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Поздравляемс Днем учителя!
Благодарю рукОDОДитслсй образо—
Dатсльных организаций, которыс соз—
дают для учителей и детей благоприят—
ную среду. Среду,в которой можно не
бояться проявлять любопытство, по—
знавать и рсализовывать возможности
для саморазвития.
Желаю вамдобра, ліобDи и толыко
позитивньтх эмоций отвашего нелегко—
го труда, который мы — родители—
OЧEНЬ ЦННИМ. ТЫ

ПOHИMЬeM, ЧТОИМОН—

ноучитсль часто от‹азыDастся тем на—
ставником, который помогает рсбснку
П]ЭИНЯТЬВ ПЖ Н Ыe ]ЭНШННИЯВ ЖИЗ НИ И

Дорогие учителя!
ОЗД]ЭПВЛЯШ BbCС П]ЭО

eCCИOHHЛЬ—

дажев ыб раті› п рофессиональный
пyTb.

Спасибо завсето,что вы делаете
ным праздником! Благодарю вас за
ваш труд, за ваше добро, тепло, кото— для наших детей.С праздником!
]ЭЫО ВЫ ,ЦЬ]ЭИТН Н ЬШИМД НТЯМ. ТЫ Д ПTTP
ИМ HHO ХО,ЦИМЫН3 Н ЬНИЯ,

ЧИТН ИХ ЛЮ—

бить ближнего, учите побеждать и вы—
ИГ]ЭЫВЬТЬ.

Hureaopodcxoйo6ляcmu
Уважаемъtе коллеги!
СегодняС ReTЛhiй и радостньій
праздник— День учителя! Знания—
самое ценное на Земле, и тот, кто их
несет и передает ноlЗым поколениям,
выполняет наиважнейшуто миссито.
И я поздравляіо васс профессиональ—
ным праздником.

Хочу пожелать, чтобы работа при—
носила плоды, благодарность и удо—
вольСтіЗие,а ноFІые задачи іЗсегда ядох—
II OB ЛЯЛИ!

Елена ИЛАЛТДИНОВА,

uncmumgmяpязsumuЯo6pязos0nuЯ

t A•‹зy«•*›•!t.i
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Сектяsрьские sстречив fiKP0
предьтдущем номере мьтначалн лубликацию магерналов, посвящелньтх меропрнягням авгусговскойа фн твн Нижегородсного института развнгня оіsразовання. I-wннх. как н вcer,qa, прнгпашаюгся
педагоги,р уново,унгепн оDразовагепьных органнваунй н органов управпення образованием oDnacrн,
чгобьf обсудить основные тенденции раввнгня оDразовагепьноЙ сферы. новые вызовы и возиожносгн.

а гакже по,qвести нгогн завершившегося учебного го,уа.
Несиoгpя на название оргаиивационно—мего,qическнх меропрнягнЙ — авгусговские — про,цопжаюгся
они ив сеигябре, ногда огкрыеаюг свон ,qвери шнолы, гехникужьт, нолледжи н еувъі. а у' npeno,уаваreneЙ

н у'чащнхся иачииаегся новый учебный гоу,. f ак

нв

110 8. мъі

попроснпн рассказать о некоторых

ира,цнуноннъіх встречахе I-ІИРО руководителей и corpy',уннков сгрукгурных по,уpaзделениlй инсгигута.J
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Семинар-совещание «Современные тенденции развития естественнонаучного
образования. Итоги ЕГЭ-3031и перспективные модепи ЕГЭ-3022 по предметам
естественнонаучного цикпа»

В рамках августовских мероприятии кафедра естественнонаучного образованияв онлайн-формате провелат радиционн ые
встречис представителями издательстви образовательных платформ, чьяцель — поддержка

учебного процессав образова-

«Просвещение» Еквzерннв :Зубковв («0Эункциональная грамотность: вызовыи эффективные
практики»).
Второй важной темой пленарного заседания стало рассмотрение вопросов цифровизации
образования, о которой рассказала методист-эксперт Центра продвижения ГК «Просвещение»
Оксана Зубанровв, соединив ее
с развитием функциональной грамотности («Цифровые ресурсы
развития функциональной грамотности школьников»).
В соответствиис последними
тенденциями развития образования, на основе обновленных
ФГОС, важное значение уделяется воспитательной системев
школе.В своем выступлении 7Vlapня Снр,оренковв, ведущий pe-

тельных организациях.
На пленарном заседании
спикерами выступали методисты
и ведущий редактор издательства
«Просвещение». Ими затрагивались важнейшие темы, поднимаемые наразных уровнях образования. Это прежде всего вопросы формирования функциональной грамотности, тема, которая
становится главенствующей для
всех сфер образования: от школы до Министерства просвещения дацторЦенТраспециальных пpoРоссийской Федерации.И естест- ектов ГК «Просвещение», соедивенно, акцент на значимые проб- нила два направления («Цифровой
лемы чрезвычайно актуален для сервис “ПРОсвещение“ какуниучительства. По данной теме спи- версальный инструмент для оргакером выступила ведущий мето- низации системы воспитательной
дист Центра продвижения ГК работыв современной школе»).

На пленарном заседании для
педагогического корпуса Нижегородской области стало интересным представление ГлобалЇЇаб —
Глобальной школьной лаборатории. Об использовании еев пpoектнойи исследовательской деятельностив естественнонаучном
образовании как средства обученияи воспитания школьников (на
примере ресурсов платформы)
рассказала Светлана Исакова,
руководитель естественнонаучного направления ГлобалЛаб.
В рамках предметных секций
педагоги продолжили рассмотрение актуальных вопросов естественнонаучного образования.
На секции учителей биологии
Светлана Исакова рассказала на
конкретных примерах об исследовательском проекте по биологии

«Русское слово».В конце работы
секции педагоги имели возможность познакомитьсяс результатами EГО по предмету «Биология».
На секциях других предметов естественнонаучного цикла
также были представлены материалы по итогам ЕГЭи модели экзаменав 2022 году. Кроме этого,на секции учителей физикиу
педагогов была возможность познакомитьсяс информацией об
особенностях преподавания астрономиив 2021/ 2022 учебном
году.
В работе пленарного заседания было зафиксировано 81 групповоеи индивидуальное подключение методических объщулнений
и методических служб региона,
а в каждой изсекций участвовало

каксредстведосТиікенияобразо-

примерно nods руководителем

вательных результатов.С темой

PMO.

«Естественнонаучная грамотность как компонент функциональной грамотности. Контекстные задания» выступила Юлия
@окина, методист издательства

Елена АЛЕКСЕЕВА,
канд. пед. наук, доцент,
заведующая хафедрой
естественнонаучного
образования

Вебинар «Педагог, меняющий реальность: современный классный руководитель»
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ния рабочей программы воспитания; роль классного руководителя
какуправляющего классом. Спикерами вебинара стали: //\арнна
9мбаева, заведующая кафед-

Наиболее значительный шаг
заключаетсяв том, чтов рамках
основной образовательной программыв образовательных организациях разрабатывается рабочая

В современнои школе классныи руководитель — не формальная должность,а важныи
элемент еј:іјиной образовательнои
системы. Деятельность классно-

Участниками вебинара, организо- рой, кандидат педагогических программа воспитания.
го руководителя ропжна ориенванного кафедрои теориии прак- наук; Галина Дожрнкова, доСама посебе программа не тироваться на развитие всего колтики воспитанияи дополнительно- цент кафедры, кандидат педаго- воспитывает,а воспитывает конк- лектива,а также каждого обучаго образования ГБОУ ДПО НИРО,

гических наук.

стали специалисты сферы воспи-

Приоритетная задача Россий-

тания муниципальных районов,

скои федерации — формирова-

ретный педагог своими деиствиЯми, отношениями. Большая рольв

ющегося.
В содержании воспитатель-

организации воспитательного про-

нои работыс коллективом класса

мунИЦИПбЛьНЫХИ Городских окру-

ние новых поколений, обладаю-

цесса отводится классным руково-

можно отразить следующие на-

говНижегородской области. Были

щих знаниямии умениями, кото-

дителям. Чего сегодня ожидают

рассмотрены следующие вопро- р ые отв еча ют т ребова ни
ям

отклассного руководителя учени-

правления:

сы: актуальные требованияк процессу воспитанияв современных

XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности,

ки,к оторые растутв услОвИЯХ
стремительного развития цифро-

тельных результатов: управлен-

образовательных организациях;
специфика разработкии внедре-

готовыхк мирному созиданиЮи
защите Родины.

воиэкономикии информационных
технологий?

Окончание на с.3

+-

повышение образова-

---+

‘/ / л:o.u'z

№

(сгеq0ьмусk)
+ предпрофильная, профильная, предпрофессиональная
ориентация;

+--- Окончание.
Начало на с.2

ческая деятельность классного

-• организация развивающе-

руководителя, персонифициро-

го досуга: общая культура, здо-

ванное вовлечение во внеуроч-

ровый образ жизни, оптимальное

ную деятельностьи дополнитель-

использование каникулярного вре-

ное образование, развитие талантов,а также проектированиеи

мени.
нужно ликлассному руково-

-• формирование уменияи
способности житьв гармониис
социальнымии политическими

установками общества;
--+ у сво

ение навыков для

дальнейшего самообеспечения;

ее деиствии, понимание этих мотивови их принятие. От взаимодеиствия классного руководителя

с коллегами, обучающимисяи их
родителями зависит улучшение ка-

чества учебно-воспитательной ра-

--+ помощь школьнику в са- ботыв классе.

мовоспитаниии формировании
самодисциплины;

Сегодня мы наблюдаем повышение роли классного руково-

сопровождение индивидуальнои

дителЮ отказываться от хорошо

--+ интересыи увлечения обу-

дителя как клЮчевои фигурыв

образовательной траектории Об чающегося;

зарекомендовавших себя форм
воспитания, если они имеют поло-

чаЮщегося, его досуг.
Основная задача современ-

воспитании личности, как гаранта
ее успешности, как управляюще-

+ социализация: адаптация

го классом. Деятельность совре-

жительные результатыи в значи-

ного классного руководителя —

СПОВИЯМ

тельнои степени понятны, полез-

научить ребенка:

обучения, сплочение классного
коллектива, профилактика конфликтов, интеграция детейс ограниченными возможнОСТЯМИ ЗДОО ВЬЯ;
• социальная активность:в -

нн;
и эффективны? Конечно, нет,
но онидолжны постоянно корректироватьсяс учетом времени. Эти
наработанные приемы воспитательной деятельности способны
быть ги6кими, массовымии инди-

--+ различатьи выделять существенноеи правдивое;
-+ по ним а т ь свою ответственность;
--+ до носить с обет венную
точку зрения, обосновывать свою

является важнейшим звеномв воспитательной системе учебного заведения, основным механизмом
реализации комплексного пO,qxoдa
к воспитанникам.

лонтерство, деятельность юнармии, детских объединении/двИ-

видуальными.
F(лючевые формы работы,

позИцИЮ.
Воспитание эффективно,

канд. пед. наук, доцент
кафедрьт

ШКОЛЬНТИktОВ К HTOBЬïM

fЭ

**"'

• самоактуализация, самОразвитие, развитие soff skills
( «мягких навь !* *")'
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связанныес настоящейи будущей

когдав обществе,в каждом ne-

деятельностью школьника, таковы:
-• самосохранениеи безопасность;

дагогическом, детском коллективе создана атмосфера,в которои
высоко ценятся личность, мотивы

менного классного руководителя

г»

дождикова,

теории н пратсгнкн

воспитания
и дополнительного
образования

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции
развития профессионального мастерства педагогов начальной

ceнmяdpя
Организатором конференции
стапа касgедра начального образования под руководством СвегланьіТнвпковои.В рамках традиционной встречи рассматривались
актуальные проблемы начального
образования, связанныес развитием профессионального мастерства педагогов.
Участниками конференции
стали представители районных
методических служб, руководители районных методических
объединений учителей начальных
классов образовательных организаций Нижнего Новгородаи Нижегородскои области.В конференцииактивное участие приняли ученые и методисты-эксперты из

Москвы: Сергей Пнчугнн, кандидат педагогических наук, до-

цент Академии социального управления; Окс внв Зубанровв,
методист-эксперт отдела методическои поддержки педагогов ГК
«Просвещение»; Алевтина ФеА Р ова,кандидат педагогических
наук, доцент, методист информационно-методического отдела
издательства «Русское слово».
Вела мероприятие Наталья 9шнна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры начального образования НИРО.
В выступлении «Новые стандарты начального образования: как
педагогу подготовитьсяк внед-

