, шалить, петь, рисовать, прыгать и 
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скакать. Я буду «взрослой» девочкой Аней. Только это секрет, для окружающих я Анна Николаевна – 
взрослая, воспитатель, который сеет разумное, доброе, вечное в душах детей. Как сказала Мария фон 
Эбнер – Эшенбах: « Тот, кто не помнит совершенно ясно своего детства,-  плохой воспитатель». 

Пройдет ещё год. Наступит моё время возвращать сокровища. Как бы мне хотелось оставить их  себе, 
оберегая от взрослой жизни:  такой не совершенной и не беззаботной как в детском саду. Но  понимаю, что 
я отдам любимых  детей в такие же заботливые  руки других педагогов, а они завершат начатую мной 
работу.

Живу  надеждой, что будущие «взрослые» дети доверят своих маленьких детей, как родители когда – 
то «вручили» их мне. И это скрашивает горечь от нашего расставания. 

Жизнь продолжается, одно поколение будет сменять другое, поменяется мир  вокруг, но, я надеюсь, 
одно останется неизменным -  эта профессия воспитатель. Она всегда будет нужна и важна. Я думаю, в 
душе  - каждый взрослый -  ребёнок.  Уж я - то точно!  Я согласна с героем фильма, который утверждал 
«взрослых нет, есть постаревшие дети». Взрослые, хватит быть серьёзными и такими «взрослыми», 
остановитесь и подумайте, ведь если в  каждом отыщется тот маленький малыш, то мы поймём и сохраним 
свой неповторимый мир детства. 

С профессией определилась в детстве, влюбившись в фильм «Усатый нянь». Захотелось стать таким 
воспитателем, как герой фильма Иннокентий Петрович. Выбрав нелёгкий путь, шагаю им уже почти девять 
лет, и сворачивать с него не собираюсь.

Пусть не всегда на нас наряды от Версаче,
И нас не возит на работу «Мерседес»
Но перед нами важные задачи,
Мы совершаем общества прогресс.
Я этот стих не зря сейчас читаю,
Признаюсь вам, коллеги, не тая:
Мне не мила профессия другая,
Горжусь лишь тем, что воспитатель Я!

Лучшая творческая презентация

Авторская идея в моей педагогической практике
Шакирова Чачка Ильдусовна - воспитатель средней группы МАУДО «Детский сад №8»
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http://apelsin.caduk.ru/DswMedia/metodikanazayceva.pptx 

Творческая презентация «Авторская идея в моей 
педагогической практике» 
«Развитие мышления с помощью технологии 
«Стосчёт» Н. А. Зайцева»
Шакирова Ч.И., воспитатель МАУДО «Детский сад № 8»

Кадырова Юлия Наильевна - 
воспитатель старшей группы 

МАУДО «Детский сад №1»

Игра как средство обучения
иностранному языку детей 

старшего дошкольного возраста
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Лучшее мероприятие с детьми

Конспект
совместной образовательной деятельности педагога с детьми

во второй младшей группе
Долгих Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №7»

Тема: «Теремок»
 Интеграция образовательных областей: «Социально - коммуникативное», 
«Познание» (формирование элементарных математических представлений), 
«Художественное творчество» (конструирование).
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно 
исследовательская, продуктивная.
Задачи:
- формировать умения детей отражать некоторые игровые действия и 
имитировать действия персонажей, закрепить умение различать цвет, 
составлять из геометрических фигур одно целое; 
- воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, доброжелательность, 
желание прийти на помощь; способствовать созданию у детей радостного 
эмоционального настроя.

Материалы и оборудование: шапочки – маски героев сказки «Теремок», геометрические фигуры 
крупных размеров – квадрат, треугольник.
Предварительная работа: чтение русской народной сказки «Теремок» , рассматривание иллюстраций 
к сказке «Теремок», обсуждение содержания сказки, создание в группе условий для совместной 
театрализованной деятельности воспитателя с детьми, драматизации русских народных сказок 
«Колобок», «Репка», закрепление знания основных цветов, геометрических фигур, знакомство с 
пальчиковой игрой «Домик» .
Словарная работа: длинноухий,  
Содержание совместной образовательной деятельности.
Воспитатель: Мы очень любим, когда к нам приходят гости. Посмотрите сколько их сегодня. Каждое 
утро мы говорим, друг другу «Доброе утро», чтобы весь день у нас был добрым, настроение хорошим. 
Давайте скажем эти утренние добрые слова и нашим гостям: «Доброе утро»
Ребята, отгадайте  загадку:

Стоит домик расписной,
Он красивый такой.
По полю, зверюшки шли,
Остались в доме жить они.
Дружно жили, не тужили,
Печку в домике топили.
Мишка домик развалил,
Чуть друзей не раздавил.

Воспитатель: 
О какой сказке идёт речь? (ответы детей   )
Ребята, а вы хотите попасть в сказку? (Да)
Тогда давайте скажем волшебные слова и попадем в сказку.
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«Раз, два, три
Сказка в гости к нам приди!»
Вот и оказались  мы с вами в сказке! А наш домик превратился в теремок!
Скажите,  какие звери жили в теремке? (перечисляют)

(Воспитатель достает маски героев сказки. Показывает маску мышки)
Воспитатель: Кто это? (Мышка).
Воспитатель: Как пищит мышка? (Пи-пи-пи).
Воспитатель: А как бегает? Покажите.
Воспитатель: А какой у неё хвостик?
Воспитатель: Кто будет мышкой? (Ответы детей). 

(Надеваю маску, показываю маску лягушки)
Воспитатель: Кто это? (Лягушка).
Воспитатель: Как квакает лягушка? (Ква – ква – ква).
Воспитатель: А как прыгает? Покажите.
Воспитатель: Кто будет лягушкой? (Ответы детей, надеваю маску)

(Показываю маску зайца)
Воспитатель: Кто это? (Заяц).
Воспитатель: Как его еще можно назвать, какой он? (Длинноухий)
Воспитатель: А как прыгает зайчик? Покажите.
Воспитатель: Кто будет зайчиком? (Ответы детей, надеваю маску)

(Воспитатель показывает маску лисы)
Воспитатель: Кто это? (Лисичка).
Воспитатель: А как она тявкает?
Воспитатель: А как бегает лисичка? Покажите.
Воспитатель: Кто будет лисичкой? (Ответы детей)

(Показываю маску волка)
Воспитатель: Кто это? (Волк)
Воспитатель: Какой он? (серый, злой)
Воспитатель: А как бегает волк? Покажите.
Воспитатель: Кто будет волком? (Ответы детей)

(Показываю маску медведя)
Воспитатель: Кто это? (Медведь).
Воспитатель: Какой он?
Воспитатель: А как ходит медведь? Покажите.
Воспитатель: Кто будет медведем? (Ответы детей)
А остальные ребята будут красивыми цветами, растущими на полянке перед теремком. 
- Посмотрите какие красивые цветы, давайте их понюхаем, какие они ароматные! 

(Дыхательная гимнастика)
Драматизация сказки «Теремок».
Стоит в поле теремок - теремок.
Он не низок, не высок - не высок.
Звери разные там жили,
Дружно жили, не тужили.
Печку в домике топили…
В печке кашу варили! Как пыхтит каша в печке? 

(Артикуляционная разминка)
Тут пришел к ним в дом медведь
У дверей остановился и стучит.
Медведь: Терем-теремок! Кто в тереме живет?
Мышка: Я, мышка-норушка!
Лягушка: Я лягушка-квакушка
Зайчик: Я зайчик-побегайчик.
Лиса: Я лисичка-сестричка.
Волк: Я волчок-серый бочок. А ты кто?
Медведь: А я мишка – косолапый, пустите меня в домик.
Звери: Заходи!
Воспитатель: Пустили звери мишку, полез он на крышу – затрещал теремок, упал набок и весь 
развалился. Еле-еле успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, 
лисичка-сестричка, волчок-серый бочок  - все целы и невредимы.



Воспитатель: Очень расстроился медведь, что раздавил теремок. Что же делать? Как нам быть?  Где 
же жить зверям? Построим для них новый дом 

(строят дом из поролоновых модулей)
Стоит в поле теремок, теремок,
Очень-очень он высок
Без веселья здесь нельзя,
В теремке живут друзья!
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый, крепкий теремок у нас получился! 
- Как мы его строили? (Дружно)
Пальчиковая игра «Домик».
Тук, тук молотком! (Стучат кулачком о кулачок)
Друзья строят новый дом!
Крыша большая – (Поднимают ручки высоко вверх)
Вот такая!
Окошки большие – (Раздвигают руки широко в стороны)
Вот такие!
Друзья строят целый день! (Стучат кулачком о кулачок)
Строить дом совсем не лень.
Позовут они гостей ("Зовут" рукой к себе)
Будет в доме веселей! (Хлопают в ладошки)

(Танец Зверюшек)
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться. Давайте скажем волшебные слова и вернёмся в 
группу.
Раз, два, три,
в нашу группу попади!
Рефлексия.
Воспитатель:
Ребята, вам понравилось наше путешествие в сказку?
В какой сказке мы побывали?
Какие герои там были?
Мне очень понравилось, как вы сегодня играли, старались говорить внятно, четко.
Будем такими же дружными и добрыми, как животные из сказки.
Молодцы, ребята!
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КОНСПЕКТ
непосредственно-образовательной деятельности

«Отряд особого назначения»

Кадырова Юлия Наильевна
Задачи:

1. Совершенствовать умение различать предлоги: в (into), на (on), под (under).

