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в ногу со временем

высокие технологии со школьной скамьи  
Педагоги района обсудили ключевые моменты перехода от трудового обучения 

к технологическому образованию

В соответствии с «майскими указами» 
Президента Российской Федерации одна 
из первоочередных задач, которую не-
обходимо решить в сфере образования 
– задача обновления содержания и совер-
шенствование методов обучения пред-
метной области «Технология». Концеп-
ция преподавания предметной области 
«Технология» в общеобразовательных 
организациях России, реализующих ос-
новные общеобразовательные програм-
мы, предполагает изучение на всех уров-
нях общего образования элементов как 
традиционных, так и наиболее перспек-
тивных технологических направлений, 
включая обозначенные в Национальной 
технологической инициативе, и соот-
ветствующих стандартам Ворлдскиллс. 
На каждом из уровней должны быть 
представлены технологии: цифровые, 
интеллектуальные и производственные, 
здоровьесберегающие, современные тех-
нологии сферы услуг. Ведущей формой 
учебной деятельности станет проектная 
деятельность в полном цикле: от выделе-
ния проблемы до внедрения результата.

К 2024 году 70 процентов содержа-
ния учебного материала в предмете 
«Технология» будет включать изучение 

технологических процессов и систем, 
исследование материалов и структур, мо-
делирование и конструирование, мето-
ды решения конструкторских и изобре-
тательских задач, высокие технологии, 
а также проектирование и выполнение 
проектов. 

30 процентов содержания будет вклю-
чать три направления: инженерно-тех-
нологическое (легоконструирование, 
основы робототехники, бумагопластика 
и т.п.), агротехнологические (технология 
3D печати, электротехника, современная 
энергетика, дизайн интерьера и т.п.), сер-
вис-технологическое (технология WEB – 
дизайна, основы инженерной графики и 
дизайна, основы туризма, основы малого 
бизнеса и т.д.).

В связи с этим учителя технологии 
встретились на заседании районной про-
блемной группы, мероприятия которого 
были запланированы на два дня.

В первый день, 22 января, на базе 
Восяховского образовательного центра, 
педагоги обсудили основные моменты 
Концепции преподавания предметной 
области «Технология».

Восяховские учителя Т.Г. Кинчина и 
И.И. Филиппов представили коллегам 

свой опыт внедрения швейных машин 
с микропроцессорным управлением 
и станков с числовым программным 
управлением в учебном курсе «Техноло-
гия».

Второй день заседания состоялся на 
базе МБОУ «Мужевская СОШ им. Н.В. 
Архангельского». Тему опыта внедрения 
швейных машин с микропроцессорным 
управлением в учебный процесс продол-
жила учитель технологии МКОУ «Горков-
ская СКОШИ» Н.Н. Новикова. Учитель 
технологии МБОУ «Питлярская СОШ 
«ОВЦ» В.В. Новосёлова рассказала о по-
пуляризации дизайнерских профессий 
через развитие детских проектов.

Практический блок в рамках заседа-
ния был организован руководителем 
районной проблемной группы учителей 
технологии, учителем технологии МБОУ 
«Мужевская СОШ им. Н.В. Архангель-
ского» А.Г. Усольцевым. Учителям были 
представлены варианты обучающих и 
развивающих игр на уроке технологии, 
возможности аддитивных и 3D техноло-
гий в учебном процессе, а также исполь-
зование VR и AR технологий (технологий 
виртуальной и дополненной реальности) 
в обучении.
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PRO  ОБРАЗОВАНИЕ-

Учителя изучили работу швейных машин 
с микропроцессорным управлением

Педагог МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ» И.И. Филиппов 
представил коллегам станок с ЧПУ
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чтобы Помнили

Когда сомкнулось кольцо вокруг ленинграда…  
в образовательных учреждениях района прошла акция памяти «блокадный хлеб»

75 лет назад, 9 мая 1945 года, была 
окончена Великая Отечественная вой-
на. Война, длившаяся 1418 долгих дней 
и ночей, унесшая жизни 26 миллионов 
советских людей. Война, которую вы-
стоял наш народ. Война, о которой мы 
не должны забывать! 