HOO», подготовленном Светланой Тнвнковойн Таzьяногт Руноsой, освещались обновленные
стандарты 2021 года, которые
начнут действоватьс 1 сентября
2022 годав каждой школе. Ими
были сделаны акценты на сравнительном анализе стандартов второгои третьего поколений. Обновленная редакция ФГОС сохраняет принципы вариативностив
формировании школами основных
образовательных программ начального общего образования,
а также учета интересови возможностей какобразовательных
организаций, таки их учеников.
Кроме того, обновленный ФГОС
описывает систему требованийк
условиям реапизации общеобразовательных программ, соблюдение
которых обеспечивает равенство
возможностей получения качественного образования для всех
детей независимо от места жительстваи дохода семьи. Благодаря об новлен ному с тандарту
школьники получат больше возможностей длятого, чтобы заниматься наукои, проводить исследования, используя передовое
оборудование.
Доклад Сергея Пн чугнна
был посвящен проблеме «Методический инструментарий педагога
в развитии функциональной грамотности младших школьников».
Он отметил, что функциональная
грамотность сегодня — это базо-

ре ни ю об нов лен ного ФГОС вое образование личности, кото-

poeпредставлено определенными показателями: возможностью
решать учебныеи жизненные задачи, владением рефлексивными
умениями, готовностью взаимодействоватьс окружающим миром и способностью строить coциальные отношения. Овладение
функциональной грамотностью
позволяет младшим школьникам
успешно синтезировать информацию, полученную из разных
источников.
Оксана Зубанрова обобщила актуальную информацию
по проблеме «Цифровые pecypсы какэффективные инструменты развития функциональной гpaмотности школьников». Она познакомила присутствующихс
подборкой электронных учебников в медиатеке издательства

«Просвещение»и банком задании

по функциональной грамотности.
Интерес вызвала информация о
возможности использования рубрики «ПроВоспитание» на сайте
издательства для планированияи
организации системы воспитательной работы по всем модулям ГЇримерной программы воспитания.
Доклад Алевтинь/ Федоровой «Роль педагогав формированиичитательской грамотности на
уроках литературного чтения на
родном (русском) языке» содержал информацию о читательской
функциональнои грамотности, которая определяет способность человека пониматьи использовать
тексты, заниматься чтением для
расширения своих знаниии возможностей достижения собственных целей,а также применение
Окончание на с.d

-w

3... Окончание.
Начало на с.

полученных знанийв социальной
жизни. Методист рассказала о возможностях YMK «Литературное
чтение на родном (русском) языкев 1—d классах» авторского коллективав составе Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синевойи Л.В. Дудовой
подредакциеи С.И. Богданова.
Преподаватели кафедры Baлентина OA егован 7v'\ врнна
Гlрнятелева рассмотрели такие

g

актуальные вопросы, как «Преподавание предмета “Литературное

чтение на родном языке”с использованием элементов краеведения»и «Современные подходы
к разработке программ воспитанияв начальнои школе».
На конференции был представлен передовои педагогический опыт создания социокультурного пространства образовательноиорганизациии развития гражданской идентичности участников

образовательных отношений.
Этому были посвящены выступ-

проект “О волжскои столице замолвите слово”: опыт развития

ления заместителя директора гражданскои идентичности участМБОУ «Школа№ 66»Нижнего ников образовательных отношеНовгорода Любови /fалачевой ний».
«Социокультурное пространство
татьяна PУHOBA,
образовательной организации как
нннд. ,јнн » л. нayтс, роценг
фактор повышения качества oбкаферры начального
разования школьников» и учитеобразования
щдy
ля начальных классов МБОУ
ayдgјјјјјј,јцд
СШ г. Горбатов Павловского райцдqд,р ед, qдуц
она Нрнны ВеретенниковОй
,доцент кафе,qрьг
«Просветительский интернетначального образования

Семинар-совещание «Актуальные вопросы преподавания историии обществознания
в контексте анапиза резупьтатов ЕГЭи реаяизации предметных концепций»

сентября
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сентября

Семинар-совещание «Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного цикла» (дпя учителей ИЗО, музыки, MXK)
Семинар-совещание «Приоритетные вопросы преподавания русского языка
и литературыв контексте анализа результатов оценочных процедур»

На семинарах-совещаниях, организованных для руководителей
PMO кафедрой историко-филологических дисциплин НИРО, прису тствовали члены кафедры,
представители учительского сообщества словесников, историкови
обществоведов, преподавателей
музыкии изобразительного искусства всех районов Нижегородской
области,а также ведущих издательств: «Просвещение»и «Pycское слово».В центре внимания
были актуальные проблемы преподавания гуманитарных дисциплинв школе.
На совещаниях были подведены итоги основного государственного экзамена по русскому
языку (выступление Светлань/ Тнхоновой, кандидата педагогиче-

ских наук, доцента), ЕГЭ по pycскому языку, литературе, истории, обществознанию (выступления 7Vlстислава Шутана, доктора
педагогических наук, заведующего кафедрой; Елень/ ЕляснноЙ,
старшего преподавателя; Любови Гончвр, старшего преподавателя; Елены /'fалинкиной, кандидата педагогических наук, доцента). Были названы как достижения
образовательных организации, так
и типичные ошибки, но сформулированыи пути улучшения результатов государственной итоговой
аттестациив 9-хи 11-х классах.
Обсуждались результаты
мониторинга по концепции oбществознания, проведенногов
Нижегородской области,и измененияв содержании обновленных

ФГОС основного общего образо- учителям, выходящим назащиту,
вания по русскому языку, литера- пройти квалификационные курсы
туре, музыкеи изобразительно- на базе института, на которых им
му искусству.
будет оказана методическая noСловесникам были даны pe- мощь,а такжев течение курсов
комендации по подготовке один- появится возможность предваринадцатиклассниковк экзаменаци- тельной аттестации.
онному сочинениюв декабре (выНа совещаниях руководители
ст упление lv\врнныБ орщев- PMO были ознакомленыс планом
ской, кандидата педагогических проведения олимпиад, конкурсов,
наук, доцента).
научно-практических конфеКроме того,в центре внима- ренций.
ниянаходились вопросы, связанВ заключение представители
ные с аттестацией учителей на издательств ознакомили учителей
высшую категорию, так какв с новой учебнойи методической
ходе соответствующей процеду- литературой.
рыу группы педагогов был выяв,/у(д qдудg jjjy¿„§j•j
лендефицит знаний, умениии налакт. пед. наук, доцелт,
выков. Чтобы такие дефициты не
заведующий кафедрой
стали системными, кафедра наисторнко-филологнческнх
стойчиво рекомендовала всем
дисциплил

Семинар «Анапиз результатов ЕГЭ по информатикеи ИКТи рекомендации
по совершенствованию преподавания информатикив ЗОЗ1 /2033 учебном году»
сентяdря
В рамках традиционного августовского семинара, организован-

к сдаче ЕГЭ по информатикев в 2021 -м;в 2021 году количество

нии практических задач. Заведую-

2022 году. Обсуждалась содер- участников, не преодолевших мижательная часть модулей повыше- нимальный балл, уменьшилось на
ния квалификации учителеи инфор- 1 %. Основной причинои уменьматики, разрабатываемых сотруд- шения числа 100-балльных резуль-

щий кафедрой 7Иаксим Віюрнн
подчеркнул необходимость coвершенствования методики обучения решению алгоритмических

ного кафедрой теориии методи-

никами кафедры на2022 год.

татов можно считать изменение

задач, от разработкии описания

ки обучения информатики НИРО
для специалистов ИДК и руководителей PMO учителеи информатики, проводился анализ результа-

В 2021 году был отмечен
рост количества выпускников,
выбравших ЕГЭ по информатикеи
ИКТ, на 26% в сравнениис ЕГЭ-

формата проведения ЕГЭ ПО ИНформатикеи ИКТв 2021 гОду.
В качестве рекомендаций ДЛЯ
системы образования участникам

алгоритма до конкретного его
воплощенияв виде программы на
языке программирования,с дальнейшей отладкойи тестированием

тов ГИА-11 по информатике 2020. Несмотря насущественное
2021 года, были предложены pe- увеличение числа участников экзакомендации по методике преподаванияв начальной, основнойи
профильнои школах. На основе
типичных ошибок участников ЕГЭ

мена, наблюдалось отсутствие
существенных изменениив peзультатах ЕГЭ этого года: уменьшилось число участников, полу-

202] года были даньl рекоvендации по подготовке учащихся

чивіих l00баллов, — с25человекв 2020 году до 15 человек

вебинара было предложено обра- ( доводить задачу до точного чистить особое внимание на изучение д ового ответа).
фундаментальных разделов информатики, таких как «Информацияи ее кодирование», «Логикаи
алгоритмы», «Программирова-

ние» санцентоvнаприменение
теоретических знаний при реше-

заведующий кафедрой
георнн н методика
o6yчення информатике

‘// л:o.u'z

№

эkиябуь 2021

(сгеq0ьмусk)

Методический семинар «Вопросы формирования культуры здорового питанияв ДОО»
начало» представили МБДОУ
№ 223, d3S, 391и 199 Нижнего
Новгорода. Педагоги презентовали авторские подходык созданиЮ
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сентнdря
Сентябрь — начало нового учебного года,в это время подводят
итогии определяют планы на будущее. Именнов сентябре традиционно собираются участники
сетевых сообществ инновационной деятельности под руководством педагогов кафедры физической культуры, ОБЖ и здоровьесбережения ОльгнГ л•А » ше войи /У\арнны Яновлевой.
В семинаре приняли участие
19 детских садов Нижнего Новгорсузд, реализующих проекты «Создание системы городских ресурсньіх центров по формированию
культуры питанияу дошкольников
на основе парциальной программы “Разговор о здоровье: начало“»и «Разработкаи апробация
модели здоровьесберегающей
деятельности на базе дошкольнои
образовательной организации
компенсирующего вида».
Свой опыт реализации прог-

раммы «Разговор о здоровье:

14—20

условий для формирования ценности здоровьяи навыков здоро-

вого образа жизнии здорового
питанияу воспитанников, расска-

зывалии демонстрировали наиболее успешные приемыи средства
игровой деятельности. Все выступления вызвали живои интерес
у участников встречи.
Вторая часть дня была посвя-

щена проблемам инклюзиив дошкольньіх образовательных организациях.

Руководитель ресурсн ог
де (ABA), визуальная подв,ержка
центра для детейс РАС МАДОУ и специальная организация окру-

дошкольной образовательнои
организации компенсирующего

«Детскии сад№
130» Нижнего
Новгорода Светлана JVlнzpoфaтова рассказала о модели помощи детямс РАС раннегои младшего дошкольного возраста, ое-

жающеи среды.
Безусловно, этот уникальный
оныт может помочь педагогампрактикам, которые только начинают работатьс воспитанниками

вида», поэтому участники круглого стола подвели предварительные
итоги инновационнои деятельностии совместно выработали план
конференции, на которои будут

нованной на применении передо- с РАС; также он будет интеревых подходови техник, доказав- сен педагогамс достаточно боль-

представлены основные результаты сетевого проекта.

ших свою эффективность: комму-

никативная система PECS (комму-

шим опытом работы.

В 2022 году завершается ин-

никационная система обмена новационный проект «Разработка
изображениями), стратегии, осно- и апробация модели здоровьесбеванные на поведенческом подхо- регающей деятельности на базе

Аtарина Я fYQBЛEBA,

ханд. биол. наук, доцент
кафедры физической
культуры, ОБЖ
и здоровьесбережелия

Регионапьный интернет-форум «Эффективные практики использования цифровых
технопогийв образоватепьной деятельности»
фективной образовательнои дея-

Юлия Захнр, заместитель

ничествас образовательными

тельностии взаимодействия участников образовательного процесса
Интернет-фopyм был организо- в цифровой среде,а также наpacван кафедрой информационных пространение педагогического

директора департамента по методическим вопросам ГК «Пpoсвещение», рассмотрела возможности нового цифрового сер-

организациями области.
Дмнzрнй Кононов, руководитель региональных проектов Яндекс.Учебника, отметил возмож-

технологий ГБОУ ДПО НИРО под опыта, успешных моделейи эф- виса «ПроВоспитание» как уни- ности образовательного pecypca
руководством заведующей ка- фективных практик внедренияв
федрой Таzьяны Нанянннои, учебный процесс современных
доцента, кандидата педагогических наук,с целью представления
успешныхи эффективных образовательных практикв сфере применения цифровых технологийв

версального инструмента для от Яндекса дляс овременного

организации воспитательной рабо-

цифровых технологий.

тыв современной школе.