2. Закреплять названия животных.

3. Закреплять употребление слов в единственном и множественном числе.

4. Воспитывать патриотические чувства.

Ход занятия
В музыкальный зал входят дети и приветствуют гостей: «Good morning!»
Воспитатель: - Ребята, давайте поприветствуем друг друга! (игра - хоровод «Hello! Hello!») How are you, my 
friends? (Как дела, друзья?)
Дети: - We are fine! Thank you! (Все хорошо! Спасибо!)
Воспитатель: - Сегодня утром, собираясь на работу, слышала по новостям, что в Тюменском цирке 
произошло ЧП, а какое, вы увидите сами (включаю экран, смотрим новости). Ребята, скажите, особо 
важные задания кому назначают?
Дети (отвечают)
Воспитатель: - А вы согласны быть отрядом особого назначения (разведчиками, спасателями)?
Дети (отвечают)        
Воспитатель: - Скажите, а как ведут себя разведчики на задании?
Дети (отвечают)
Воспитатель: - Для выполнения важного задания нам нужна экипировка, чтобы нас никто не заметил и не 
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узнал (надеваем футболки, кепки защитного цвета). Давайте посмотрим в свои бинокли, и может, заметим 
какие-нибудь сигналы, которые помогут нам выйти на след волка (идем по коридору, находим следы волка и 
двигаемся по ним по направлению к группе).
- Ребята, как по-английски «волк»? Давайте посчитаем, сколько следов мы нашли (на русском или на 
английском).

Заходим в группу
Воспитатель: - Смотрите в бинокли и ищите цифру 1 (оnе). Волк у нас грамотный, написал нам задание, 
вот послушайте: «Определите и назовите количество животных по названной цифре». (Педагог называет 
цифру на английском языке, а дети должны назвать, кто на ней изображен также на английском языке).
 - Very good! С этим заданием справились, но что же нас ждет впереди! Берем бинокли и ищем задание под 
цифрой 2, смотрим внимательно!

Нашли задание.
Воспитатель: - давайте прочитаем, что же нам предстоит выполнить!: «Расшифруй, какое животное 
спряталось и назови его на английском языке» (выполняют задания на выбор: танграм, по точкам, 
собирают  пазл, палочки Кьизенера, кубики).

Дети выполняют задание.
Воспитатель: - Excellent! И с этим заданием мы справились! Нашли волка?
Дети: - Еще нет. 
Воспитатель: - Снова берем бинокли и ищем следующий сигнал под цифрой… (дети отвечают либо на 
русском языке, либо на английском).

Задание спрятано в уголке природы, там лежат 5 игрушек животных.
Воспитатель: - Да, задание большое и сложное, но мы обязательно справимся. Слушайте внимательно.
 Вам нужно назвать всех животных, которые здесь спрятались.
Дети: - A dog,  a frog, a hare, a bear, a fox.
Воспитатель: - Следующее задание: необходимо ответить на вопросы (педагог задает вопросы на 
английском языке по животным, а дети отвечают).
- Is it a cat? (Это кошка?)
- No, it isn`t? It`s a fox. (Нет, это лиса)
Воспитатель: - В следующем задании нам нужно сказать, что же умеют делать эти животные.
Дети: - The dog can run. The frog can jump. (Собака может бегать. Лягушка может прыгать)
Воспитатель: - На этот раз нам надо распределить животных по группе.
Даниил, take the dog and put it under the chair! (Возьми собаку и положи ее под стул)
Катя, take the fox and put it on the table! (Возьми лису и положи ее на стол)
Сережа, take the hare and put it into the box! (Возьми зайца и положи его в коробку)
 - С заданием мы справились, стоит немного отдохнуть.
Пока звучит музыка мы маршируем, как только музыка остановилась, вам необходимо занять позицию у 
того животного, которого я назову.
- Отдохнули! Отправляемся дальше! Внимательно смотрим в бинокли и ищем след с цифрой… (4).

(Нашли на двери спальни)
Воспитатель: - Маша, прочитай задание! 
Маша: - Закончи фразу.
Воспитатель: - Ребята, дверь откроется после того, как вы продолжите мою 
фразу.

Прибежал во двор… a dog,
От него удрал…a frog,
Разупрямился…a donkey,
Раздразнил до слез… a monkey,
А большой такой…a ball,
Уронил на пол…a doll,
Рассердился тут …a cock,
«Спать пора» - сказал…   clock!

Bоспитатель: - Very good, my friends!
Открывается дверь, выходит волк и говорит:

- Hello, друзья! Ловко вы мои следы обнаружили и справились со всеми 
заданиями, вы настоящие разведчики (спасатели, отряд особого назначения). Я тоже выполнял секретное 
задание: мне было поручено вручить вам приглашение на цирковое представление (раздает приглашения). 
А мне пора возвращаться в цирк. Good bye, друзья!
Дети: - Good bye!



План-конспект  мероприятия с детьми дошкольного возраста.
(1 младшая группа)

Воспитатель Прокопьева Анна Алексеевна, МАУДО «Детский сад №6» города Ялуторовска

Цель: Обобщение математического понятия «один» и «много».
Задачи:
 Закреплять понятия «один» и «много».
 Способствовать накоплению сенсорного опыта при действии с объёмными геометрическими 

фигурами, практически познавать их свойства.
 Развивать активный словарь детей при назывании формы, цвета и величины предмета.

План
1. Сюрпризный момент «Клубок».
2. Практическое действие с объёмными геометрическими фигурами.
3. Игра «Догони клубок».
4. Сюрпризный момент «Ниточка с прищепками».
5. Игра «Волшебные прищепки».
5. Музыкальная игра «Ай, да».

План непосредственной образовательной деятельности.
Познавательное развитие:
 Практическое действие с объёмными геометрическими фигурами и практическое познание их 

свойств.
 Развитие внимания, памяти, воображения.
 Речевое развитие:
 Научить употреблять в речи и называть форму предметов, цвет и величину.
 Физическое развитие:
 Подвижная игра «Догони клубок».
 Музыкальная игра «Ай, да».

Ход занятия:
- Здравствуйте гости дорогие! Ребята, давайте поздороваемся с гостями, скажем: «Здравствуйте!»

 (ответы детей)
-  Проходите, проходите и на нас вы поглядите.
-  Ребята, скажите, а сколько у нас гостей? (много) Пусть гости посидят, а мы поиграем.
-  А что это такое у нас в уголке? (нашли клубок)
-  Что это? (клубок)
-  А какой он клубок? (большой)
-  Он не один к нам прикатился, а с друзьями. Что это? Разноцветные клубочки. Возьмите себе по клубочку.
- Какой у меня по размеру клубочек? (большой) А у вас детки, какого размера клубочки? (маленькие) 

Правильно. А по сколько у вас в руках клубочков? Сколько Аня у тебя клубочков? (один) А у Саши? Повтори 
Саша – один. Какой у тебя Ева клубок? (маленький)

- А клубочки-то не простые. Какой они формы? На что похожи? (круглые, шар, мяч) Это шар детки, он 
круглый. А он умеет катиться? (да) Давайте прокатим наши шарики–клубочки через красивые воротики. 
Вот так. Катите свои клубочки–шары.

- Я сейчас тоже прокачу сой клубок. (качу кубик) Ребята посмотрите, а мой клубок не хочет катиться. Какой- 
то он странный. Посмотрите, он не похож на ваш. Какой он, чем отличается от ваших круглых клубочков? (у 
него уголки мешают)

-  У него есть уголки, которые мешают ему катиться. Это клубочек не круглый. Это КУБ. Повторите все КУБ.
-  Вот какой озорник, большой клубок, думал мы не поймём, что это не клубок, а куб.
-  А ваши клубочки, какой формы? Круглые? Они катятся? Давайте их покатаем:

Раз, два, три - катись клубочек.
Догони его дружочек. (играем 2-3 раза)

-  Ну несите мне свои круглые клубочки. (собираю)
-  Сколько у нас сейчас клубков? (много)
-  Какие они красивые, яркие, разноцветные. Дети посмотрите, а у большого клубка ниточка какая - то торчит. 