Одной из памятных дат в истории Ве-
ликой Отечественной войны является 
27 января — День снятия блокады Ле-
нинграда.  

8 сентября 1941 года город был взят в 
окружение, а полностью освободить его 
удалось лишь 27 января 1944 года. Бло-
када Ленинграда продолжалась 872 дня. 

Каждый день блокадный Ленинград 
терял своих жителей с колоссальной 
скоростью: люди гибли не только от 
бомбардировок и артобстрелов — они 
умирали от голода. Единственной наде-
ждой на завтрашний день был паёк. Бу-
ханка хлеба постепенно превратилась 
в 125-граммовый кусочек — именно та-
кая минимальная норма выдачи хлеба 
в день была установлена для жителей 
блокадного города. 

С 23 по 31 января в образовательных 
организациях в рамках Года Памяти и 
Славы прошли мероприятия Всерос-
сийской акции памяти «Блокадный 
хлеб». Символом мероприятий является 
кусочек хлеба весом 125 граммов - та-
кой паек получали жители Ленинграда 
в тяжелые времена блокады. 27 января 
во всех школах прошел Всероссийский 
урок памяти «Блокадный хлеб».

В МБОУ «Восяховская СОШ «Образова-
тельный центр» учащимся рассказали 
об одном из важных событий в истории 
нашей страны - блокаде Ленинграда, 
о днях славы и бессмертия города на 
Неве. Звучали стихи о блокадном горо-
де, рассказы о наших земляках, кото-
рые воевали на Ленинградском фрон-
те и геройски погибли. Был показан 
видеоклип в исполнении Александра 
Розенбаума «На дороге жизни», кадры 
из фильма «Ладога», отрывки из Седь-
мой симфонии Д. Шостаковича, запись 
стихов в исполнении автора Ольги Бер-
гольц. Закончился Час мужества мину-
той молчания. В конце мероприятия 
волонтёры «От сердца к сердцу» прове-
ли акцию «Блокадный хлеб», раздали 
присутствующим те самые 125 граммов 
чёрного хлеба.

В МБОУ «Горковская СОШ» обучаю-
щимся рассказали о Великой Отече-
ственной войне и блокаде Ленинграда, 
в школьной столовой были размещены 
хлебные карточки, по рецепту был ис-
печен блокадный хлеб. Обучающиеся  
8-9  классов   рассказали об ужасах той 
блокады, о стойкости, мужестве и ге-
роизме ленинградцев. Ребята просмо-
трели презентацию, отражающую ос-
новные вехи истории города в те дни и 

узнали о символе трагедии – блокадном 
хлебе.

В МОУ «Социокультурный центр» с. 
Лопхари школьникам рассказали, как 
ленинградцы смогли выжить, и какое 
значение сыграла блокада Ленинграда 
в истории нашей страны. Ребят позна-
комили с судьбами людей, жизни ко-
торых блокада унесла или полностью 
изменила. 

В МБОУ «Шурышкарская СОШ «ОЦ» 
волонтеры отряда «Добру - быть!» рас-

сказали обучающимся о блокаде Ле-
нинграда и о подвиге его жителей, о 
«блокадном хлебе», раздали школьни-
кам листовки с основными историче-
скими датами блокадного Ленингра-
да. В лаконичных, но очень важных 
листовках ребята смогли в полной 
мере увидеть весь масштаб и ужас 872 
дней блокады Ленинграда. 28 января  
в актовом зале состоялся  просмотр 
художественного фильма «Крик ти-
шины».

Учащиеся МОУ «Социокультурного центра» с. Лопхари в рамках акции узнали, 
какое значение сыграла блокада города-героя в истории России

Единственной надеждой ленинградцев на завтрашний день был паёк – 
те самые 125 граммов ржаного хлеба
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в рабочем режиме

сКоро в шКолу

навстречу конкурсу «Педагог года»  
23 января состоялось районное курсовое мероприятие «Педагогические образовательные сессии», 

в котором участвовали свыше 50 педагогов района

Первоклассная задача  
24 января 2020 года стартовала приёмная кампания 

по приёму заявлений для зачисления детей в первые классы школ 
шурышкарского района

важно 
знать!