образовательной деятельностив

В работе интернет-форума
приняли участие более d00 человек, среди которых педагогическиеи руководящие работники oбразовательных организаций, рукО-

Bepa Варіанян, руководитель образовательных проектов
ИКОП «Сферум», обозначила
особенности примененияв образовательной деятельности воз-

условиях цифровой трансформа-

водителии специалисты органов

цииобразования.
Основными событиями фо-

управления образованием, методических служб не только Нижерума стали виртуальный круглый городской области, нои Казани,
стол «Новые возможностии ре- Кирова, Республики Молдовы.
сурсы цифровых образовательВ рамках виртуального кругных платформ», представление яого стопа «Цифровизация: ноэффективных практик педагогов вые возможностин ресурсы
образовательных организации Ни- цифровых образовательных
жегородской областив формате платформ» (ведущая Татьяна
онлаин-видеодокладови проб- Наняннна, заведующая кафед-

педагога.
Елнзавега Савелъева, кура-

тор департамента регионального
развития образовательной платформы Учи.рув Нижегородской
области, познакомилас результатами реализации проекта «Цифро-

можностейи инструментов ин- ваяшкола Учи.ру»в образователь-

формационно-коммуникационнойобразовательной платформы
«Сферум».
Ольга Свнрнна, ведущии
методист компании «Мобильное
Электронное Образование», pacсказала об особенностях использования цифровой платформы
«Мобильное электронное образование»в проектной деятельно-

ных организациях областии представила два новых проекта: «Цифровая школа Учи.ру»и «Независимый мониторинг знанийв Нижегородской области».
В рамках регионального интернет-форума также были презентованы эффективные практики педагогов образовательных
организаций Нижегородскои обла-

лемные дис
кус сиив режиме

рой) 1d сентября были представ-

стив соответствиис требования-

стив формате онлайн-видеодо-

онлайн. Все мероприятия были
ориентированы на демонстрацию
возм о ж нос теи сов ре менных

ми @ГОС.
Ларнса /fуваева, региональныи пр едс тавит ель
ООО
«ЯКласс»в Нижегородской области, рассмотрела новые проекты

кладов (см. на сайте hlIps://
kitniro. wïxsïfe. com///orum202 I).
В рамках направления •Прнменение цкфровбтх платформ

форми сервисов, средств ком-

леньі функциональные возможности российских образовательных
платформ дляобразованияи потенциал агрегаторов цифровых
решений длясотрудничествас oб-

муникации для организации эф-

разовательными организациями.

«ЯКласс»и направления сотруд-

цифровых образовательных плат-

Окончание на с.6 -+

зkиябуь 2021
3... Окончание.
Нвчвло на с.S

циямежду участниками образовательного процесса, персональ-

н сервисов tля вьтявления,

ные страницы педагогов, органи-

поддержки и разв+fГИЯ CПO-

зация внеурочнои деятельности.

соб носг е +т и галакгову дегей
На секции •Сегь Интернет
и молодежи» (модератор Нрн- нас cpeia формнровання цнфна Лескина, доцент кафедры) ровьтх комлетелций пeparora•
участниками форума были пред- (модератор Елела Пономарева,
ставлены эффективные практики доцент кафедры) был представиспользования цифровых образо- лен опыт образовательных органивательньіх платформ, онлаин-ин- заций по вопросам формирования
струментови сервисов для выяв- цифровых компетенции педагогов
ления, поддержкии развития cпo- в следуюLцих направлениях: электсобностейи талантов школьников, ронное обучение, мобкпьное обув том числе особенности создания чение, использование обучающих
и применения цифровых образо- платформ, облачных образовавательньіх материалов на основе тельных систем, интернет-сервионлайн-конструкторов для персо- сов, цифровых инструментальных
нализированного обученияи воз- средств, цифровых образовательможности использования цифро- ныхресурсов, цифровои видеосвявьіх инструментов для работыс зи,проектирование учебных заняданными о результатах учебной тиис применением цифровых oбдеятельности.
разовательных технологий, испольНа секции «Социальньте зование онлаин-курсов для повысеги и м есс енд же ры к£д+Ешения квалификации (втом числе
средство обучения и взаимо- открытых онлаин-курсов), нефорреГнсгвмя участкИ+€О0 Об( £дЗО- мальные способы повышения квавательного процесса» (моде- лификации.
ратор Ирннв Золоzаревв, старВ рамках направления •Илший преподаватель кафедры) oб- теграqия современньтхL(*Ф -

ровых технологий: видеотехнологии, образовательная робототехника, технология распределенного реестра (блокчейн), искусственный интеллект, технология
виртуапьноии дополненнои реальности, интернет вещей, технологиябольших данных (big dafa), технология формирующей аналитики.
Проблемные дискуссиив peжиме офлаин по актуальным вопросам образовательнои деятельностив условиях цифровой образовательной средыв соответствии

ГЇроведение подобных мероприятий кафедрои информационных технологий ГБОУ ДПО
НИРО способствует формированиюи развитиюв регионе необходимых условии для интеграциив
образовательный процесс цифровых технологии, ориентированных
на совершенствование профессиональных компетенции педагогови
улучшение качества образовательной деятельности образовательных организациив условиях развития цифрового образования.

суждались эффективные практи- ровьтх технологийв основное с направлениями работы форума
кииспользования социальных ee- м до лолните лълое образо••- б ылиреализованы на его сайте.

вла Іпмнр КЛЕПИКОВ,
нннд. ш ел. наук, доцелг

тей
и мессенджеровв педагогической деятельности: реализация
онлайн-мероприятий, организация

лие» (модераторВ ларнмнр
/fлеликов, доцент кафедры)
были представлены успешные

Разработка платформы интернет-форумаи его техническоесопровождение осуществля-

дистанционного обучения, интер-

моделии эффективные практики

лись старшим преподавателем

нет-проектов, тема тические
группы, сообщества, коммуника-

внедренияв общеобразовательный процесс современных циф-

кафедры информационных технологий Сsетланой Степановой.

Ï5

сентяdря

кафедрьт пнформацпонных
технологий
нднд,

и »a

ЛЕСННн .

ea. наук, доцелг

кафедрьт информационных
технологий

Внутрикорпоративный онпайн-семинар «Организационно-методическое
сопровождение реализации дополнительных профессиональных программ
с применением ДОТ: новоев формате взаимодействия»

Процессы цифровой трансформации затрагивают сегодня все
уровни российского образования,
в том числе систему дополнительного профессионального образования. Внедрение новейшей компьютерной техники, современных
цифровых образовательных платформ, оснащение образовательных организаций высокоскоростным доступомв сеть Интернет
позволяет расширить спектр дистанционных образовательных
услуг, чтов свою очередь инициирует расширение деятельности
институтов развития образования,
направленной на развитие базы
электронного обучения.
В связис этимв феврале

печения качественного производстваи реализации дистанционных
курсов повышения квалификации
педагогов. В настоящее время
центром выполнен достаточно
большой комплекс работ, направленный на обновление материально-техническойи нормативно-правовой базы электронного обучения.
В программу внутрикорпоративного онлайн-семинара, организованного сотрудниками центра электронного обученияв рамках августовской афиши — 2021,
входили:
--+ выступление руководителя центра Татьяны Тумановой
«Особенности взаимодействия
центра электронного обучения со
структурными подразделениями
реализациидополнительных профессио-

дистанционного обучения (СДО)
НИРО hItps://sdo. gounn. ru,+ выступление f-Уатальи Горорес)кой, кандидата педагогических наук, доцента: «Нормативно-правовые аспекты реализации дополнительных профессиональных программс применением дистанционных образовательных технологий».
Участниками онлайн-семинарастали специалисты по учебнометодической работеи профессорско-преподавательский состав
структурных подразделений института,а также представители
образовательных организаций,
работающихв профиле электронного обучения.
Рас смо тренные вопросы
вызвали активное обсуждение,

заинтересованности сотрудников
2021 годав ГБОУ ДПО НИРО был
институтав развитии формата дисоздан центр электронного обустанционного взаимодействия со
чения (руководитель 7агьяна Ту- ем ДОТ»;
манова), миссиеи которого явля---• презентация Татьяны Ту- слушателями,в совершенствоется создание условий для обес- мановой обновленной системы вании внутренних нормативных

документов института,а такжев
создании комфортных условий
работыв режиме электронного
обученияв рамках функционирования обновленной электронной
информационно-образовательнои
среды.
С содержанием выступлении
докладчиков семинара,а такжес
результатами обсуждений вопросов, рассмотренных на нем, можно о знакомиться по адресу :
htIpS://Sdo. gounn. ru/course/
v'em•'.php7id——225.С озданный
центром электронного обучения
pecypc является постоянно обновляемой методической «копилкой»
актуальных материалов, которые
будут полезны всем, кто сегодня
работаетс применением электронного обучения.
Татьяна 7YAtA/-4O8A,
руноаоінгель центра
эленгронного o6y чення
Наталья ГОРОДЕЦКАЯ,
канд. пед. наук, доцелг

‘// л:o.u'z
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Круглый стоп «Проектированиеи реапизация рабочей программы воспитания
в образоватепьной деятельности ДОО»

сентября

держаниЮ обсуждаемои ГЇримерной рабочей программы воспитания.

В ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования»
под руководством кафедры дошкольного образования (заведующая Аллв Чеменева, кандидат
педагогических наук, доцент) coстоялся круглый столв формате
видеоконференции. Его целью
было ока зание профессиональнои помощи руководящими
педагогическим работникам
сферьі дошкольного образованияв создании нового документа — рабочей программы воспитания.
Нак ану не, 22 с ент ября,
в Общественной палате города
Москвы состоялось общественное обсуждение новой Примернои рабочей программы воспитания, организованное Международнои педагогическои академией дошкольного образования
(МПАДО). Обсуждение было
активным, поскольку касалось
первой ступени общего образования. Были выслушаныи осмыслены позиции ведущих ученых
по отношению какк самому
процессу воспита ния в ДОО
(кстати, этот процесс не прекращалсяв детских садах никогдаи
был ведущим на протяжении
всей истории развития дошкольного образования!), таки к co-

5

В ходе круглого столав НИРО
также прозвучали ответы на актуальные вопросыв выступленияхи
мнениях участников. Активное
участиев обсуждении приняли
руководителии педагоги ДОО
Нижегородской области.
Как соотносятся между собой основная образовательная
программаи рабочая программа
воспитанияв ДОО? Каковы структураи содержание обсуждаемогодокумента? Как формируется
уклад жизнедеятельности ДОО,
построенный на социокультурных
и духовно-нравственных ценностях России? Какие программы
дошкольного образования (федеральный, региональный компоненты) могут составить содержание
рабочей программы воспитанияв
ДОО? Каковы нормативные основания, концептуальные подходы,
задачи, направления деятельности
руководителеи ДОО? Ответы на
эти вопросы прозвучали на встречев ключевых выступлениях профессорско-преподавательского
состава кафедры дошкольного
образования.
В Нижегородской области на
протяжении ряда летв тесном
взаимодеиствии ученыхи практиковразрабатываютсяи апробируются парциальныеи дополнитель-

ные общеобразовательные (oбщеразвиваюицие) программы воспитания различной направленности(нравственно-патриотической,
духовно-нравственной, социокультурной, экологической, краеведческой).
Участники круглого стола увидели огромный творческий потенциал педагогов нашего региона,
демонстрирующий реализацию
эффективных методик воспитательного воздействия на формирующиеся личности детей дошкольного возраста — будущих
граждани защитников Отечества.
Работа круглого стола способствовала обобщению уникального педагогического опыта
воспитания детей дошкольного

возрастав составе ряда программ, внедренныхв практику
ДОО Нижегородской областии
других регионов Россииской Федерации. Вновь разрабатываемые
рабочие программы воспитанияв
ДОО также могут быть наполнены содержанием данных программ.
Для этого все материалы круглого стола размещены насайте
сетевого сообщества педагогов
дошкольных образовательных
организаций Нижегородской области по адресу: http:/ / www.
moodle3. niro. nnov.rь/course/
v/evu.php//d——f 98.
P
a БЕлоvсов ,
канд. пед. наук, доцент
ннф е рн] р@ ц@щg@@g@
обрвзовання

Финап регионапьного этапа Всероссийского конкурса педагогических работников
«Воспитать человека — ЗОЗ1»

В финале регионального этапа
Всероссииского конкурса педагогических работников «Воспитать

Финалисты участвовалив двух
конкурсных заданиях — «Мастеркласс»и «ПубличнОе выступление».
Большую работу провели
эксперты конкурса:
--• lv\.B. Баннннова, замести-

+ Е.В. Боровская, доцент
кафедры теориии практики воспитанияи дополнительного образования НИРО;
+ Р.М. Уралова, ученыи
секретарь НИРО;

• А.С. Гальцнна, педагогорганизатор ЦДТ Автозаводского
раиона, г. Нижний Новгород, финалист Всероссийского конкурса
«Воспитать человека — 2020»;
-• О.А. Дубневсная, замес-