Сейчас потянем её. (тяну за нитку) Соня помоги мне, тяни за ниточку. Ой, тут на ней что – то есть. Что это? 
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План-конспект  мероприятия с детьми дошкольного возраста
 (средняя группа)

 
                     Воспитатель  Островская Вера Аркадьевна, МАУДО «Центр развития-детский сад» 

Цель: Развивать связную речь и творческое воображение детей.
Задачи:
1. Развивать навыки составления рассказа по воображению, по вопросам.
2. Развивать умение детей выполнять силуэт снеговика из нетрадиционных материалов (вата, салфетки)
Материал: снеговик из снега, карточки с изображением снеговиков, салфетки бумажные, вата, клей, 
тонированная бумага.

 
 Непосредственно образовательная  деятельность

Интеграция областей:
Коммуникативно-личностное развитие, познавательно-речевое развитие, художественно-эстетическое  
развитие, физическое  развитие.

Ход
Воспитатель: Проходите, ребятишки 

И девчонки, и мальчишки!
Прошу в круг всех встать, 
За руки друг друга взять
Друг на друга посмотрите
И улыбки подарите!
Я пришла к вам не одна,  
Гостей в группу привела!
– Поздоровайтесь, ребята

Дети: Здравствуйте. 
Воспитатель: (Стук в дверь) Кто это к нам стучится?

(заносит  Снеговика)
Воспитатель от лица Снеговика: Здравствуйте ребята, я Снеговик к снегу, холоду привык. 
– А вы знаете, когда лепят нас Снеговиков?
Дети: зимой.
Воспитатель: А почему нас лепят зимой?
Дети: холодно зимой, снег бывает только зимой.
Воспитатель: А какого цвета мы бываем?
Дети: белого.
Воспитатель: А какой снег на ощупь?
Дети: холодный, мокрый, колючий.
Воспитатель: Можете  показать, как вы лепите нас, Снеговиков? 
Воспитатель: Мы покажем, а ты, Снеговик, посмотри.
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(прищепки) А для чего они нужны? Что с ними делают? Ну, бельё мы не стирали, развешивать нам нечего. 
Я предлагаю вам поиграть с прищепками. Хотите? Я беру красную прищепку. Сколько я взяла прищепок? 
(одну) И на кофточку себе прицепляю. Берите все прищепки и украшайте меня. Какого у тебя цвета 
прищепка Соня? Сколько у Матвея прищепок? И т.д.

-  Сколько на мне прищепок? (много) Вы меня украсили. Стала я яркой и красивой. Мне весело и радостно, 
даже танцевать захотелось. Давайте потанцуем со мной.

Танец «Ай, да».
-  А вы хотите стать тоже, такими яркими и разноцветными? Подходите ко мне, я с вами поделюсь цветными 

прищепочками. И Маше жёлтую прищепочку прицеплю. И Саше зелёную и т.д. Вы теперь тоже яркие и 
нарядные. Давайте скажем спасибо клубку за то, что он помог нам интересно поиграть с ним  и его 
друзьями – клубками и прищепочками. Пусть он погостит у нас.

-  А вам гости понравилась наша игра? Наши красивые наряды? Хотите мы и вас тоже украсим? Детки 
прицепляйте красивые прищепки нашим гостям, украшайте их костюмы.
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Игра «Мы лепили снеговика»: 
Раз - рука, два - рука -
Лепим мы снеговика!
Три - четыре, три - четыре,
Нарисуем рот пошире!
Пять - найдем морковь для носа,
Угольки найдем для глаз.
Шесть - наденем шляпу косо.
Пусть смеется он у нас.

Воспитатель: Пока мы лепили Снеговика, у нас замёрзли руки, погреем наши ручки. 

Игра «Согреем наши ручки».
Вдох носом, выдох ртом. Потрём ладошки, что были горячими, согрелись? Покажите, какие тёплые 
ладошки стали у вас. Давайте я потрогаю ваши ладошки.
Воспитатель: Хотите, я расскажу, в какое приключение попал наш снеговик? Присаживайтесь. Вышел 
Ванечка во двор погулять и слепил снеговика. Снеговику Ванечка вставил вместо носа морковку, вместо 
глаз – угольки, а вместо рук – сучки дерева. Очень понравился  Ванечке его снеговик, и когда Ванечка ушёл 
домой … Что же случилось, когда Ванечка ушёл домой? Давайте придумаем сами. Куда могли пойти 
снеговики?
Дети: в лес, кататься на горке.
Воспитатель: Кого могли встретить снеговики?
Дети: зайца, лису, волка.
Воспитатель: А что бы сказали снеговикам эти герои?
Воспитатель: А сейчас придумайте свои рассказы.
Воспитатель: Итак, Ванечка сделал снеговиков, а что же случилось дальше, расскажет нам Егор. Помоги 
Маша.
Воспитатель: Какие интересные рассказы у вас получились про Снеговиков. А мы знаем игру про 
Снежную бабу. Музыка зовёт нас поиграть. 

Игра «Снежная баба»
Мы слепили это чудо в пять минут, (идут вокруг хороводом) 
Мы слепили это чудо в пять минут. 
Как зовут такое чудо, как зовут? (пожимают плечами) 
Как зовут такое чудо, как зовут? 
Снежная Баба: 
К Снежной Бабе близко, близко подойдем, (идут в круг к снежной Бабе) 
Снежной Бабе низкий, низкий наш поклон, (кланяются ей) 
Мы над Бабой посмеемся ха – ха – ха! (отходят от Снежной Бабы)
Хороша ты наша Баба, хороша! 
Дети: 1, 2, 3, нас ты, Баба, догони!

Под музыку разбегаются, Снежная Баба ловит детей. 

Воспитатель: Ребята, пока мы с вами придумывали истории и играли, наш Снеговик загрустил. Как вы 
думаете почему? 
Дети: в группе тепло, он тает.
Воспитатель: Как помочь нашему Снеговику, чтобы он не грустил?
Дети: Вынести на улицу.
Воспитатель от лица Снеговика: Спасибо, ребята, не дали мне растаять. Пойду на улицу, а вы ко мне 
приходите, и поиграйте у меня во дворе. До свидания!
Воспитатель: Снеговик оставил нам картинку-загадку. Посмотрите, кто изображён на картинке?
Дети: Снеговики.
Воспитатель: А чем отличаются Снеговики? Отвечать мы будем по цепочке, передавая друг другу  
снежок.
Воспитатель: Ну вот, мы и отгадали загадку.
Воспитатель: А из чего можно сделать Снеговиков, чтобы они не таяли?
Дети: пластилин, ткань, бумага. 
Воспитатель: Посмотрите, что лежит на столах. А можно из этого сделать снеговиков?



Дети: салфетки, вата. Да можно сделать Снеговика. 
Воспитатель: Тогда выбирайте себе материал, из которого будете делать аппликацию Снеговиков.
Воспитатель: Что ты будешь делать сначала? 
Дети: Большой комочек.
Воспитатель: С чего ты начнёшь свою работу?
Дети: Нарисую клеем круг.
Воспитатель: С какого комочка ты начнёшь работу?
Дети: С большого комочка.
Воспитатель: Сколько комочков ты будешь делать?
Дети: Три комочка.
Воспитатель: Вот какие замечательные Снеговики у нас получились, такие же белые, как наш друг 
Снеговик. А чего не хватает на наших зимних картинках? (Чтоб Снеговикам было холодно, чтоб не таяли, 
чего не хватает?)
Дети: Снега, снежинок.
Воспитатель: Давайте, ватными палочками нарисуем снег.
Художественное слово:

С неба падают снежинки 
Словно белые пушинки,
Покрывая всё кругом
Мягким бархатным ковром.

Воспитатель: Ах, ребята, посмотрите в окно. Снеговик наш ожил. Пойдемте, посмотрим. 
(за окном стоит Снеговик и машет рукой). Наверное, он зовёт нас на прогулку. Давайте, на прогулке 
слепим ему друзей. Наши работы отнесём на выставку, будем собираться на прогулку. 

№ 006 (006)
ИЮНЬ 2015 91Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2015»

Лучший мастер-класс с аудиторией взрослых

Мастер – класс с аудиторией взрослых
«Музыкотерапия в детском саду»

(Косинова Н.В., музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад № 10»)

Цель:  сформировать представление педагогов о музыкотерапии как метода регуляции 
эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста.

Ход мастер-класса:
- Добрый день, уважаемые коллеги, я, Косинова Наталья Васильевна, рада приветствовать вас на 

Мастер-классе: «Музыкотерапия в детском саду».
Музыкотерапия – это одно из перспективных направлений в жизни дошкольного учреждения. 

Музыка обладает магической силой и может усмирить дикаря, смягчить камень или согнуть кряжистый дуб.
Музыкотерапия применима ко всем, независимо от возраста и музыкальных способностей. В 

дошкольном возрасте активизирующий эффект музыки достигается музыкальным оформлением 
различных упражнений, этюдов, игр. В детском саду музыка необходима в течение всего дня. Это не значит, 
что она должна звучать непрерывно и громко. Он должна прослушиваться детьми дозировано, в 
зависимости от времени суток, вида деятельности, даже настроения детей.