Конкурс педагогического мастерства 
«Педагог года» - одна из форм непрерыв-
ного повышения педагогической ква-
лификации. Для профессионального 
сообщества и родительской обществен-
ности конкурс является ориентиром в 
определении важнейших характери-
стик состояния образовательной среды, 
современных методик, практическим 
путеводителем по формированию вос-
питательных и образовательных про-
грамм.

Участникам районного курсового 
мероприятия «Педагогические об-
разовательные сессии» представили 
конкурсные уроки, педагогические 
мероприятия с детьми, а также ма-
стер-классы абсолютные победители 
прошлых лет конкурса, на которых 
педагоги продемонстрировали колле-
гам свой позитивный и инновацион-
ный опыт, реализацию методической 
идеи.

Каждый открытый урок, педагогиче-
ское мероприятие и мастер-классы со-
держали новизну: содержания учебного 
материала, форм организации учебной 
деятельности обучающихся, структуры 
урока. Педагоги активно использовали 
разные формы работы: «сингапурская 
методика», кейс-технологии, ИКТ-техно-
логии, технология проектной деятель-
ности, проблемно-диалоговые, актив-
ные формы обучения и организацию 
обратной связи показали все педагоги.

На мероприятии прошли обсуждения 
изменений в проведении конкурсных 
мероприятиях "Педагог года", участни-

ки получили полезные рекомендации 
по подготовке педагогов и сопровожда-
ющих команд к конкурсу.

Для потенциальных участников му-
ниципального конкурса «Педагог года», 
методистов и рабочей группы по под-
готовке к конкурсу педагогического 

мастерства работала педагогическая 
сессия, в рамках которой победители 
муниципальных этапов «Педагог года» 
продемонстрировали свой опыт, зна-
ния и умения, проведя открытые меро-
приятия: уроки, педагогические меро-
приятия с детьми, мастер-классы.

Всего в районе открыто 10 общеобра-
зовательных классов. Из них 3 первых 
класса в МБОУ «Мужевская СОШ им. 
Н.В. Архангельского».

Численность детей, подлежащих об-
учению, составила 173 человека: в Му-
жах - 73, Восяхово - 2, Шурышкарах - 26, 
Питляре - 12, Азовы - 6, Овгорте - 22, Ло-
пхарях - 9, Горках - 23.

По состоянию на 4 февраля 2020 года 
от родителей будущих первоклассни-
ков было принято 100 заявлений или 
58% от ожидаемого количества: 14% 

заявлений - через портал «Госуслуги», 
38% заявлений - через интернет-портал 
«Е-услуги. Образование» и 6% родителей 
обратились в управление образования.

Для родителей будущих первокласс-
ников организована информационная 
работа: работает телефон «горячей ли-
нии», во всех школах проведены роди-
тельские собрания.

Напоминаем, что родители (законные 
представители) могут подать заявление 
на зачисление в первый класс до 31 ав-
густа 2020 года.

Воспитатель МБДОУ «Детский сад «Северяночка» А.В. Айдакова 
провела педагогическое мероприятие с детьми подготовительной группы

Обращаем ваше внимание, что прием 
заявлений в первые классы осуществля-
ется через интернет-портал «Е-услуги. 
Образование» по ссылке: https://e-uslugi.
yanao.ru (необходима учётная запись 
портала «Госуслуги»).

При отсутствии возможности подачи 
заявления в электронном виде, имеется 
возможность подать заявление лично в 
управлении образования по адресу: с. 
Мужи, ул. Истомина, 9а, каб. 6, или не-
посредственно в школе.

Всю необходимую информацию по 
процедуре подачи заявления и необхо-
димых документов можно узнать по те-
лефону: 8(34994)22353.
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отцы и дети

решено!  
выпускники школ шурышкарского района выбрали предметы для сдачи 

единого государственного экзамена

Как найти общий язык с ребёнком?  
ответ на этот вопрос искали опекуны и приёмные родители совместно со специалистами 

отдела опеки и попечительства управления образования, социальными педагогами 
и педагогами-психологами на январских заседаниях районного клуба «тепло семьи»

В Шурышкарском районе единый государственный экза-
мен будут сдавать 71 выпускник и 1 выпускник прошлых лет.