человека» соревновались 20 участ-

тель министра образования, науки

+ Э.С. Иткин, старшии пре-

титель директора по воспитатель-

ников.
и молодежнои политики Нижего- подаватель кафедры теориии ной работе СОШ № 9,г. БалахЦель конкурса — выявление родской области, председатель практики воспитанияи дополни- на,финалист регионального этапа
и т рансляция лучших практик экспертнои группы;
тельного образования НИРО;
Всероссийского конкурса «Воспиорганизации воспитательного про--+ Е.Ю. НлалА нова, рек+ А.А. Чеменева, заведую- тать человека — 2019»;
цессав образовательных органи- тор НИРО;
Lцая кафејзрой дошкольного обра-• О.В. lv\альянова, заместизациях.
--+ 7И.Г. Јїмбаева, заведую- зования НИРО;
тель директ opa школы, № S
Добрые напутствия финали- щая кафедрой теориии практики
-• E./v\. Бынова, методист г. Богородск, победитель Всероссты получили от заместителя ми- воспитанияи дополнительного oб- Дома творчества г. о. г. Выкса, сииского конкурса «Воспитать ченистра образования, наукии мо- разования НИРО;
финалист регионального этапа ловека — 2018»;
лодежнои политики Нижегород--+ С.А. Фадеева, профес- Всероссийского конкурса «Воспи--+ Ю.В. Рыбннна, учитель
ской области, председателя жюри copкафедры теориии практики тать человека — 2019»;
историии обществознания СШ
lv\аргарнгыБ аннннов огт. Также воспитанияи дополнительного oб+ А.С. Васнльева, педагог- № 1 им. М. Горького, г. Арзамас,
участникови гостей конкурса разования НИРО;
организатор Дворца детского лауреат Всероссийского конкурса
поздравила ректор Нижегород--+ + Д
А кова, доцент творчества, г. о. г. Дзержинск, «Воспитать человека — 2016».
ского института развития образо- кафедры теориии практики воспи- финалист регионального этапа
В итоге конкурсных испыта-

вания, доктор педагогических наук

танияи дополнительного образо-

Всероссийского конкурса «Воспи-

Елена НлалА

вания НИРО;

тать человека — 2019»T;

нова.

ний были определены лучшие.
Окончание на с.8 --+

зkиябуь 2021
+- Окончание
Начало ла с./

Номинация «Лучший руководитепь школьного музея»

fiоъеаителии /tвуревты

Победитель: 7Vlu хайлов
lv\нханл 7Иилайлович, учитель ис-

региоивпьного этвпв
@£e§0££ИЙ£k0TO kOHk §£Q

пеаагогических раsотиикоs
<•8оспитать чело8ека—

Z0Zt•>

Номинация «Воспитание

классного коппектива»
Победитель:

тории, обществознания, краеведения, руководитель школьного
музея школы№

ddс углублен-

ньім изучением отдельных предметов, г. Нижний Новгород

Лауреагы:

P+A*+ **

-• Снzкова Нрнна Ннкола-

Анна Юрьевла, учитель pyc •• го языкаи литературы школы

евла, учитель начальных классов
Сявской СОШ, г. о. г. Шахунья,

№

156им.Б.И. Рябцева, г. Ниж-

НИИ НОВГО[ЭОД

р.п.Сява;
+- Горшкова Анна Алексе-

Лауреагьf"
• Гараннна Анасzасня ВИНгоровна, у читель английскОГО

евна, воспитатель детского сада
«Солнышко», Шатковский муниципальныи раион

языка, заместитель директора Пуреховской среднеи школы, г. О* Г*

Номинация «Взаимодействие образовательной органи-

КЭПОВСК{
• Гуркнна Светлана НнЙ

зациии семьи»
Победитель: Евсгифеева

ных предметов№

85,г. Нижнии

Новгород;
• Синелобова /-4 4 е ж да
Внкzоровна, старший вожатый,
советник директора по воспита-

лаевна, учитель начальных клас- Наталья ВЛ+А
нровна, учитель нию Ардатовской средней школы
сов Арзамасской православнОИ начальных классов Базинской № 2 им.С.И. Образумова, Аргимназии имени святых мучениц оОШ им. Героя Советского Co- датовский муниципальный район
Веры, Надежды, Любовии мате- юза Н.В. Сутягина, Бутурлинский
Номинация «Воспитание
ри их Софии, г. о. г. Арзамас; щ ниципальный округ, р. п. Бу- дошкольников»

Гурова Елена АленсаНА
@ p л@@
ровна, учитель физической кулЬЛауреат: большова Наїалня
туры шкО лы№ 156им. Б.И. Ряб- Вннzоровна, учитель начальных
цева, г. Нижний НовГО[ЭОД
классов Семеновской правОславной

Номинация «Воспитаниев
образовательных предметах7Т
FЇобедитель: Галагонова
Fатъяна Евгеньевна, у чителЬ
техногюгиилиидя№ 87 им. Люби
ВИКОВОЙф Г. Нижний НОВГО)ЭОД

НИНСКИfd муниципальный ОК

Гј

• 7Иакулова Галина АлексанАр о на,воспитатель детскОГО
сада «Солнышко», ШбТКОВСЦИИ
муниципальный район;
• Панов Валернгт Валерьевич, педагог дополнительного oбразования Центра детского творчества, г. Вача

Номинация «Воспитаниес
помощью медиапространства»
Победитель: //\ихайловаЛистрем Светлана Арнольровна, методист Дворца детского
(юношеского) творчества, г. о. г.
Саров
Лауреа:г: Дубневская Ольга Алексеевла, заместитель директора по воспитательнои работе СОШ № 9,Балахнинский муниципальный округ

• Кашеннова Елена Вячеславовна, заведующая детским

садом комбинированного вида

гимназии имени св. апостолаи еван- № 26 «Ласточка», г. о. г. Выкса;
гелиста Луки, г. Семенов
+ ДенисоваН »А е ж ра Ананоминация «Социальное голбевла, старший воспитатель
детского сада комбинированного
партнерство»
вида№ 26 «Ласточка», г. о. г.
Победители:
--• Помчвлов Алексей Ана-

Номинация «Воспитание
личностей»
FЇобедигель: Новвк Елена
Александровна, учитель русского языкаи литературы, иностранного языка, педагог дополнительного образования специальнои
*
№ !! открытого типа,
г. Нижний Новгород
Лауреатьт:
• Лазвренко Татьяна Baсильевна, педагог-психолог Центра внешкольной работы, Балах-

Победители:

тольевич, учитель истории, руководитель военно-патриотического
клуба «Рубеж» Мало-Андосовмной основной школы, Пильнинский
муниципальный район;
• 7актаев Александр Влад имнров нч
, директор Мало-Андосовской основной школы, Пильнинский муниципальный район;
. LL/ушкина Еленв /foнgт антиновна, заместитель директора Мало-Андосовской основной
школы, Пильнинский муниципальщQ] район

номинация «Воспитаниев

детскихн молодежных общественных объединениях»
Победитель: ffОвалев Феpop Валерьевна, преподавательорганизатор ОБЖ, председатель
п ервич ного отделения PДLLI,
председатель СДОО «Надежда»
с ред ней шк ол ьі №
d и м е ни
в.в. Клочкова, г. о. г. Чкаловск
Лауреатът:
• Бр ьіз гал ов а Св е зла на
Рурольфовна, директор, педагог
дополнительного образования
Центра внешкольнои работы, Балахнинский муниципальный округ;
---• /V\алыгнна Ларнса Олеговна, заместитель директора по
воспитательной работе школыс
углубленным изучением отдель-

Выкса;
• Арншнна Ларнса 9соновна, учитель-логопед детского

сада комбинированного вида
№ 26 «Ласточка», г. о. г. Выкса
Лауреагы:

• Кашнна Елена Сергеевна, воспитатель детского сада

№

11Ѕ«Конек-Горбунок», г. Ниж-

ний Новгород;

-•

Хол

А ов а

Т а zья на

Алексанрровна, старший воспитатель детского сада№ 7 «Ро-

машка», Богородский муниципальный округ

Номннация «Воспитание
школьников»
Победители:

--+ Давырова Наталья Борнсовна, заместитель директора
Вадской СОШ, Вадский муниципальный район;
+ Свешнлкова Светлана

$>*
А н4 нровнь, заюеститегіь ди-

ректора Вадской СОШ, Вадский
муниципальный район;
• Crp ои тел ева /-Уелла
Алексалдровла, заместитель директора Вадской СОШ, Вадский
муниципальный район;
• 7имошенкова Светлана
/-4иколаевна, заместитель директора Вадской СОШ, Вадский муниципальный район;
• Чнсzяковв Еленв Иввновна,педагог-организатор Вадской
СОШ, Вадский муниципальный
район;
• As нз бве в а Св етлана
Алексанрровнв, старший вожатый, советник директора по воспитанию Вадской СОШ, Вадский муниципальный район;
+ /V\арzнросян Онсана Владимнровна, старший вожатый
Вадской СОШ, Вадский муниципальный раион;
+ бьlчк ова lv\арня Внкгоров на, заместитель директора

СШ № 1 г. Перевоза, г. о. г. Перевозский;
+ Исайчева Fагъяна Алексанрровна, учитель математики

СШ № 1 г. Перевоза, г. о. г. Пе-

ревозский

Абсолютньтй победитель
евла, директор школы№ 156им. срерм всех но м ннацм+т (по
Б.U. Рябцева, г. Нижний Новго- баллам): Галагонова Татьяна
род;
Евгенъевна, учитель технологии
• Рос гуновв Валерия Влв- лицея№ 87 имени IÏ. И. Новико• Эурнхнна Ольга Ннкола-

А леновна, заместитель дирек- вой, г. Нижний Новгород
тора школы№ 1 ёбим.Б.И. РябПоздравляем победителейи
цева, г. Нижний Новгород
лауреатов конкурсаи желаем
Лауреагы:
победы на федеральном этапе
• А Горная Елела Алек- конкурса!
с внрровнв, директор Вадской
lv\арнна ЯМУ\БАЕВА,
СОШ, Вадский муниципальный
калд. пед. наук, доцелг,
район;
заведующая кафедрой
• Агвпова klpгтнa Анаzольгеорнн н прангннн
евна, заместитепь директора Вадской СОШ, Вадский муниципальн рополннтельлого
ньіи район;
образования
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Почему мы не хотим жить
то zomoвum ван 2fI2f/2022 учебный
под?' Мочему коллектив школы t•І85
Јlенинскоzо района Нижнего Новzорода ищет
новые nymu длясаморазвития? Какие экспериментьі ожидают neдazozoв?' Об этом
рассказывает Марина КОЗЈІОВА, учитель
русского языкаи литературы.Ї
По
сло ва м
Этот учебный годдля нашей школы
знаменателен. Во-первых, продолжается директора школы
реализация проекта «Школа полного Oкcdпo/ Дпdспко,
дня», дающего возможность каждому пр оект д ол же н
ученику найти дело, увлечение по душе.

сделать образова-

Во—вторых, мы активно вступаемв но—
вый эксперимент— «Цифровая образо—
вательная среда». Что же это за проект?
В чем его особенности? Давайте разбе—
ремся.
ЦuфPooaя образооательная среда

ние более доступ—
ные , качествен—
ным,а сам процесс его получения— бо- Н О С Э К О НО МИ Т В]Э ОMЯ И Н]ЭОСТИТ ОТЧОТлее увлекательным. Последнего показа— носТh;
теля планируется достичь за счет внедре—
--• платформу для онлайн—трансля—

ния современных технологий.К ним от—

( ЦОС) — совокупность программных носятся: высокоскоростной интернет,
и технических средств образовательно- сервисы мгновенного обмена сообще—

U ИЙ И

М ОНИТО]ЭИНГН О

ЈЭ£13 OB bT e ЛЈэ НО ГО

процесса;
-• интеграциюс государственными

го контента, необходимых для реализа— ниями и анализа массивов больших дан— сервисами и ресурсами.
ции образовательных программ,в том ных,а также технологии VR. Объедине—
Вспомним об инкліозивном образо—
числес применением электронного обу- ние онлайн- и офлайн—форматов поможет вании, первые программы которогов
чения, д истанционных образователь-

учителямд аь ать больше необходимого

ных технологий, обеспечивающих до— материала,а учанtимся—
ступк образовательных услугам и сер— принимать.