Различают активную (двигательные импровизации под соответствующий характер музыки 
словесный комментарий) и пассивную (прослушивание стимулирующей успокаивающей или 
стабилизирующей музыки специально или как фон) формы музыкотерапии.

При пассивной – предлагаю прослушать различные музыкальные произведения, соответствующего 
настроения, в процессе чего выявляется эмоциональное переживание ребенка.

При активной – ребенок вовлечен в работу с музыкальным материалом: инструментальная игра, 
пение, двигательные упражнения. Основной целью в этом случае является устранение застенчивости, 
развитие коммуникативных навыков, формирования выдержки и самоконтроля.

Некоторые тонкости использования музыкотерапии с детьми.
1. Не напрягайтесь! (музыка помогает тогда когда ее слушают. А не просто обеспечивают тревожным 

мыслям музыкальное сопровождение)

2. Не переборщите! (Часовое слушание Бетховена, может оказать прямо противоположный эффект, 

не только не расслабит, а вызовет раздражение и усталость)



3. Регулируйте громкость! (Даже стимулирующую музыку не стоит включать на всю катушку - это 

опять раздражает и напрягает организм)

4. Главное, чтобы нравилось! (Даже если вы не обнаружили любимую музыку в списках, 

рекомендованных для прослушивания, если мелодия будит в вас приятные чувства и воспоминания, это 

обязательно благотворно отразится на вашем состоянии. Слушая музыку, всегда представляйте, что она 

звучит только для вас. Если у вас не так много времени, достаточно выделить несколько минут в день, 

желательно вечером. Даже они окажут на вас положительное влияние. Меняя репертуар, уже через месяц 

вы ощутите, что стали увереннее и спокойнее.

- А сейчас, я предлагаю Вам на себе прочувствовать некоторые элементы музыкотерапии, которые я 

применяю для формирования эмоциональной стабильности и восстановления психологического 

состояния у участников образовательного процесса.

Хорошо, если детей в группе встречает приветливый воспитатель, который включает солнечную 

мажорную классическую музыку, добрые детские песенки с хорошим текстом, а также с улыбкой 

приветствует детей. 

(Звучит песня «Улыбка» В.Шаинского участники мастер-класса выходят в круг)

ПРАКТИКА:

Приветствие

Предлагаю настроиться на положительное и доброжелательное общение.

Пропойте свое имя так, как вы хотели-бы, чтобы сегодня к вам так обращались.

Я :– На-а- та –а -ль-юшка! пою)

(участники придумывают свою модель)

Связующая нить.

Участники сидят в кругу и передают клубок ниток так, чтобы все кто уже держал клубок, взялись за 

нить. Передача клубка сопровождается высказываниями или пожеланиями всего наилучшего своим 

соучастникам. Начинает педагог. Когда клубочек вернется к водящему, все по просьбе ведущего 

натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они одно целое, что каждый из них важен и значим  в 

этом целом.

Современные сведения, наложенные на древние знания, показывают, что звуки различных 

музыкальных инструментов по-разному влияют на организм человека.

Известно! Целебным фактором музыки является прослушивание звуков природы.

Предлагаю участникам мастер-класса не только прослушивать звуки природы, но и озвучивать их 

шумовыми и музыкальными инструментами.

ЗВУКИ ВЕСНЫ

(Аудиозапись «Звуки природы»)

- Прошу вас подойти к инструментам и выбрать себе понравившийся.

Мы с вами отправляемся на прогулку по весеннему лесу. Какие звуки мы можем там услышать? 

Правильно, шум ветра, ручейка, капель, пение птиц, дятла стук.

- Как вы думаете, колокольчиками, что можно изобразить? Правильно капель.

А солнышко – да, металлофоном!

Пенье птиц можно изобразить – флейтой и губной гармошкой.

А вот веселые и звонкие ручейки как? - конечно бурлящей водичкой!

Стук дятла? - деревянными палочками. Правильно!
Итак, мы отправляемся! 

(озвучивание весеннего леса)

(Звучит аудиозапись: П.И.Чайковский «Подснежник»)

Стихотворение «Весенний лес» (Максим Веремейчик)
Встрепенулся лес весенний, (румба)
Зашумел, защебетал. (свистулька, дудочка)
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Зимние оковы лени,
Скинул, сбросил, разметал.
Со всех склонов и пригорков,
Побежали вниз ручьи, (трубочки, вода)
Лёд в пруду стал тонкой коркой, (колокольчики)
Возвратились в лес грачи.
Солнцем залиты поляны, (металлофон)
Сосны, ёлки, деревца.
Эти солнечные ванны.
Признак зимнего конца.
Спорят меж собой сороки, (кастаньеты)
Гомон, стрёкот, шум и гам.
Дятел выбивает строки, (палочки, коробочка)
Для любимой по слогам.
Рады звери, лес и птицы, (все громко)
Суета вокруг, движенье.
Скоро всё преобразится,
К дню Христова Воскресенья.

-Уважаемые зрители, Вам понравилась звуковая картина весеннего леса?

А вам? (к участникам)

СОЦИО - ИГРЫ

- Наибольший интерес у детей вызывают социо-игры и психогимнастические этюды, которые 

способствуют развитию познавательной активности, коммуникации.

- Поиграем!

Игры: «Времена года»,

«Любимый цвет»

Игры настраивают детей на партнерские отношения, положительный настрой в коллективе и просто 

хорошее настроение.

МЕДИТАЦИЯ 

(Звучит аудиозапись Э.Григ «Утро»)

- И в завершении мастер-класса я предлагаю помидитировать. (под спокойную музыку)

- Давайте найдем свое сердце, прижмем обе руки к груди и прислушаемся, как оно стучит: тук-тук - тук.

- А теперь, представьте, что у вас в груди вместо сердца кусочек ласкового солнышка. Яркий и теплый 

свет его разливается по телу, рукам, ногам. Его столько, что он уже не вмещается в нас. Давайте улыбнемся 

и подарим друг другу немного света и тепла своего сердца.

- А сейчас мысленно положите на левую руку все то, с чем вы пришли сегодня на мастер-класс: свой 

багаж мыслей, знаний, опыта. А на правую руку – то, что получили на мастер-классе нового.

Все вместе, одновременно хлопнем в ладоши и скажем СПАСИБО!

А мне остается поблагодарить зал за внимание, а участников за работу.

Творческих всем успехов!

(Звучит приятная, нежная музыка)
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Мастер-класс Кадыровой  Юлии  Наильевны ,воспитателя
МАУДО «Детский сад №1»  г. Ялуторовска.

(с аудиторией взрослых)
«Игры, обучающие иностранному языку и не только…»

Рада приветствовать Вас, уважаемые коллеги, на моем мастер-классе, тема которого «Игры, 
обучающие иностранному языку и не только…»

Через игру ребенок овладевает действиями с предметами, познает окружающий мир и отношения 
людей. Игра заставляет ребенка проявлять творчество, выдумывать, изобретать. Через игру 
обеспечивается положительное эмоциональное воздействие на ребенка в процессе обучения. 

Организация игровой деятельности, которая позволяет сделать интересными и осмысленными даже 
самые элементарные высказывания, является главным условием обучения иностранному языку в 
дошкольном возрасте.
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С помощью игрушек ребенок вовлекается в интересный мир новых, необычных слов. Игровые методы и 
приемы вызывают у детей повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать 
внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной из вне, а желанной, личной целью. Игры 
позволяют более полно осуществлять учебные задачи. Заинтересовывают и активизируют детей. Они дают 
возможность направлять умственную и двигательную активность, обеспечивают богатство ассоциативных 
связей.

Игра и игрушка являются одними из главных средств обучения иностранному языку. Использование 
игровых приемов позволяет заложить основы учебной деятельности: умение ставить цель и действовать в 
соответствии с ней, контролировать и оценивать свои действия и действия других детей. 

А сейчас я приглашаю Вас в мою мастерскую, но чтобы попасть туда, Вы должны пройти через ворота, 
которые мы построим по принципу игры «Ручеек», и назвать пароль – свое имя на английском языке. Я 
начну, а вы продолжайте: «My name is Julia». Кто прошел через ворота, получают эмблемки-бейджики 
(красные, синие, зеленки кружки) и образуют круг.

Все в сборе, теперь поприветствуем друг друга. В английском языке существует несколько слов 
приветствия: Hi – Привет, Hello - Здравствуйте, Good morning – Доброе утро. Вы можете поприветствовать 
друг друга понравившимся вам словом, сопровождая дружеским рукопожатием.

называется «Изображалка». Пока звучит музыка, конфету передаем по кругу, как только музыка 
остановилась, тот, у кого осталась конфета, изображает любого животного,  а остальные угадывают и 
называют (на английском проговариваем хором). Эту игру я использую как при обучении английского языка, 
так и при ознакомлении с предметным и окружающим миром. Цель игры: закрепить произношение слов, как 
на английском, так и на русском языке.