Выпускники общеобразовательных организаций будут сда-
вать обязательные экзамены по русскому языку и математике. 
По математике выпускник мог выбрать только один уровень 
для сдачи ЕГЭ - базовый или профильный. Базовый уровень 
математики выбрали 48 выпускников, профильный - 23.

В качестве дополнительного экзамена биологию выбрали 

17 выпускников, химию - 11, литературу и физику - 10, исто-
рию - 8, информатику и ИКТ - 5, английский язык - 4, геогра-
фию - 3. Самый популярный предмет «Обществознание» - его 
выбрали 43 выпускника.

Первый экзамен пройдёт 25 мая, в этот день выпускники 
будут сдавать информатику и ИКТ, географию и литературу. 
Основной этап сдачи итоговой аттестации завершится 16 
июня устным экзаменом по английскому языку.

Для оказания консультативной помо-
щи замещающим родителям на терри-
тории Шурышкарского района функци-
онирует районный  клуб «Тепло семьи». 
Деятельность клуба направлена на ока-
зание помощи замещающим семьям в 
социализации и развитии детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в решении проблем, возника-
ющих в семье в связи с передачей детей 
в семью и увеличения количества детей, 
передаваемых на воспитание в замеща-
ющие семьи. 

В январе специалисты отдела опеки 
и попечительства управления образо-
вания совместно со специалистами по 
сопровождению замещающих семей 
МБУДО «Центр воспитания и дополни-
тельного образования с. Мужи и Шу-
рышкарского района», социальными 
педагогами, педагогами-психологами 
района провели очередные заседания 
районного клуба "Тепло семьи" во всех 
муниципальных образованиях рай-
она. Главной темой заседаний стала 
"Безопасность детей. Насилие в семье. 
Последствия. Профилактика", цель ко-

торой раннее предупреждение призна-
ков насилия и жестокого обращения в 
семье. 

Жизнь в семье – это постоянное, кру-
глосуточное общение с узким кругом лю-
дей, что ведет к притуплению взаимного 
интереса. Родители, занятые на работе и 
домашними заботами, стараются в пер-
вую очередь обеспечить детей матери-
альными благами, мимоходом интере-
суются школьными успехами, но редко 
находят время, чтобы просто посидеть с 
так неожиданно выросшим сыном или 
дочерью и поговорить по душам, обсу-
дить его или ее планы и проблемы, дать 
ненавязчивый совет, помочь в выборе 
дальнейшего пути. Как часто родители 
не находят общего языка со своими деть-
ми, а если ребенок приемный, труднее 
вдвойне! Не хватает времени, терпения 
и такта, чтобы вникнуть в его пробле-
мы, отсутствует уважение к ребенку, как 
к личности, кажутся несерьезными его 
проблемы и увлечения. Об этом непро-
стом периоде «взросления» ребенка шел 
разговор между приемными родителя-
ми. Заседание Клуба закончилось, но 

разговор будет обязательно продолжен. 
Проблемы, которыми делились опеку-
ны и приемные родители, очень схожи, 
ситуации повторяются. Взрослые тоже 
просят помощи у психологов, как себя 
повести в той или иной ситуации, что-
бы не оттолкнуть, не напугать. Спасибо 
всем неравнодушным родителям, кто 
ищет пути взаимодействия со своим ре-
бенком, старается уберечь его и себя от 
ошибок, разочарований, неудач.

Кроме этого, в рамках национального 
проекта «Образование», регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей» на территории Шурышкарского 
района действуют консультационные 
пункты на базе образовательных орга-
низаций МБДОУ «Детский сад «Оленё-
нок», МБДОУ «Детский сад «Северяноч-
ка», МКОУ «Горковская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат», МОУ «Социокультур-
ный центр» с. Лопхари, МБОУ «Шурыш-
карская СОШ «Образовательный центр», 
МБУДО «Центр воспитания и дополни-
тельного образования с. Мужи и Шу-
рышкарского района».
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