висамв электронном виде. Это общее
Кто-то может подумать: « Что же
определение, а конкретно для школы здесь ноього? Ведьв школе уже исполь-

ЦОС — этодалеко не простой переход
от традиционного очного обученияк соз—
д анию цифровой образовательной среды, подразумевающий одновременное
использование единой электронной сис—
темьі и традиіtионного подходык обучению.
С
сентября Министерство нросье—
пtения Российской Федераіјии начало
экспериментв средних и высших учебных заведениях но внедрению цифровой
образовагельной среды. Он стартоьалв
нескольких регионах,в том числев Нижегородской области,я рамках феде—
рального нроекта« Современная цифро—
вая образовагельная среда» националь-

России появились ещев конце прошло—

легче его вос— го века. Но с внедрением ЦОС инклю—
зивное образование перейдет на новый
уровень, потому чтоу детей, кто долго
болеет или по другим причинам не мо—

зуіотся подобные технологии».А новое,
например, для меня как учителя рус—

ЖОТ НО Сe ЩЬТ b ШК ОЛ , ПОНВИТСЯВО3 МО Ж-

ского языка и литературы будеть гом,
что ьместес у ч ениками мы нолучим

и быть на связис учителями и одно—
классниками.

НОСТЬ П ЈЭИС Т С ТВ OB STb Н‹І }ЭОКПХО Н Л ЅЙН

доступк электронные библиотекам, об—
р’азовательньім сайтам тогда, когда нам
это необходимо, а не от случаяк слу—
чаю . А еще мы но лу чим предметные
кабинетьтс материально-технические

оснапtением последнего поколения, об—
разовательные сервисыс видеоуроками
и научными пособиями. Мы смо жем
GMOT]ЭHTЬ

]ЭОКИ

Л

ЧШИ

Х П АД dГO Г OB

GT]Эtl-

О]ЭНаТО]Э

ИЖОГО]ЭО,ЦСКОЙО

ЛПСТИ

Глеб Никитин, поддерживая внедрение
и реализацию проекта «Цифровая обра—
зовательная среда» , сказал: «Целевая

модель іtифровой образовательной cpe—
дьт— это не дистаніtионное o6paзoRa—
ние. Это дополнительное оснащение
школ комньютерами, нрезентационным
оборудованием и т. д.в рамках наіtпро—
екта “Об разОRание”».
То, ч”іо наша школа нринимает учас”іиев данном эксперименте, номожег нам

НОГО П]Э
ОНКТ tl <‹О 6 раз О R ан ие » . Н а вга

ны. Мечта? Нет, сказка, которая скоро
станет 6ылью!
Благодаря внедрению «Цифровой
образоватсльной срсды»,а такжс запус—

ІІІКОЛЅ ПО ІІІЛd D ЭТОТ П]ЭОНКТ И

тоупростота «Союрсмснная школа» наша учителя на разньтх электронных плат—

его апробации.

*ItlCTII eT ІЗ

CO8ДSTh ДОЙСТ RИ TОЛЪНО С]ЭНД , В КОТО]ЭОЙ

образователі›ная организация приобретет формах будуг работать вмесreс дегьми.
следующее:
Для педагогов это незаменимый помощ—
ДОСТ НК RЪI— ник.А для учапtихся добавятся элемен—
с окоскоростному ты игры и азарта, которые нынешней
интернету;
школе просто необходимы.
-+ нлатформу
Современная школа требует огром—
для хранения до— ных денежных вложений, бездолжного
кументов;
финансирования сс нельзя построить.
--• нолный іе- Известно, что на создание цифровой об—
реьод всех до ку— разовательной среды правительство пла—
М Н Н ТО D В О НЛ tlЙH— нирует потратить большис средства. Это
формат;
значит, что нашу школу Т‹дyт псрсмс—
--1 ІІВТОМЬТИЗ£І—

цию бумажной ра—
боты и админист—

НІэІ

ПH]ЭeMHHЫ К

Я

<‹Н
ІІЧ
ІІЛ НОВ ОГО›>.

надеюсі›, вы узнали словосочета—

нис «начало ноюого»: так жс как и наш

ративных процес— Л ІІЭЙ И М ЫЙ Г О ]ЭО Д , М Ы Г ОТО
сов, что значитель— дальнейшему развитию.
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Секрет sоспитания s класском pyкosoAитeлe
пассный руново,qитель — это педагог, которьiй органивуег сисгежу отношений zаeждy шкопои

сУ6 иребенком через разнообразные внры вослиганияв классное коллективе, создает условия
,упя нн,цнвн,цуапьного can оеыражеиия каждого обучающегося н осущесгвляег свою ,qеятельносгь
в единой снсгеже учебно—воспигагельиой paDomьf шкопъі.

,езтью

классногор уководигеля яепяегся

сонданне усповнЙ ,ynя can ораввнгня н can ореапнза ,ннnнчносгн of у'чающегося. его успешной
социализациив обществе, поясняег БлеиаЪ OP OBCfIAЯ, кан,ун,цаг ne,уагогнческих наук, доценг
кафе,уры геории н пракгнкн воспнгання н ,уопопннгепьного ооравовання ТЪОУ ДМО I-ІИРО.
В соответствиис приказом
министерства образования, науки
и молодежнои политики Нижегородской области№ 3 16-01 -631030/21 от 27.04.2021 «О проведении регионального этапа
II Всероссийского дистанционного
конкурса среди классных руководителей на лучшие методические
разработки воспитательных мероприятиив Нижегородской области» был проведен региональный
этап конкурса.
С 11 по 2d мая на кафедре
теориии практики воспитанияи
дополнительного образования
НИРО принимались материалы
участников,с 25 мая по 16 июля
материалы изучалисьи анализировались членами оргкомитетаи экспертами конкурса.
II Всеросснискнй дистанционнъ/й конкурс срерн класснь/л руководителей на лучшие
метод ческие разрабоzкн воспитагельнъ/х меролриягийв
/-4ижегородсхой области был
направлен на выявлениеи pacпространение лучших методических разработок воспитательных
мероприятий
, реализу емых
классными руководителямив oбщеобразовательных организациях
Российской Федерации.
В конкурсе приняли участие
классные руководители общеоб-

заявки на участиев «битве пpoфессионалов»в воспитании подали 138 человек.
Конкурсные работы поступили из 36 муниципальных раионови городских округов Нижегородскои области. Наибольшее количество работ предоставили
Кстовскиии ГЇавловский районыи
Нижнии Новгород.
Из работ, поступивших на
конкурс, оргкомитет отобрал
восемь, авторы которыхи стали
дипломантами конкурса. Материалы победителеи содержат
подробные методические разработки.
Работы, предоставленные на
региональный этап конкурса методических разработок воспитательных мероприятий, были pacпределеныв соответствиис направлениями воспитательной деятельности, обозначеннымив
Стратегии развития воспитанияв
Российской Федерации напериод
до 2025 года (Распоряжение
Правительства Российской CDeдepaции от 29 мая 201S г.№ 996-p):
гражданское воспитание; патриотическое воспитаниеи формирование россиискои идентичности;
духовноеи нравственное воспитание; приобщениек культурному наследию; популяризация научных знаний; физическое воспи-

разовательных организаций Нижегородскои области.В этом году

таниеи формирование культуры
здоровья; трудовое воспитаниеи

профессиональное самоопреде- Павловна, МБОУ средняя школа
ление; экологическое воспитание. г. Горбатов Павловского мунициЭксперты оценивали матери- пального округа;
алы участников конкурса по каж• 7олстова Светлана Сердои номинации, которые включа- геевна, МБОУ «Ардатовская
ли методические разработки по средняя школа№ 2 им. С.И. Обвоспитанию.
разумова»;
Изучаяи анализируя матери• /fагасонова Юлиs Алекалы конкурса, важно отметить, свнрровнв, МБОУ «Школа№ 3»
что среди работ, представленных г. Нижний Новгород;
экспертному сообществу, можно
• /fолмакова Юлия Леонивыделить наиболее актуальныев довна, МБОУ «Средняя школа
свете современнои государствен- № 12с кадетскими кгіассами именойполитикии регионального no- ни адмирала флота А.И. Сорокитенциала воспитанияв образова- на» г. о. г. Арзамас;
тельных организациях Нижегород• /fонова Светлана Ввснльской области. Это и 800-летие евна, МБОУ «Средняя общеобНижнего Новгорода,и патриоти- разовательная школа№ 6 им.
ческая тематика Победыв Вели- К. Минина» г. Балахна.
кой Отечественной войнес учеИзвестный советский педагог
том места жительства обучаю- Антон Макаренко писал: «Челощихся,и трудовая деятельность век не воспитывается по частям,
школьников, объединяющаяи co- он создается синтетически всей
зидательная,и тематика, связан- суммой влияний, которым он поднаяс Годом наукии технологий. вергается, решающим моменНеобходимо подчеркнуть практи- том является не его прямая логическую значимость работ победи- ка,а действие всей системы
телей для организации образова- средств, гармонически организотельного про цесс а,а также ванных».
стремление участников предстаИ классному руководителю
вить работы, оформленныев co- приорганизации своей деятельноответствии со всеми требования- сти стоит помнить о том, что он
ми конкурсного отбора.
работаетс детьми — любопытныПобедители конкурса,
ми, общительнымии не очень, откоторые представят
крытымии скрытными, творческиНижегородскую область
ми, серьезнымии веселыми, разна федеральном этапе:
ными, неповторимыми —
---• Веретенникова Мрнна с нашим будущим.

flщемествовать зиачит развиваться
лав но +т зараче+т современного классного руковорнгеля является усгановленне связн учебного
процесса нв неурочно+т деягельлосги. Во времяв неурочно+т реягельносгн мы стараемся повышать уровень зналий учащихся, расшнряем нх«ругозор, рассказывает Алексанрра АБРА У\ЬІЧЕВА,
заместитель рнрекzора At6OY •Lttкoлa HI929» Дзержннска.j
Внеурочная деятельность не
должна быть однообразнойи
скучной. Необходимо применять
различные методыи формы проведения занятия, «погружать»
учениковв атмосферу мероприятий. Таким образом, мы пробуждаемв детях интереск по-

Экскурсионно-краеведческая
деятельность — это непосредственное познание своего родного края, страны. Она воздействует на личность всесторонне, интенсивно формирует мировоззрениев целом,а при таком комплексном воздействии на личность,

познавательная деятельность учащихся.
Методологической основои
организации экскурсионно-краеведческой деятельности является
философское положение об определяЮщем влиянии на развитие
человека социального окружения.

знанию окружающего мира.

естественно, активизируетсяи

Развитие человека рассматривает-

ся как реализация его природных
возможностейв процессе взаимодействияс окружающей средой. Занятия туризмоми краеведением способствуют развитию
личности ребенка, расширяют
культурное пространствов самоОкончание ла с.ff ---+
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Большую рольв настоящее добавлятьв нееи познавательвремя играют активные формыи нуЮ часть;
методы работы. Именно они
+ сочетание педагогическо-

реализации личности, стимулиру-

позволяЮт организовать актив-

ют еек творчеству, создают си- ный обмен мнениями, способствует формированиЮ оценоч-

туацию успеха для каждого.

гического процессав туристскои

деятельности, требует преем-

го руководствас самостоятельностьюи добровольностью дея-

ственностив воспитательных воздеиствиях. Важно, чтобы воспитание во время похода (экскурсии,

тельности учащихся; это требова-

экспедиции) являлось продолже-

В ходе экскурсионно-крае-

ных с уждений. Выбор активных

ние связанос дифференцирован-

нием работыс подросткамив

ведческой деятельности важно

форм деятельности связанс воз-

течение учебного годав школе и,

соблюдать следуЮщие педагогические требования:

рас тными психологическимии
физиологическими возможностямиу ченика. Мы учитываем сле-

ньім подходовк детям, общественно полезной направленностьЮ экскурсионно-краеведческой деятельности. В процессе

нию ранее полученных знаний,

• краеведческая направленностъ: предполагает изучение

дующие требованияк экскурси-

истории родного края, своеи области, городов Золотого кольцаи
городов-героев России;

он но-краеведческой деятельности.
• использование современ• про фе с с нональная на- ньіх технологии (посещение интерправленлостъ: цель профориен- активных музеев, онлаин-экскуртационных мероприятий — орга- сии, виртуальные путешествия,

низация работы по профессио-

видеоконференции);

• формированиеу учащихнальному становлению выпускников,
ся компетенции ответственного
• с овремеллостьс о4ер- выбора;
жання н фopлх: экскурсионно• развитие логического мышкраеведческая деятельность ролж- ления;
на отражать все новое, ведь тем• вниманиек возрастными
пы развития наукии техники тре- индивидуальным особенностях
буют отучащихся умения ориен- интepecову чащихс я. Мы, как
тироватьсяв потоке новейшей ин- педагоги, должны параллельнос
формации.
развлекательной частью экскурсии

представляя качественно новый

этап, способствовало закрепле-

экскурсионно-краеведческои де- умений, навыков.
ятельности ребенок — не сто-

У учащихся любого возраста

ронний наблюдатель, изучающии часто прослеживается потребокружающий мир какбы состо- ность в я рких впеч атлени ях,
роньіи свободно эксперименти- в практическом применении полурующийс нимв интересах сиюминутной пользы, он — часть этого мира, включающийсяв него,

ченных знаний. Экскурсионнокраеведческая деятельность в
этом смысле позволяет удовлет-

не нарушая его баланса;

ворить интереск проблемам
окружающей действительности.
Таким образом, экскурсион-

+ системность, непрерыв-

ноеразвитие экскурсионно-краеведческой деятельности.
Предполагается построение
педагогической системы, состав-

ньіе части которои органично взаимосвязаны, образуют целостное
единство. Реализация этого предполагает непрерывность педаго-

но-краеведческая деятельность
при правильной организации является развивающей для подростков; при этом ycпex работы во
многом зависит от личностных,

человеческих качеств педагога.