Конфета у нас волшебная, разворачиваем и узнаем, что внутри (буквы).
Для следующей игры нам нужно разделиться на команды. В этом нам помогут наши эмблемы: у кого 

красного цвета (red), образуют одну команду, синего цвета (blue) -  вторую и эмблемка зеленого цвета (green) 
- третью. А чтобы лучше запомнить цвет команд, проговорим небольшое стихотворение: - Цвет зари, и 
цвет побед, называется он… red.

- А у елки цвет один, называется он… green.
- Цвет, который я люблю, называется он…  blue. 
С помощью таких небольших стишков мы закрепляем цвета и на русском языке: А у курицы ребенок - 

жёлтый крошечка-цыплёнок.
Синий цвет найду я в море, что бушует на просторе.
В этих конвертах перемешаны буквы русского и английского алфавита. Ваша задача: разделить их. 
Если использовать русский вариант игры, можно предложить разделить буквы на гласные и согласные, 

на звонкие и глухие. В целом эта игра развивает смекалку, быстроту и зрительное внимание.
Буквы разделили. Для следующей игры нам понадобятся только английские буквы: вам нужно выложить 

слово, которое вы видите на слайде (A FROG). 
Этот вариант игры развивает зрительную память, знакомит с буквами, как английского алфавита, так и 

русского.
А что оно обозначает на русском языке, вы узнаете, разгадав ребус, который Вы можете увидеть на 

слайде. Догадались? A frog – это… (лягушка).
Молодцы!  Very good!
И закончим наш мастер-класс подвижной игрой «Бабочка, лягушка», которая направлена на развитие 

слухового восприятия и двигательной активности, а слова-команды могут звучать как на английском, так и 
на русском языке и использоваться на любом занятии.

Суть игры заключается в том, что пока звучит музыка, вы свободно двигаетесь по залу, как только музыка 
остановилась, я называю слово, а вы выполняете соответствующее движение: a frog – это… (лягушка), вы 
приседаете, обхватываете колени руками; a butterfly – это бабочка, разводите руки в стороны и порхаете, как 
бабочки. Можно игру усложнить, добавив еще 2 слова: a giraffe – это жираф, встаете на носочки и 
вытягиваете руки вверх, a mouse – мышка, идете на полусогнутых ногах.

Молодцы! Excellent! Thank you very much! Спасибо за активное участие! Я надеюсь, что некоторые из 
представленных игр будут полезны для Вас, и Вы используете их в своей работе. 

Good luck! Желаю удачи!
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Мастер-класс
по изготовлению и применению кукольных театров в детском саду 

из подручных материалов.
«Театр на кулинарных лопатках» и «Зайчики обереги на пальчик».

(Долгих Татьяна Николаевна воспитатель МАУДО «Детский сад №7»).

Один великий мыслитель сказал:
Послушай – и ты узнаешь, посмотри – и ты поймешь, сделай – и ты научишься.
Сегодня мы с вами будем: Слушать, смотреть и делать!
Актуальность моего мастер-класса заключается в том, что театрализованная деятельность является 

одним из самых популярных и увлекательных направлений в дошкольном воспитании. С точки зрения 
педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной 
направленности, а также о коррекционных возможностях театра.

Практическая значимость моего мастер-класса состоит в том, что я представлю аудитории не только 
воспитательные возможности использования театральной деятельности в детском саду, но и научу 
изготавливать куклы для театра из нетрадиционных материалов.

Инновационная направленность мастер-класса заключается в творческом подходе к театрализации. 
Я представлю вашему вниманию новые и хорошо забытые виды театров.

Как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и ненавязчиво рассказать 
ему о самом главном – о красоте и многообразии этого мира, как интересно можно жить в нем?

Как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни? Как воспитать и 
развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, понимать, фантазировать и 
придумывать?

Все это можно сделать с помощью театрализованной игры. Театрализованная игра универсальна – ее 
можно использовать в совместной деятельности с детьми, в любых режимных моментах и на занятиях. В 
детском саду, существует множество видов кукол для театрализованной деятельности. Я постоянно 
обновляю и пополняю развивающую среду в театральном уголке. Придерживаясь того, чтобы куклы были 
яркими, красивыми, легкими и доступными в управлении. Многие куклы просты в своем изготовлении. Я 
предлагаю вам сегодня научиться создавать куклы на лопатках и зайчиков-оберегов.

Изготовление ложечного театра (3 мин)
Театр на лопатках (ложках), является упрощённым вариантом.
Итак, возьмем каждый по лопатке, по лоскутку и тесемочки. Оденем нашу лопатку в одежду. 

Заворачиваем ложку в лоскуток. Также нам понадобится клей и маленькие детали. Нужно приклеить 
вырезанные из бумаги глазки, можно воспользоваться специальными бегающими глазками, купленными в 
магазине. Волосы – обрезки шерстяных ниток. Дополним образ – можно сделать определенную прическу, 
сделать ротик и носик.  Игрушка готова!

Игры с участием верховых кукол, помогают детям освоить приёмы кукловождения. 
Изготовление зайчиков – оберегов.
Кукла "зайчик на пальчик" - это второй оберег в жизни ребёнка, используется тогда, когда ребёнок уже 

сам начинает осмысленно говорить - примерно в возрасте 2,5 - 3 лет. Когда ребёнок остаётся один, чтобы он 
не боялся или не скучал, ему на пальчик надевают весёлого зайчика. Ребёнку становится весело и совсем 
не страшно, потому что с ним всегда его добрый и весёлый оберег. 

Зайчик одевается на пальчик и всегда рядом с тобой. Эту игрушку раньше родители давали детям, когда 
уходили из дома, и если становиться скучно или страшно к нему можно обратиться как к другу, поговорить с 
ним, пожаловаться или просто поиграть. Это и друг и оберег. Дети очень отзывчивы и в любимой игрушке 
видят родственную душу, открываются и разговаривают как с живым человеком. Взрослым сложнее бывает 
открыться и поделиться своими обидами, проблемами, а порой просто и не с кем. Зайчику легче 
выговаривать свои горести и беды. И при этом веселей как- то. Ощущение, что у тебя есть друг, который тебя 
выслушает и поможет.

Разыгрывание коллегами сказок.
Уважаемые коллеги, спасибо за работу в этой части. Сейчас я вам предлагаю пройти в зал и, взяв по 

воздушному шарику, встать на свободное место.
2. Разноцветная игра.
Вам надо «раскрасить» стихотворение с помощью воздушных шаров и изменить голос в соответствии 

с образом того, о ком или о чём говориться в нём. (Поднимают шары и говорят только те, у кого 
соответствующий цвет.)

У котика шубка рыженькая, у котика мордочка усатенькая,
Котик молочко пьёт, котик ласково песенки поёт.



(Поднимая оранжевые шары, говорят: «Мур-р! Мур-р!» и так далее.)
Щеночек беленький в ответ, он грозно тявкает во след.
(Тяв-тяв!)
Весёлый синий паровоз, вагоны дружно он повёз. 
(Чух-чух!)
Вышла курочка-хохлатка, рядом жёлтые цыплятки,
Не ходите далеко, строго квохчет им
(Ко-ко-ко!)
Рыжая Бурёнка не молчит, а вслед нам жалобно мычит.
(Му-у-у!)
Выпучив глаза, сидит, не по-русски говорит.
В болоте любит жить одна и грустно квакает.
(Ква-ква!)
И если праздник, детвора весело кричит
(Ура!)
- Все поднимаем вверх шары. 
- А какое настроение осталось у вас после игры?
Заключение: Театрализованная деятельность не исчерпала своих возможностей и продолжает 

активно вовлекать детей в процесс творчества. Следовательно, чрезвычайно важно искать новые методы и 
приемы, создавать специфическую предметно-окружающую среду, способствующие развитию творческой 
личности ребенка. 

Приложение
Сказка «Колобок» на новый лад.
Катится колобок, катится, а навстречу ему лиса. Подошла лиса к колобку, понюхал его и говорит:
Лиса: Здравствуй, колобок! Какой ты румяный, вкусненький. Я тебя съем!
Колобок: Не ешь меня рыжая, я тебе песенку спою, садись на пенёк.

Я колобок, колобок!
По амбару метён,
На сметане мешен,
Я от дедушки ушёл,
Я от бабушки ушёл,
Я от зайца ушёл,
Я от волка ушёл,
Я от медведя ушёл.
И от тебя убегу.

Лиса: (соскакивает с пенька, загораживает дорогу колобку) Не пущу! Съем!
Колобок: Да ни ешь ты меня. Пойдём лучше к моей бабушке, она тебя пирожками угостит.

(Взялись за руки, идут по дорожке)
Ведущая: Идут они по дорожки, видят медведь стоит. Медведь как зарычит:
Медведь: Вы куда?
Колобок с лисой: В гости, к бабушке, она нас пирожками угостит.
Медведь: Возьмите меня с собой
Колобок с лисой: Пойдём.

(Взялись все за руки, идут по дорожке)
Ведущая: Пошли они опять, по лесной тропинке. Смотрят, а навстречу им волк идёт, зубами стучит от 

голода. Волк их и спрашивает:
Волк: Вы куда?
Колобок, лиса, медведь: В гости, к бабушке, она нас пирожками угостит.
Волк: Возьмите меня с собой.
Колобок, лиса, медведь: Пойдём.

(Взялись все за руки, идут по дорожке)
Ведущая: И пошли они все вместе по лесу к дальше. Видят зайчик стоит, весь дрожит от голода. Зайка 

увидел колобка, зверей и спрашивает:
Заяц: Вы куда?
Колобок, лиса, медведь, волк: В гости, к бабушке, она нас пирожками угостит.
Заяц: Возьмите меня с собой.
Колобок, лиса, медведь, волк: Пойдём.
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(Взялись все за руки, идут по дорожке)
Ведущая: И пошли они все вместе по дорожке к домику, где жил дед да баба.
Увидели дед да баба, что колобок вернулся, обрадовались. А колобок и говорить:
Колобок: Меня звери съесть хотели, но не съели. Баба, угости их пирожками.
Баба: Хорошо, сейчас напеку.
Ведущая: Вот такая наша сказка. И Колобок остался цел и звери сыты.

Сказка про Зайца-грязнулю.
Жил-был в лесу заяц. Все зайцы были как зайцы: летом серые, зимой белые. А этот и зимой и летом 

был одним цветом. И цвет этот был ни белый, ни серый, а просто грязный, потому что заяц никогда не 
умывался.

Шел как-то он по тропинке, а навстречу ему лиса.
- Ты кто? - спрашивает лиса.
- Заяц, - ответил заяц.
- Не может быть, - замотала головой лиса. - Я никогда таких зайцев не видела, таких страшных не 

бывает! Может быть ты еж?
- Почему? - удивился заяц.
- Потому что на тебе солома старая, шелуха от шишек и шерсть вся свалялась, на иголки стала 

похожа.
Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. Повалялся он по земле, стряхнул старую 

солому и шелуху от шишек и пошел дальше. А навстречу ему волк.
- Ты кто? - спрашивает волк.
- Заяц, - ответил заяц.
- Не может быть, - сел на задние лапы волк. - Я никогда таких зайцев не видел, таких страшных не 

бывает! Может быть ты крот?
- Почему крот? - удивился заяц.
- Потому что ты весь в земле, вон какой черный!
Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет. Повалялся он по траве, стряхнул землю и 

пошел дальше. А навстречу ему медведь.
- Ты кто? - спрашивает медведь.
- Заяц, - ответил заяц.
- Не может быть, - замотала головой медведь. - Я никогда таких зайцев не видел, таких страшных не 

бывает! Может быть ты лягушка?
- Почему? - удивился заяц.
- Потому что весь зеленый!
Заяц обиделся, но решил, что умываться все равно не будет.
- Ну и что, зато не съели, - подумал он и пошел дальше. Видит, на поляне играют зайцы.
- Привет, - закричал заяц, выскочив на опушку. - Возьмите меня к себе поиграть.
- А ты кто? - хором спросили зайцы.
- Как кто? Заяц!
- Не может быть, - сказал один из игравших на поляне зайчиков. - Ты на нас совсем не похож.
- Как не похож? - расстроился грязный заяц. - Разве я не такой же, как вы?
- Нет! - хором прокричали зайцы. - Вот пойдем к речке, посмотрим в воду, отражения сравним.
И поскакали они все к речке. Сели чистые зайцы рядком, а грязный заяц в самом конце пристроился. 

Наклонились они над водой, а там:
Все зайцы, как зайцы - серые, а рядом с ними кто-то такой страшный!!! Закричал грязный заяц от 

страха и свалился в воду. Поплавал-поплавал, понырял, да и выпрыгнул на берег.
- Ой, - закричали зайцы. - И правда, ты заяц!
Он осторожно вернулся к реке и посмотрел на свое отражение.
- Какой я красивый, оказывается, - удивился заяц и пошел играть к своим новым друзьям. С того дня он 

каждое утро бегал вместе со всеми к речке умываться.

Для изготовления куклы Зайчик необходимо:
1. Прямоугольный лоскут ткани размер 10 на 20 см (4*14,6*20)
2. Красные нитки.
3. Любой наполнитель.
4. Ленты, бусины, колокольчики и другие мелочи для украшения (по желанию).
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Ход работы:
Сложить ткань вдоль 

пополам лицевой 
стороной наружу.

С одного края (где 
сгиб) закладываем 
угол ткани внутрь.

Посередине наклонной 

линии собираем ткань в 

пучок и туго перевязы-

ваем одним концом ни-

ти – формируем ушки. 

Нитки не обрываем, она 

так и будет идти по все-

му зайчику.

Формируем головку 

зайца, вложив наполни-

тель ниже ушек.

Свободным концом нити 

перевязываем ткань на 

шее и закрепляем нить 

петлей.

Складываем ткань в 

три слоя.

Свободный конец 

ткани скручиваем 

примерно на третью 

часть длины лоскута – 

формируем лапки.

Сзади к шее зайчика 

прикладываем лапки.

Закрепляем нитками 

ткань к туловищу под 

лапками.

Оставшимся концом 

нити перевязываем 

туловище крест-

накрест. Закрепляем 

петлей нитку на шее и 

обрезаем ее.

Конкурсное испытание: «Круглый стол»
(номинация «Воспитатель года»)

Цель: демонстрация участниками  конкурса умения вести профессиональный диалог .
Формат: дискуссия с приглашением средств массовой информации  
Тема : «ФГОС как механизм обновления дошкольного образования».
Ведущий «Круглого стола» - призёр конкурса «Учитель года-2005» Бец Алёна Михайловна, директор 

МАУДО «Детский сад№4»
Бец А.М.: Добрый день! рада приветствовать Вас на заключительном этапе городского конкурса 

«Воспитатель года».
Сегодня мы собрались за Круглым столом, чтобы рассмотреть ФГОС как механизм обновления 

дошкольного образования. В разговоре будут участвовать финалисты конкурса: Кадырова Юлия 
Наильевна, Косенова Наталья Васильевна и Долгих Татьяна Николаевна, педагоги и руководители 
дошкольных образовательных организаций города. Здесь так же присутствуют члены жюри конкурса и 
эксперты.

Бец А.М.: Вы согласитесь, что для нас – работников детского сада - очень важно, что вопросы 
дошкольного образования стали приоритетными в нашем государстве.
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Мы считаем, что ФГОС должен быть нацелен на главный результат – социализацию ребенка, 
потребность в творчестве, любознательность, мотивацию в достижении успеха.

Дошкольное детство должно быть разнообразным. Это норма. В этом суть всего стандарта. В нем 
заложены условия и программы развития, которые позволяют учесть разнообразие детей, разнообразие 
родителей, социальную и экономическую неоднородность регионов. В результате его внедрения у всех 
детей появилась возможность реализовать свою индивидуальность.

Стандарт так же должен раскрепостить педагога, позволить ему проявить свои творческие возможности
Для ребенка нужны игры, через которые он сможет учиться. Первые навыки в рисовании, пении, танцах, 

чтении, счета и письма войдут в мир познания ребенка через ворота детской игры и другие 
соответствующие возрасту ребенка виды деятельности. Через игру, сотрудничество, диалоги дети 
знакомятся с окружающим миром.

Ребенок должен овладеть умением жить в мире с самим собой, получать в игре навыки индивидуальной 
работы и группового взаимодействия, научиться учиться. 

Не стоит забывать о том, что полноценное развитие ребенка происходит при условии наличия двух 
составляющих его жизни – семьи и детского сада. Семья обеспечивает ребенку необходимые личностные 
взаимоотношения, формирование чувства защищенности, любви к близким и родным, доверия и 
открытости миру. Сегодня в основе взаимодействия семьи и сада лежит идея о том, что за воспитание детей 
несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, 
направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

А теперь предлагаю перейти к обсуждению нашей темы «ФГОС как механизм обновления дошкольного 
образования» .

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое образовательный стандарт для дошкольников?

Ответ: Стандарт – требование к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, с учетом всех категорий детей (инвалиды, ОВЗ)

2. Что изменилось с введением стандарта в дошкольных образовательных организациях?

3. Как вы считаете, является ли новый стандарт гарантией качественного образования дошкольника?

4. Если ребенок не посещает детский сад, означает ли это, что он не освоил стандарт дошкольного 

образования и не может быть принят в 1 класс школы?

5. Ведущая деятельность дошкольника – игра. Как вы считаете, ИГРАЯ развиваемся, так ли это? (какой 

должны быть игра, ее структура)

6. А что такое «занятие» по новому стандарту?