Нижегородские шкояы на фестивале «ФЕНИСТ-2021»
лет назадв стенах Нижеzородскоzо
Ж Ш планетария подруководством тоzдашнего его директора Пинаиды Ситковой родилась Ассоциация учителей физикии астрономии Нижегородской области. Сегодняв рядах
Ассоциации f96членов: учителей, преподавателей вузов, учень:х. М по-прежнему их
творческим руководителеми наставником
является главный эксперт Huтezopoдcкozo
планетарж Пинаида Ситкова, рассказывает
сопредседательАссоциации, заслуженный
учитель Российской Федерации Тамара
К УНЬММЧЕВА.Ї
Содружество педагогов

-+ііечатные тъорчесхие работы чле—

НИЯ

НО

ДИ ЗИ KH , £іСТ]ЭОНОМИИ И Д]Э І’ИМ

смежньтм дисіlиплинам.
Ассоциация являеТСЯ ИНИЦИЗТО]ЭОМ
таких нроектоь, K£iK'
постоянно действуюнlий саЙт Acсоіlиаіlии тюю. aп(ia nn.ги,’
--• ненрерывно рабо іающий электронньій журнал «Созвездие», ocyпtecт—
Р ЛЯ Ю 11aИЙ , KilK И С tlЙT, TRO]ЭЧeCK Ю С РЯ3h

членов Ассоциации и ноьышение их инфор мационной и профессиональной
компетентности (выпущен 51 номер жур—
нала);
-+участиев формироюании научнометодической частив конференциях на
базе Нижегородского планетария;

СТБ£і, TeXHOЛOl“ИЙ ›7) , КОТО]ЭЫЙ 11]ЭОБОДИТ-

ся Институтом нрикладной физики Российской академии наук( ИПФ РАН).
Главным организа тор ом уч астия
Ассоциации,а значиг, и школ,ь фестивале всегда является почетный член на—
ДjJg «Дополнителјэн
jэlg СТ]Э¿tНИІtІэІ ц др(j- шей Ассоциации, член—корреспондент
кам астрономии» (из оныта работы учи— Академии наук РФ, заведующий кафед—
РАН Влиди
телей физики и астрономии Нижегород— рой физики плазмьт ИПФ
ской области); выпуск № 3 за 202 год мир Кочаровский.
Как и раньше,ь нроведении фестижурнала« Практика школьномо восни—
тания», полностью yкoмплeктoRaннoro валя задействОRаны, кроме ИПФ РАН ,
статьями учителей физики и астроно— мощные научные центры: ьузы Нижнего
Ноьгорода, ИЦАЭ (информационный
мии — членоь Ассоциации;
іtентр по атомной энергии) Нижнего
МИНИ-К]Э ГЛhІНС ТО ЛlэІ;
--• научно—педагогические десанты. Новгорода, Нижегородский нланеі”арий
и другие.
Фестиваль науки, искусства,
В этом году 6ьтли запланированьт
технологий
нять лекций снециалис гоьдля школьниЕ жегодно Ассоциация принимает TOP , KOTO]ЭhIHС CПe Х ОМ , ХОТЯ И ОНЛtlЙН,
участиев научно—культурном фестиDале
Окончание на с. /2 -•і
« ФЕНИСТ» («Фестиваль науки, искус—

Цели деятельности Ассоіtиаіtии —
ноь Ассоциациив методических журна—
нонуляризация ccгесз ьенных наук, OUT- лах « Физикав пlколе», « Физика.] сен—
зание номощиь новышении качества тября», « Круглый стол» (ИПФ РАН);
o6ntero и дополнительного образования
-+разработка уроков но астрономии,
нри реализации ФГОС общегооб разова— RlэІпускаемьтХR Rиде методического посо—

’л

№9(с••*0€і•‹ї)

зkиябуь 2021

Нижегородские школы на фестивале «ФЕНИСТ-2021»
і+-Окончание.
Начало на е. 11
были проведеныв lfi школах Нижнего
Новгорода и области. Их слушали даже
студенты Московского колледжа совЈэеменных технологий, организованных
членом нашей Ассоциации, учителем
физики и астрономии fалппой Оплпп
пeiiiro.

ЬКТИВИЗИ]ЭО—
Bi)Tfi И ЈЭdЗВИВіlТЬ ИН—

теллектуальные и

творческие способ—
ности обучающихся
в области математи—
ческих и естествен—
НЫХ

H£t К .

Вceгoс 2016 гоД £t £tК Т И В НО

ПО 3 Н £г

Особенно всем понравилась лекция комилисьс технокандидата фиЗико-математических наук логией интеллектуальной игры «ОнaДаниила Cepzeeoa «Микрофизика взаито ки» в ф о р ме
модействия атмосферыи океана».
<‹Й Т О
АД Н Ї
О Г Фестивальс участием школ открыл да?» более 3700 уча—
физико—математический класс ли цея

% 40 при ИПФ

РАН под руководством

ЩИХСЯ И

(ЭЙ ЧИТН-

ля из340школ региона.

кандидата физико-математических наук
В этом году после проведения рай— нemePneниeм ждали этого дня! //ашсіі
AлeкcaндPa Рей хана.В Нижегородской онных этапов конкурсав школахв ре— кожанdе особенно понравились вопросы,
радиолаборатории ребята — будущие гиональный финал вышли 13команд. т ye6у ющие лozического м ыш ieния и
ученые— с большим интересом слуша— Финальный конкурс проводил сотруд — нeozPaниченносіпи знаний. Mъt приду
ли лекцию «Что такое современный ла- ник ИПФ
РАН , учитель высшей кате— мъtоали ьерсии, обсуждали ихи получа
зер?» з аместителя дире ктора ИП Ф гории школы № 2 Дзержинска Андрей inудовольствие оопuzyoвozo процесса.
РАН, академика РАН Е фимо Казанова. Пe рми ноь. Ав торами вопросов были Иzpa подари iaнам заряд do0poctnn, съм
После выступления он ответил на вопро— преподаватели вуЗов Нижнего Новго— Ц ЗНОЛU М HOOО Н OGOZО II НО Ц Ч НЛ N С ' МЪІСсы слушателейи вручил приз за лучший рцдц
лппіь неста нда ртн о. С пасибо т ебе
вопрос учащемусяII Ф класса Даниле
Победителями стали две команды: « ФЕНИСТ», заtnaкую возможносtпь!
i'2ОЛО1ОВО.
--г команда« Умницы—разумницы»
Учащихся1I х классом
А вообщев проведении лекций на школы № 20Дзержинска (руководитель—
школо/ Nэ 45 Нижнего Ноьzорода,
фестивалях «ФЕНИСТ
»с 2015по2021 учительв ыс ш ейк атегории Та inьяна
у чиtпелъ Евzения CTAPKOBA
год приняли участие более 80 ученых Сtпарченко) ’,
ИПФ РАН, вузов Нижнего Новгорода,
--г команда «Пятьс плюсом» Крас—
Москвы, Санкт—Петербурге, научно—ис— но сельской СШ Арзамасского района
Иzpa прошла очень иніпересно! Ре
следовательских институтов Р оссии, (руководитель— учитель высшей кате— бяtna эмоционально, заинтересованно
США, Португа лии, Франции, специа— гории Людмила КPaвчeнкo).
отвечали на вопросы. Вопросы были рaз
листы Нижегородского нланетария, ве—
нoyPoвнeвъieи uнmePecньte. Спасибо!
Результати задел
дунtие учителя города и области. Их
Лицей ha 87 Нижнего Новzорода,
на будущее
усльтшали более 6000 обучающихся.
учитель ЛaPиca ПPOXOPOBA
П риведем впечатления педагогов
Что наша жизнь? Игра!
школ об участиив фестивале науки
Проведение интеллектуальной естест— ( Ф ЕНИСТ-2021›:
Спасибо болъшое всем орzанизато
веннонаучной игры конкурса «Энато—
OzPoжпoc спасибо за нашу ьсtпречу. рам фестиваля, иzpъi! Здоровья, удачи,
ки» в форме «Что Где? Когда?» —
out Льва Василъевича Ниzалицынаи вдохновения, всех благ! И пустъу нас
всегда вьтзывало и вьтзывtlНТ бОЛhшой ezoле
к ции «На ука6 удyщezo» детив рождаюіпсяи pea іизуются самые дерз
интерес учащихся
вocпiopze!В onpocъt из презенпіациик кие педаzоzические идеи!
Цели игры-конкурса:
игре more потом обеуждали. Вы всех
MOY Владимирская СШ
-• организоьывать социально значи— зарядили cвoим оппіимизмом, энергией
Воскресенскоzо района,
мую урочную и Rнеурочную деятельность и любовьюк науке!С удовольствием
учитель Сергей БАЛЯКИН
школьников через технологию интеллек- бубеж жбато наcсновав zocniu.
ту'альньтх игр;
С уважением
учиіпелъ И рина
Распространение и пропаганда естестМАР ЧЕВА, веннонаучных знаний, которые прово—
школо hч 135 дит фестиваль, позволяют сетевыми и оч—
Нижнего ными средствами обеспечить повышение
Новzорода кюaлификaции школьных учитслсй фи—
л И КИ

И ЫGТ]ЭО НО МИИ , Ы К ТИВ И SИ]ЭODdTЬ И

развивать интеллектуальные и творче—
ские способности обучающихсяв мате—

27 сеніпябряв
пашей школе про матичсских и сстсствснных науках. Это
ш сл э mаu иzр ъt ДАСТ ПОЛО2І£ИТСЛЬНЫО ]ЭСЗ ЛЬТdТЫВ НЫШОМ
« Что? Где? Koz регионе.
да?». fiydyчп по
Большое спасибо Институту при—
клонниками этой кладной физит‹и Российст‹ой акадсмии
за меиа mе лъ но й науі‹ за возможность аі‹тивно участво—
иzр ьі, м ьі 6 ыл и 2 2ь в фестивале« ФЕ НИ CT—
взб удораженыи с 0

2017 zoдy астрономы как предмет вернуласьв учебную программу старшей школы.
Астрономическиеявления и наблюдени зазвезdнььч небом всегда вызывали неподдельный интересу детей и подростков, но некоторые neдazozu испытывают трудностив организации и проведении таких наблюдений. Поэтому предлагаемв помощь преподавателем
материал Cepzeя Х OPEBA, учителя астрономии Pecypcнozo центра обучения детейс использованием дистануионньж образовательныхте:х:нологий Нинснеzо Новzорода. Ї

Звездное небо октября
Октябрь удобен для астрономиче- Кассиопеи и др. Однако егоможно увиских наблюдений, поскольку еще не так деть лишьв безлунные ночи загорОдОМ.
холодно по вечерам,а темнеет уже в 17 —
ов «
18 часов. Что учителя могут порекоменДвойіtые
звездьt:ь
Лиры (угловое
Л овать школьникамб ля астЈэономиче—
,
ских наблюденийв этот осенний месяц? расстояние между компонентами 2’)

Н

Солнце
В середине октября на широте Ниж—

него Новгорода Солнце восходит около
6.40,а заходит около 7.00. Долготы дня
составляет примерно 10,3 часа. Максимальная высота светилав полдень окоЙ И]ЭЫ (ЙЙ"),
ЙИ]ЭЫ ( ”), Й Н Н,ЦЯ
ло 25°.
Созвездияи звезды
(34”).в Лиры разрешается на компонен—
На Солнце,в отличие от прошлого
В городских условиях прежде всего ты дажев самые маленькие бинокли.
ГОД£І, ДЖО Ч HCTO ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНЬ.
£tИЖНО
НН ЧИТ ЬСЯ Н FtXОДИ Т b В Ы С О КО ПОД- Для остальных указанных звезд требует—

более крупные пятна видны невооруженным глазом через закопченное стекло или
ми: Волопаса, Лебедя, Лиру и Орла.
Звездные скопления: два шаровых
компакт-диск. ha пятнами и протуберанЗвезды этих созвездий первыми загора— скопленияв Геркулесе (М 3 и М 92) и
цами удобно следитьс помощью сайта
нимающиеся со:звездияс яркими звезда— ся увеличение не менее 10 крат.

ется на вечернем небе. Что интересного
в этих звездах?
Beza (Лира)— белая звезда, превос—
ходящая Солнце по диаметрув три раза

однов Пerace (М 5), рассеянные скоп—
heuпепео home.сот и приложения Sun
ленияв Лебеде (М 39)и Лисичке («Ве—
E:xylorer для мобильного телефона. Ре—
шалка» ). Шаровые скопленияв бинокль
видны кактуманные пятнышки,а в рас- альные же набліодения Солнцав теле—
скоп следует проводить только под ру—
И ]Э£іСП О ЛО Ж e НН ЬЯ ОТ HbC Н Н ]Э£1CС ТОЯНИИ СНЯННЫХСКО ПЛe НИЯХ ЗВНЗ,ЦЫ ВИДИЫ ]ЭЬЗководством учителя!
25световых лет. Bera излучает примерно дельно.

в 40 раз больше света и тепла, чем Солн-

Галактикав Андромеде (М 31)в би—

Метеоры

це.Bera вращается вокруг осив 00 раз нокль видна как продолговатое туманное
быстрее Солнцаи поэтому значительно пЯТно.
сплюснутас полюсов. Для визуальных

Ежегодно fi—10 октябряв предутрен—
ние часы можно наблюдать метеорный
поток Дракониды (смотретьв сторону
Планеты
В октябре по вечерамв южной час- созвездия Дракона).8 октября— макси—
ти небосвода хорошо видны Юпитер и мум: несколько десятков метеоровв час.
Сатурн. Обе планеты движутся по Козе—
Наблюдения
рогу,в начале месяца попятно,а к кон—
Для
начального
знакомствас созвез—
цу месяца меняіот направление движения
диями
подойдут
биноклис
небольшим
на прямое. Юпитер очень ярок (блеск

набліодений Beгy можно считать эталоном
нулевои звездной величины (0°).
Денеб (Лебедь)— белый сверхгихант,в 200 раз крупнее Солнца, распо—
ложен на расстоянии около 1600 свето—
вых лет. Общая светимость Денебав
00 000 раз больше, чему Солнца. При
этом масса Денеба всегов 20 раз пpe— 2,S"), найти его не составляет труда.
Сатурн находится правее и ниже. Здecь
В О С ХОДИТ СОЛННЧН 1(I.
Алътаир (Орел) — белая звезда, нет ярких звезд, поэтому и Сатурн отыс—
в ,7 раза крупнее Солнца, расположена кать легко (блеск +0,5'"). В бинокльс
на расстоянии 17 световых лет. Это одна

из немногих звезд,у которой было полу—
чено прямое изображение диска.
А ркпіу р (Во ionac) — оранжевый
гигант,в 25 раз крупнее Солнца, рас—
стояние 37 световых лет. Интересно, что
Арктур был первой звездой, кроме Сол—
НЦЅ , КОТО]Э Ю

/'ЈЅЛОСb

ВИ,ЦНТЬ ,ДНОМС ПО-

мощьіо телескопа. Сделал этов марте
1fi35 года французский астроном Морен.
Кpoмe того, Арктур — первая зRезда,
у которой еіцев 718 году Эдмонд Галлей
обнаружил собственное движениеь про—
странстве. До этого звезды считались не—
подвижньіми небесными объектами.
Яркие зьезды Лебедя, Лиры и Орла
образуют Летие—осенний треугольник,
который школьники хорошо напоминают и быс rpo находят. Cnp аьа от него

находятся Геркулес, Змееносеіl и Север—
ная Корона,а cлeRa— ДеЛьфин, Пerac,
Андромеда и Рыбы.

Млечный Путь

В ОЛИЧОНИОМ I К ЈЭIT

ЙаТ

увеличением (S— 8 крат),а для объектов
созвеЗдий, Луны и планет— более круп—
ные ( 12— 15 крат). Подзорные трубы
подходят меньше, потому что они дают
НЬГ]Э ЗК

}ЭНП3 ftMOTHO

TOЛЬКO Hb ОДИН ГЛЬЗ И ОТ Ч іCTЫX

крохотное колыіо, как бы сливающееся

ИСПОЛЬЗОВ£іНИЙ ОСТ]ЭОТ£і 3]ЭeHИЯ П]Э£іВОГО И

ER]ЭOПП, Ганимед и Каллисто).

чатать карту необходимого yчacTKil ЗRНЗд-

с диском планеты. У Юпитера видны лeRoro глаз начинает различатьtя.
Перед наблюдениями полезно распе—
диск и четыре галилееRых спутника (TO,

1 — 4 октября Луна видна утромв
виде узкого cepпa. fi октября— новолуние.С 9 октября Луну можно наблюдать
по вечерам, но ее Rидимость до 14 октяб—
ря остается нН ДОRЛетворительной нз-зи
низкого положения над горизонтом.
Поэтому первую половину октября лучше употребить для наблюдения созвез-

ного неба (R интернете можно скачать
«Атлас звездного неба начинаіопtего
наблюдателя», cocтaRлeнньiй Э.В. Важоровым). Карту можно загрузитьв
нланшет. Удобно нользоваться нриложениями мобильного телефона (например,
Stellarium, Star Walb, Sby Мар).
Не мешае”і составигь снисок того,
ч і”о нланируется наблюдаі”ь( созвездия,
отдельные зRезды, объекты tОЗRНЗДИЙ,

,П,ИЙ .

Щ

Луна

Учебные наблюдения самой Луны
лучше провести 14 и 15 октября, ногому
чiо фаза (0,
S— 0,7) нозволяег хорошо
рассмотрегь рельеф лунной новерхно—
сти. Кроме того, Луна будет видна око—
ло Сатурна и Юпитера. Можно посове—
товать учащихся получить фотографии
этих яюлeнийс помощыо укрепленного
на штативе фотоаппарата или мобильно—
го тслсфона. 20 октября— полнолуние.

В октябре Млечный Путь поднима—
ется вечером очень высоко. Он проходит
через созвездия Лебедя, Лиры, Орла, Послс 23 октября Луна видна ночью.

Н

,

П Л dH ОТ ІэІ) , d

П ОТО

М

RO

R]Э ОMЯ

Hd-

блюдений отмечать, что удалось увидеть,
а что нет. Так можно приблизительно
оіtенить продуктивность набліодений и
составить план на следующий вечер.
Место для наблюдений лучше выби—
ратьс хорошим обзоромв южной части
небосвода. При наблюдении тусклых
объектов важно не засвечивать глаза,
чтобы они не потеряли чувствительность. Хорошо, если
нс будст ярт‹их фонарей и окон.

зkтябуь 2021

7Aosнь‹йи по«езнь‹ЙАИ£тант
исгежа обученияв училище oпнопнйского
резерва значигельло отличается от обученияв общеобразовательнь/х средних школах

нучнлнщах, огмечаег Ольга ЮНАНОВА, учнгель
ТБПОУ •I-IOУOP нм. В.С. Тншнна».
Первоеи самое главное — и ответить домашнее заданиеи
это то,чтов любом учебном за- многое другое.
ведении спортивной направленПри данном методе обучености страдает системностьв ния учителя задеиствуют интеробучении. Отсюда вытекает вто- нет-технологии, всевозможные
poe — пробелыв знаниях уча- программы, наглядные пособияи
щихся, которые зачастую слож- видеоматериалы.
но,а пороии невозможно восКаждому ученику доступны
полнить. Но учителя нашего учи- онлайн-обучениеи совершенстволища всегда идутв ногу со вре- вание знаниив любом предмете.
менемис новеишими технологи- Вопрос: «Как этадистанционная
ямив обучении. Они стараются форма обучения может заменить
использовать современные тех- уроки спортсмену?»
нологии во благо спортсмена,
Будучи за пределами страоптимизациии эффективности ны, члены сборной России могут
учебного процесса.
прослушать лекциии выполнить
Дистанционное обучение —
заданияв любое удобное для них
этовзаимодействие учителяи уча- время, имея при себе ноутбук
щегося на расстоянии. Такое обу- и выходв интернет. Они аналочение имеет всеприсущие учеб- гичным образом общаютсяс учиному процессу компонен ты телеми отвечают домашнее за(цели, содержание, методы, дание или прослушивают объясорганизационные формы, сред- нение нового материала. Комства обучения). Оно представля- фортная обстановка придает увеет собой передачу знаний от пе- ренности,и упражнения уже не
дагогак обучающемуся посред- кажутся такими сложными. Пеством различных онлайн-плат- дагогу достаточно установитьв
форм, социальных сетей, мес- условленное время связьс учесенджерови т. д. При помощи ником по интернетуи подготоподобных платформ возможно вить материал. Кроме того, на
провестии прослушать лекции, одном занятии могут присутствоорганизовать занятия, выполнить вать несколько человек, находя-

щихсяв разных уголках страныи

время. Но такжесу ществу ет

мира.

асинхронная форма обучения.

Нашим студентам нравится
такой подх од. Они чувствуют
интереси увереннос тьв том,

Преимущество этой формы заключаетсяв том, что участники
процесса из
у чают задания или
выполняют контрольные работыв

что им не нужно по приезде

осваивать огромные объемы ма- любое удобное время. Если
териалаи получать оценки по спортсмена отличает ответственмногим предметам. Ученики ныйи серьезный подходк учебноспокойны, потому чтоу чителя му процессу, то при данной форидут им навстречу, облегчая за- ме обучения не будет страдать
дачии спортсменам,и одновре- качество обу чения. Тут важно
менно себе. Получая знания на помнить, что многое зависит от

расстоянии, учащиеся всегда
помнят, чтов любой момент
могут получить не обх одимую
консультацию или ответ на инте-

ресующии вопрос.
Дистанционное обучение
может быть синхронным, когда

ученики учитель взаимодействуют между собойв однои то же

самого обучающегосяи степени
его мотивированности.
Немногим известно, что по-

средством обучения на расстоянии
можно получить диплом об окон-

чании Гарварда или Калифорнийского университета. Нужно любить
знания, но брать лишь самые необходимые.

Педагогические чтения как форма трансляции
эффективных образовательных практик
нашей стране стало традицией, что каждая значимая профессия имеет свой профессиональный праздник. Такой праздник естьи у работников дошкольноzо образовани.
Он отмечается 27 сентября. Несколько лет назад перед кожективом МАДОУ«Детский сад
“Радуга”» р. п.Бутурлино встал вопрос, как отметить зшош день так, чтобы онзапомнился neдazozaм и принес пользу для ит профессиональногороста? Воспитатель реши и,
что новое — это хорошо забытое cmapoe,и предложилив День дошкольноzо работника
провести муниципольные педаzоzические чтения, рассказывает Татьяна CABMHOBA,
заведующая детские садом.Ї
Проблема подготОRКИ ЯьІСОКОfiЯtlЛИ- cRoero мастерстRа ПрИзRана tпеіtиаЛlэНО
фиіtированного, свободно мьтсляіцего, организованная методическая работа.
ак”іиьно дейстьующего недагогаь насто— Педагогические ч”іения являю”іся одной
япtееR ре мя актуальна как никогда. из форм повышения профессионализма,
Именно сейчас,с RRедением ФГОС до—основанной на само— и взаимообучении.
школьного образования, ьозрождаегся
Педагогические ч”іения— это не но—
подходк дошкольному детству какк са— яое словов диссеминаіtии педагогическо—
моценности. Помочь воспитателю овла- го опыта. Eнte «Больягая соRетская эн—
деть новым педагогических мышлением, циклопедия» определяла недагогиче—
ГОТОВНОС ТЬЮ К ]ЭeШHHИЮ СЛОЖН ЫХ 3tl,ЦtlЧ ские чтения как периодически проподи—
в системе образования, к повышению мые совещания педагогов — учителей,

деятелей педагогической науки и других
]Э
d

ОТ Н ИR О R

Н d]ЭО Д НО Г О О

]ЭПЗО R S Н ИЯ ,

нредставителей общесг ьенности, имею—
пtие ileльto обобпtение и распространение
пepeдoROгo педагогического опыта. Впер—
вые недагогические чгения нрошлив Со—
ветском Союзея 1945 годув М оскве.
С 1968 года педагогичесхие чтения стано—
вягся всесоюзными. Им предшествовали

Окончание на с. IS --п
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(сгеq0ьмусk)
питатель детского

педьгогические чтенияв образователь—
ных учреждениях, районах, областях,
краях, автономных и союзных респуб—
ликах.