Если нет занятий, то как оценить развитие ребенка, готовность к школе? (есть целевые ориентиры, 

наблюдение педагога, психологические диагностики, РАЗВИТИЕ ЦЕЛОСТНОЕ, а не набор умений и 

навыков)

Ответ: новый стандарт гарантирует качественное дошкольное образование каждому ребенку и не 

предполагает проверки знаний.

7. Обеспечит ли стандарт дошкольного образования подготовку ребенка к 1 классу школы?

Ответ: Обеспечит, так как требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров, содержащих социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.

Бец А.М.: На этом обсуждение закончено, перейдем к следующему этапу. Проведем рефлексию по 
методу Эдварда де Боно «Шесть шляп». Но я не буду рассказывать вам притчу, которую вы и так прекрасно 
знаете. Предлагаю вам представить себя на месте братьев и примерить одну из шести шляп. Прошу вас по 
очереди выбрать шляпу (карточку) и эту же процедуру предлагаю пройти трем экспертам.

1. Белая шляпа – поделитесь, какой информацией о ФГОС вы обладаете. Коротко, только факты.

2. Красная шляпа – поделитесь своими чувствами и эмоциями, которые возникли у вас после 

сегодняшнего обсуждения.

3. Черная шляпа – ваша критика на проблему введения ФГОС

4. Желтая шляпа – ваши оптимистические прогнозы введения ФГОС

5. Зеленая шляпа – предложите креативные идеи для реализации ФГОС

6. Синяя шляпа – расскажите об увиденном и услышанном в конкурсных мероприятиях с философской 

точки зрения.
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Уважаемые коллеги! Завершить нашу сегодняшнюю встречу хочется словами Марии Монтессори 
«Любая реформа образования должна опираться на личность человека. Если мы будем 
следовать этом правилу, ребенок, вместо того, чтобы обременять нас, проявит себя как самое 
великое и утешительное чудо природы!»

Спасибо за участие!

Церемония закрытия конкурса
«Педагог года города Ялуторовска-2015»

(Фанфары)
1.Вед: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые педагоги!
2 Вед: Мы приветствуем в этом зале всех, кто работает в сфере образования, кто выбрал делом всей своей 

жизни нелёгкий труд – воспитывать и обучать подрастающее поколение.
1 Вед: С большой теплотой и радостью, мы приветствуем участников заключительного этапа 

муниципального конкурса «Педагог года города Ялуторовска–2015»!
2 Вед: Наш город всегда обладал высоким образовательным и духовным потенциалом. Нам есть чем 

гордиться! Мастерство ялуторовских педагогов находит признание на самом высоком уровне.
1 Вед: Можно перечислить немало имён, составляющих педагогическую гордость не только города 

Ялуторовска, но и Тюменской области и даже России.
2 Вед: Сегодня мы вписываем новую страницу в историю развития образования города Ялуторовска.
1 Вед: Дорогие друзья, вас приветствует председатель Ялуторовской городской Думы Владимир 

Николаевич Агапов.
1 Вед: Спасибо, Владимир Николаевич.
2 Вед. Давайте все вместе перенесёмся на несколько дней назад и снова переживём волнующие 

конкурсные испытания:
(Видео «Конкурс в событиях и лицах»)

1 Вед: Мир, в котором мы живём, меняется, становится всё сложнее. Стремительное развитие науки и 
технологий требует непрерывного обучения, постоянного совершенствования способностей и 
профессиональных навыков.

2 Вед: Обучать и воспитывать детей могут только очень достойные, с высокой самоотдачей люди, 
профессионалы своего дела, превосходные труженики и мыслители, мудрые советчики, творцы, 
изобретатели, терпеливые и неравнодушные люди.

1 Вед: Поэтому конкурс – это важное событие в жизни, как для молодых, так и для опытных педагогов. Это 
новый импульс для всех учителей и воспитателей города.

2 Вед: В этом году в муниципальном конкурсе «Педагог года города Ялуторовска–2015» приняли участие 
18 педагогов. Все они преподают разные предметы, работают в разных школах и садах города, 
имеют разный стаж работы и разное образование. Но всех их объединяет преданность своему делу, 
постоянный творческий поиск и безмерная любовь к своей профессии.

1 Вед: Все участники конкурса приложили немало усилий, чтобы показать своё мастерство и талант. Они 
дали открытые уроки и занятия, подготовили и показали мастер-классы, поделились своими 
размышлениями за круглым столом и написали образовательный проект, впервые условием 
конкурса было наличие личного сайта педагога.

2 Вед: Все конкурсанты с достоинством прошли конкурсный путь и заслужили высокие награды и 
аплодисментов своих коллег.

(Фанфары)
1 Вед: Церемония награждения проводится при поддержке спонсоров и социальных партнеров системы 

образования города, мы благодарим
1. Макарову Надежду Матвеевну, директор торговой сети «Аистёнок»;
2. Губина Андрея Александровича, директора магазина «220 В»;
2. Хайбулину Надежду Геннадьевну, горком профсоюза работников образования;
3. Демакова Сергея Григорьевича, директора магазина «Саша».
4. Трифонову Татьяну Анатольеву, директор МАУ «Центр творчества детей и молодёжи»;
5. Кунгурцевых Сергея Геннадьевича и Надежду Николаевну, ЗАО «Ютек»;
6. Коренёву Ирину Георгиевну, директора МАУ «Молодёжный социально-деловой центр «Мы»;
7. Островскую Марину Геннадьевну, директора МАУ «Ялуторовский комплексный центр социального 

обслуживания населения»;
8. Глазунову Марину Леонидовну, директора магазина «София»;



9. Пульникову Светлану Адольфовну, директор ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий 
«Светлый».

10. Пестерникову Татьяну Сергеевну, магазин «Лисёнок»
11. Галкина Павла Владимировича, ООО "Строительный центр"
12. ОАО «Ханты-мансийский банк – открытие»
13. Белоглазова Александра Евстафьевича, Центр по спортивно-физкультурной работе.
14. Берендеева Людмила Васильевна, МАУК «Арт-Вояж»

Спасибо, дорогие друзья, за предоставленные призы и подарки для номинантов, призеров и 
победителей конкурса «Педагог года-2015».

Вед 1: Начинаем церемонию награждения участников конкурса «Педагог года города Ялуторовска–2015». 
На сцену приглашается председатель комитета образования Администрации города Ялуторовска, 
кандидат педагогических наук Евгений Михайлович Федерягин. (говорит приветственное слово, 
награждает номинантов)

Вед 2: Для награждения в номинации «Моё призвание - педагог» приглашается Филиппова Наталья 
Викторовна, воспитатель Детского сада №2.

Вед 1: Для награждения в номинации «Педагог-мастер» приглашается Важенина Эльвира Витальевна, 
воспитатель МАУДО «Детский сад №3».

Вед 2: Для награждения в номинации «Играя - развиваюсь» приглашается Большакова Анна Николаевна, 
воспитатель МАУДО «Детский сад №5».

Вед 1: Для награждения в номинации «Педагогическое вдохновение» приглашается Прокопьева Анна 
Алексеевна, воспитатель МАУДО «Детский сад №6».

Вед 2: Для награждения в номинации «Авторский сайт» приглашается Шакирова Чачка Ильдусовна, 
воспитатель МАУДО «Детский сад №8».

Вед 1: Для награждения в номинации «Профессиональное развитие» приглашается Исакова Надежда 
Владимировна, воспитатель МАУДО «Детский сад №8».

Вед 2: Для награждения в номинации «Педагог-исследователь» приглашается Долгих Вера Ивановна, 
воспитателя МАУДО « Детский сад №9».

Вед 1: Для награждения в номинации «Сердце, отданное детям» приглашается Островская Вера 
Аркадьевна, воспитатель  МАУДО «Центр развития ребенка – Детский сад». 

Вед 1: Приглашается победитель в номинации «Стиль и вдохновение» Хабарова Татьяна Петровна, 
учитель трудового обучения Школы-интернат №6.

Вед 2: Приглашается победитель в номинации «Педагог-мастер своего дела» становится Богданов 
Владимир Юрьевич, учитель трудового обучения МСКОУ «Школа-интернат №6».

Вед 1: Приглашается победитель в номинации «Наставник особого ребёнка» становится Муравьёва 
Татьяна Вадимовна, учитель начальных классов МСКОУ «Школа №5».

Вед 2: Приглашается победитель в номинации «Доброжелательность и опыт» становится Антинова 
Чулпан Акрамовна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ№3». 

Вед 2: Спасибо, Евгений Михайлович.
Вед 1: Для вручения специального приза жюри конкурса приглашается заместитель директора Детского 

сада №6, «Воспитатель года–2013»,член жюри конкурса Лаптева Татьяна Николаевна 
Награждается:
Долгих Татьяна Николаевна, воспитатель Детского сада №7, за креативность на всех этапах 
конкурса.