Проведение педагогических чтений

Т]Э
НД

ОТ П]ЭИВЛ ОЧe НИЯ К

ИХ П ОДГ OTOBKH

всех педагогов образовательной органи3 £tЦИИ. ЙП]ЭЬННН, 36 ПОЛТО]Э£t-ДB£t М e СЯЦ b ,

выбирается тема чтений. Она должна
быть актуальной, интересной, вызыва-

сада‹ Березка» Be—
ра Морозкина,в е
игровой техноло—
гией « fiо л ь ш ая
психолого—логопе—
дическая игра» —
учи тель— логопед
НадеждаСу шил
кина и педагог —
п си хо ло г G ль z а
Сь/vсва (детский

іощей желание поделиться опытом ра- сад «Радуга»).
боты. ha четыре года существования
В ыс тупле ния
районных педагогических чтений педа—

П Н,Ц£tГ О Г О В

С О П ]ЭО —

гоги нашего муниципального округа де- вождаются видео—
ЛИЛИСb ОП ЫТОМ ИСП ОЛЬ
3 OB£іНИЯ СОВ]Эe - материалами, таб—
менных подходовк организации обра— лицами, схемами, графиками, фотогра— кратичность чтений, которая позволяет
зовательной деятельности и образова- фиями, наглядными и игровыми пoco— уч аст вов ать в них пед агогам как иэ
тельной среды, рассказывали об орга- 6иями. Все выступления обсуждаются крупных дошкольных образовательных
низации проектной деятельностис вос—

П]ЭИС ТС ТВ IOЩИ МИ , Ч П С ТО В ДИСК С СИО II- О]ЭГЬНИЗЬЦИЙ, TАК И ИЗС ЕЛbС КИХ Д ITС KИХ

ПИТ OH НИ К ЬМИ И

ний педагогов на чтениях не носят слу-

нойформе, поскольку оптимально опре—
деленная тема чтений никого не оставлю—
ет равнодушным. Большой ітнтерес всехда вызывает такое представление своего
опыта, как мастер—класс или выставка
авторских методических пособий. Пe-

ЧЬЙНЫЙ X£i]ЭaKTH]Э, £1 ОТ]Э£1Жb ЮТ ИХ ОПЫТ

дагоги хотят знать, как можно создать тверждение практического опыта педа-

]Э£іЗ ВИТИИ К]ЭН£ІТИВН О СТИ

как ключевой компетенции педагога.
Вceгoв педагогическихч тениях

приняли участие уже около 50 воспитателейи специалистов. Темы выступле-

работы, достижения, успехи, фиксиру- за несколько минут зайчика на пальчик
ют трудности, кото]эые пришлось пре— для облегчения адаптации мал ышей
одолевать на пvтик намеченному ре— (воспитательЯ і/ип #учі‹пiia
, детский
зультату. Своим опытом организации сад« Волосок»), связать небольшой ку—
проектной деятельностис дошкольни- кольный театр (воспитатель Алъбина
ками делились воспитатели Елена Во Ти yac ова, детский сад «С ветлячок»)
допьянова (детский сад« Радуга», про— или изготовить нестандартное физкуль—
ект «Этот загадочный космос»), Сеу
турное оборудование (инструктор по
zeйТ Puфoнoв (детский сад «Теремок», физической культуре Светлаии К урты
проект «Удивительные муравьишки»), оппа, детский сад «Радуга»).
Наtполъя Боцмано‹sа (детский сад «Во—
Для себя мы определили составлялосок», проект« ha здоровьем всей се— ющие, которые обеспечивают педагоги—
мьей») и др.С первым опытом созда— ческим чтением их жизнестойкость и
ния мультфильмов познакомила вос- эффективность. Во-первых, это демо-

садов, которые посещают5 — 10человек.
Во—вторых, продуманная тематика, от—
вечающая на актуальные вопросы до—
школьного образования и выЗывающая
желание поделиться наработанным опы—
том. В-третьих, документальное под—
готов. Мы ежегодно печатаем сборникп
статей, которые вручаем непосредственно на самих чтениях. Это Значительно

пополняет багаж публикаций педагогов,
что является прекрасным показателем
при аттестации воспитателей и ДОО в це—
лом. В—четвертых, это атмосфера празд—
ника, которую мы стараемся создать
припроведении педагогических чтений.
Их участников всегда ждет сюрпризв
виде небольшого концерта или видеофильма, подготовленного силами педа—
гогов и воспитанников нашего
детского сада.

В начале познания себяи мира
равственно-патриотическоевоспитание детей является сегодня одним изважнейшііх
аспектов образования. Его актуальность отраягена
в федеральном государственном
образовательнои стандарте дошкольноzо образованияи трактуется какосновной принцип
дошкольноzо образования — <•приобщение дошкольников к социокультурным нopмaм, традициям семьи, обществаи государства›>, отвечает Светлана ДЕСЯTOBA, воспитатель
МБДОУ<Детский садН• 17 “Яzодка”» Кстова.Ї
По ступенем взросления
взрослым нужно посгарагься сохранить
МОЯ ЗЅДtlЧа, каК И RCHx педагогов,—
детские онtунlения, переживания, •IyR—
как можно раньше llробудитьь растущем с гьадобрыми и lіози”іиьньlми. Для эгого
челоRеке ліобОRьк родной земле,с пер— наша работас воспитанниками была no—
вых шагов формировагь черты харакіе- строена поэтапно.
ра, которьiе помогут ему стать гражда—
На uepeoж эmifнe организация сов—
нином.
местной и самостоятельной деятельности
Чувство любви и уваженияк Роди— вссх участников нашсй группы детского
не начинаетсяу ребенкас отношенияк сада направлена на формирование дру—
семье. Традиции семьи входятв его co— жсских доброТ‹слатсльных отношений,
циальный опыти остаются как приятные предполагающих приветливое, вежливое
воспоминания дcтcтюa.
обращснис дстсй и взрослых другк дру—
Детские впечатления, переживания гу,умение проявить заботу, внимание и
часто становятся отправной устаноют‹ой, сочувствис нс толыкок свсрстникам, но
в соответствиис которой формируется и к взрослым, оказаті› необходимую по—
послсдующсс отношсниск сюосй жизни. мощь, вступитьв сотрудничество для co—

вместной деятельности.В помощь мы бе—
рем простые детские игры, которые учат
внимательному отношению другк другу.
На в торомэ та ne используются
игрьІ, которые учат проявлять чуткость
и заботу, умснис играть вмсстс.С их по—
мощью ребенок примеряет на себя раз—
личныс общсствснныс роли, становится
более общительным, лучше выражает ті
понимаст чувства cюoи и других людсй.
Такие отношения создают основу для
воспитанияв дальнсйшсм дру›т‹сст‹их,
простых, коллективных отношений меж—
ду дстьми и взрослыми.
Окопчаппе па с. /6

--п
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начале познания себяи мира

і+- Oкoпvеппe. На чало на с. 15

укладе, традици—
На третьем этапе организация ра— ях малой Родины,
боты направлена на более осоэнанные фольклоре,о Poc—
действия самих детей.В этих игЈэах вос—

СИ И

И О

Г О ]ЭО Д Н

питанники больше проявляют самостоя- Кстово. Собраны
тельности. l(аждый ребенок будетв даль- картотеки игр, по—
нейшем осознавать себя как равноправ- тешек, пословиц.
ный член детского коллектива. Это чув- Разработаны авство окажет влияние на развитие соци—
альных чувств детей — симпатии другк

ТО]ЭС КИМ Д И Д b К ТИ-

ческие игры: «Пу—

другу, чуткости, отзывчивости, на прак- тешествие по горо—
тическое освоение способов сотрудниче— my Кстово», «Рус—
СТВЬ СО CBe]ЭCTHИKi)MИ И ВЗ[)ОСЛЫМИВ СО-

СКЬЯ ИЗ b›>
, <‹ YOUO-

вместной деятельности, освоение правил ри герб», «Найди
культуры поведенияв коллективе.

флаг», «Семья»,

В своей работе я сформулировала «На родные проследующие задачи:
МЫСЛЫ›>.
--• воспитывать у детей уважение и
Применялись разные формы раболюбовьк семье, семейным ценностям, ТЫ : 3 £ІHЯTИЯС ИСП ОЛЬ ЗОВ £tHИHMЙ Й , Нродному краю;
седы, наблюдения, чтение художествен—
-+расширять Знанияо родном горо— ной литературы, дидактические игры,
де, его истории, основных достоприме— сюжетно-ролевые игры, театральные почательностях, культуре и традициях,окру— становки, создание мини-муэеев, мастер—
жающей природе;
классы, игровые проблемные ситуации,
-+формировать интерес, бережное и ситуации нравственного выбора, творсозидательное отношениек природе, ческие задания.
развивать способность чувствовать кра—
Широко использовались акции ко
соту природы и эмоционально откли- Дню пожилого человека, Дніо толеранткаться на нее;

ности «Мы р азные, но мы в мест е»,

--• воспитывать уважениек труду, «Спаси дерево», «Покормите птиц зижеланиеи умение трудиться на благо мой», «Каждой птице нужен дом». БлаРодИНы;
годаря :этим акциям мы прививаем вос—
-+формировать чувство уважения и питанникам такие важные личностные
благодарностик подвигу соотечественни- качества, как вежливость, уважениек
ковв годы Великой Отечественной вой— старшему поколения, сочувствие, сопе—
ны, к воинам Российской армии;
реживание, отзывчивость; побуждаем их
--г способствовать становлению роди— к содействиіо и, конечно же, поддержи—
телей как субъектов образовательного ваем творческую активность детей. Видя,
процессав вопросах нравственно—патрио— какие эмоции они испытываіот, когда
ТИЧ OCK ОГО В ОС ПИТ ЅНИЯ

дарят откр ытки, набліодая, с каким

П рох оди ли п раздни ки «Осени»,
« День матери», « Новый год», « Широ-

каяМасленица», «23 февраля», «8 мар—
та», «День Защиты детей», конкурсы со-

вместного творчества и взаимодействияс
родителями «Осенние фантазии»,« Ма—
МИ НЫ

М £1C
Т Н]ЭИЛ КИ ›>,

<‹

OB О ГО,ЦНЯЯ

ИГ-

рушка», «Кормушка», «Чудо—чадо».

Удачно используется проектная дея—
тельность, которая предполагает включе-

ниев образовательный процесс родите—
лей.В частности, были разработаны про—

екты «День матери», «Покорми птиц зи—
мой», «Лук», «Моя родословная».

В этом направлении мы активно вза—
имодействуемс библиотекой, театром

КЦН К «Б ерегиня», Кстовской район—
ной общественной организацией ветера—
нов (пенсионерОR) войны, трудtl, ВОО]Э -

женных сили правоохранительных opГЫШОR.

В

завершение работы мы увидели

качественные изменения детей.У них
желанием они этоделают, как проявля—
возрос нознавательный иньереск родВоспитывать
ется их заботав стремлении помочь, ста—
ному городу. Воспитанники проявляют
и развивать
НОВИТСЯ ПОНЯТНО, ЧТО ЬКЦИЯ П]ЭОШЛН HE
Для эффективной работыв данном впустую: нам удалось эмоционально любоььк родителям, родному дому,
направлении была обогапtена развиваіо- В О 3ДeЙС ТВOBHTb H£tЧ В CTBН ,ЦНТНЙ, ЗЬТ]ЭО- стали более Rнимательньтмик эмоіtио—
ЩБЯ

1І]Э Н,Л,М HTH О -11]ЭОСТ]Э OH CTB ОН Н £іЯ С]Эe - Н

да ь грунпе, отвечающая требованиям
ФГО С. ОбО]Э ,ЦОRІlНы уголок нраRствен—

НО-11ЬТ]ЭИОТИ ЧНСКОІ“О Б О СІІИТБНИЯ, ЦeHT]Э

театрализованной деятельности, мини-

музей «Русская изба». Создан лэпбук по
нравственно—патриотическому ьоснита—
нию дошкольников. Все дидактические
ИГ]ЭІэІ ЛЭПбуКd НіlП]ЭdRЛНны на закрепле—

ние знаний детейо семье, семейных цен-

ТЬ СТ]Э НЫ Д

ШИ , ВЫ 3 В £ITЬ ОТ КЛИ К .

Взаимодействиес родителями
и социумом
С ііелью приобпtения детейк исто—
рии и культуре родного города бьiли ор—
ганизованы походыв кукольный театр,
кстовский Центр нароЛ ной культуры
«Берегиня», библиотеку №34, наЛукерь—
инский нруд.
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нальному сосгоянию других людей, co—

Ч R CTP

ЮТ , d К ТИВ НО R hI]ЭdЖdЮТ Г ОТ
ОР -

НОСЗ“Ь 11
О МО Hb .

В своей работе мы опирались на
эмоционально-чувственную сферу, и
нам удалось разбудить, сделать неравнодушнымик нашей работе и соучастНИКаМИ НЭШ СиД СЯ
ТСЛb НОСТИВ CCX СД
Й Т›
-

ектов образовательного процесса
в дстст‹ом саду.
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