Вед 2: Для вручения приза ученического жюри конкурса на сцену приглашается весь состав ученического 

жюри
Награждается:
Зуев Александр Леонидович, учитель физической культуры школы №4, за яркий и нестандартный 
урок физической культуры.

Вед 1: Уважаемые педагоги! Мы поздравляем вас с заслуженными наградами и в вашу честь звучат эти 
аплодисменты.

(Номер)
Вед 2: Дорогие друзья! Традиционно педагогов конкурса поздравляют и наши социальные партнеры.
Вед 1: Для награждения Призом Комитета по молодежной политике Администрации города Ялуторовска 

приглашается председатель комитета Лариса Юрьевна Жукова 
Награждаются:
Кадырова Юлия Наильевна, самый молодой конкурсант в номинации «Воспитатель года»
Троилов Виталий Викторович, за молодость и интеллект
Витнова Ирина Валентиновна, за плодотворное сотрудничество с учреждениями молодёжной 
политики (на выходе-характеристика)
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Спасибо, Лариса Юрьевна!
Вед 2: Для награждения Призом Комитета по культуре и туризму Администрации города Ялуторовска 

приглашается председатель комитета Елена Викторовна Николаевская
Награждаются:
Косинова Наталья Васильевна в номинации «Муза и вдохновение»
Важенина Эльвира Витальевна - за артистизм в педагогической деятельности. Её педагогическое 
кредо: «Сила воспитания - в хорошем примере»
Спасибо, Елена Викторовна!

Вед 1: Для награждения Призами Комитета по физической культуре и спорту Администрации города 
Ялуторовска приглашается председатель комитета Роман Александрович Прегаев
Награждается: Зуев Александр Леонидович, жюри конкурса единодушно присвоили этому педагогу 
номинацию «Открытие года»
Прокопьева Анна Алексеевна, единственная из конкурсантов в номинации «Воспитатель года» 
рискнула показать занятие на самом маленьком возрасте детей»
Шакирова Чачка Ильдусовна уже в условиях детского сада реализует концепцию математического 
образования.
Спасибо, Роман Александрович!

Вед 2: Для награждения Призами Ялуторовского комплексного центра социального обслуживания 
населения приглашается директор Островская Марина Геннадьевна
Награждаются: Хабарова Татьяна Петровна, Богданов Владимир Юрьевич, Муравьёва Татьяна 
Вадимовна. Эти педагоги работают с особыми детьми, имеющими проблемы со здоровьем. 
Благодаря их профессионализму, чуткости, терпению их питомцы усваивают общечеловеческие 
ценности, нормы поведения, готовятся к полноценной взрослой жизни.

Вед 2: Спасибо, Марина Геннадьевна!
(номер)

Вед 1: Мы продолжаем церемонию награждения. На сцену приглашается заместитель Главы города Ольга 
Алексеевна Губачёва 

Вед 2: Дипломом 3 степени и денежной премией награждается Косинова Наталья Васильевна - 
музыкальный руководитель МАУДО «Детский сад 10».

Вед 1: Дипломом 3 степени и денежной премией награждается Троилов Виталий Викторович - учитель 
истории и обществознания МАОУ «СОШ№1».

Вед 2: Дипломом 2 степени и денежной премией награждается 
Долгих Татьяна Николаевна, воспитатель МАУДО 
«Детский сад №7».

Вед 1: Дипломом 2 степени и денежной премией награждается 

Зуев Александр Леонидович - учитель физической 

культуры МАОУ «СОШ №4».
Вед 1: Наступает торжественный момент. Лента победителя 

конкурса педагогического мастерства в номинации 
«Воспитатель года–2015», диплом победителя, 
денежная премия вручается Кадыровой Юлии 
Наильевне, воспитателю МАУДО «Детский сад №1».

Вед 2: Лента победителя конкурса педагогического мастерства 
в номинации «Учитель года–2015», диплом победителя, денежная премия вручается Витновой 
Ирине Валентиновне, учителю начальных классов МАОУ «СОШ им Декабристов».

Вед 1: Уважаемые победители и призеры! От всей души поздравляем вас с заслуженными наградами!

(Номер)
Вед 1: И пусть сегодня, в вашу честь, звучат только добрые слова и пожелания, льется прекрасная музыка 

и громче раздаются аплодисменты всего зрительного зала.
Вед 2: А наш конкурс завершается, унося с собой тревоги и волнения конкурсантов. А значит впереди 

новые задачи, решения, перспективы.
Вед 1: Пусть этот конкурс станет для всех вас, дорогие учителя, источником неиссякаемой творческой 

энергии, помогающей рождению новых идей.
Вед 2: От всей души желаем вам новых достижений, стабильности и процветания, благодарных учеников и 

воспитанников.
Вед 1: Будьте счастливы! Удачи, дальнейших успехов, добрых надежд, благополучия вам и вашим семьям!
Вед 2: До свидания, до новых встреч!

№ 006 (006)
ИЮНЬ 2015102 Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2015»



№ 006 (006)
ИЮНЬ 2015 103Лучшее с конкурса «Воспитатель года-2015»

названы. В суперфинал прошли по 
пять участников из каждой 
номинации. Педагоги города 
Ялуторовска оказались на высоте - 
все трое стали суперфиналистами, 
продолжили состязания.

Жюри конкурса единодушно 
назвали «блестящим» урок  
Витновой И.В. ,  на котором 
заработала самая настоящая 
лаборатория по исследованию 
свойств воздуха. 

Ярким, эмоциональным было 
занятие Кадыровой Ю.Н., на 
к о т о р о м  м а л ы ш и  
«путешествовали» в Англию, с 
л ё г к о с т ь ю  п о с т и г а я  а з ы  
иностранного языка с помощью 

талантливой воспитательницы.
Приз студенческого жюри конкурса получила 

Мирхалилова М.В. и не случайно! Применение 
песочной терапии на занятии нашего педагога-
психолога стало демонстрацией инновационной 
арт-терапевтической методики - плассотерапии, 
основной инструмент которой - уникальный по 
своим свойствам «подвижный» или «живой» песок. 
Трёхлетние малыши уходить с занятия не хотели!

По единодушному заключению участников 
региональный этап конкурса «Педагог года-2015» - 
замечательная возможность презентовать свой 
педагогический опыт, увидеть лучшее у своих 
коллег, проверить себя на прочность и выдержку, 
зарядиться хорошей профессиональной 
энергетикой на последующее время, открыть для 
себя пространство для профессионального роста!

Педагоги Ялуторовска учитель 
Витнова Ирина Валентиновна, 
воспитатель  Кадырова  Юлия  
Наильевна и педагог-психолог 
Мирхалилова Марина Владимировна 
достойно представили наш город на 
X X I V  О б л а с т н о м  к о н к у р с е  
профессионального мастерства 
«Педагог года Тюменской области», 
который проходил в Тюмени с 6 по 10 
апреля.

К о н к у р с  п р о в од и л с я  п о  4  
н о м и н а ц и я м :  « У ч и т ел ь  год а  
Тюменской области», «Воспитатель 
года Тюменской области», «Мастер 
года Тюменской области», «Педагог-
психолог года Тюменской области», в 
нём участвовали 73 педагога 
о б р азо вател ь н ы х  у ч р еж д е н и й  с и с те м ы  
д о ш к о л ь н о г о ,  о б щ е г о ,  с р е д н е г о  
профессионального образования.

Обновленная система конкурсных испытаний, 
предложенная конкурсантам в этом году, позволила 
педагогам - участникам конкурса не просто 
состязаться в мастерстве, но и развиваться в 
методологическом, в информационном планах, 
дала возможность широко позиционировать свою 
педагогическую деятельность, делиться опытом, 
ориентируясь на дошкольников и школьников как 
непосредственных субъектов обучения и 
воспитания.

Конкурс  проходит  в  период,  когда  в  
отечественном образовании происходят  
кардинальные перемены: и школа, и детский сад 
работают в новой образовательной парадигме, в 
у с л о в и я х  р е а л и з а ц и и  Ф е д е р а л ь н ы х  
государственных образовательных стандартов 
третьего поколения. К педагогам, к результатам их 
работы предъявляются серьезные требования, а в 
центре внимания, в центре любых педагогических 
инноваций по-прежнему остается ребёнок.

Поэтому ключевым этапом конкурсных 
испытаний были «Учебное занятие» у участников 
конкурса в номинации «Учитель года», «Открытые 
занятия» у педагогов психологов, конкурсные 
мероприятия с детьми у воспитателей. Все они 
разрабатывались обязательно в  рамках 
деятельностного подхода в обучении, что диктуют 
нам образовательные стандарты.

Определить лучших из лучших в такой великой 
профессии всегда довольно трудно. Но победители 
по итогам первых двух туров конкурса конечно были 

«Педагог года - 2015» - пространство для профессионального роста

Филиппова Е.П., директор 
МКУ «Информационно-методический центр»
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