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Колонка редактора. 

 

 Здравствуй, дорогой Чи-

татель! Вы все давно уже при-

выкли, что выход нашей газе-

ты, чаще всего, приурочен ка-

кому-либо празднику, это само 

собой разумеющееся. Поэтому 

сейчас вы судорожно переби-

раете даты в голове.  

 Так как праздников нет, 

то выпускаем специальный но-

мер для учителей, посвященный 

прошедшим семинарам в нашей 

школе. Обмен опытом очень ва-

жен не только для молодых 

учителей, но и опытным учи-

телям. Поэтому этот номер 

школьной газеты будет инте-

ресен для всех без исключения.   

 

Редактор  

Дмитрий Монастырев 

Шишкина Ирина Прокопьевна, заместитель ди-

ректора по УВР: 

 

 Методическая работа в школе – составная 
часть единой системы непрерывного образования 

педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации, выступает необ-
ходимой организационной основой для формиро-

вания инновационной направленности инноваци-

онной среды. Методическая работа – это постоян-
ная и индивидуальная деятельность учителей по 

повышению своей научно-теоретической и мето-

дической подготовки, а также профессионального 
мастерства.  

 Разнообразие форм методической работы оп-

ределяется сложностью и многообразием стоящих 
перед ней целей, разнообразных конкретных усло-

вий, в которых находится школа. Одной из таких 

форм являются семинары, где учителя показывают 
взаимосвязь теории и практики, делятся своими 

наработками. 

 Поэтому участие учителей в семинарах на раз-

личных площадках и проведение их в школе явля-

ется неотъемлемой частью методической работы. 

«Правовое воспитание участников образо-

вательного процесса в современной школе в 

рамках нового Закона «Об образовании» 

 27 февраля 2014г. на базе МОБУ СОШ №9 им. 

М.И.Кершенгольца состоялся  городской семинар 

уполномоченных по защите прав участников образо-

вательного процесса по теме:  «Правовое воспитание 

участников образовательного процесса в современ-

ной школе в рамках нового Закона «Об образова-

нии». В семинаре приняли участие педагоги СОШ 

№1,3,7, 

10,15,16,17,18,20,23,24,25,29,30,32,33,34,35,38,ГКГ, Саха гимназии, СПЛ, Тулагинской, Канга-

ласской, Хатасской, Маганской, Мархинской   СОШ, С(К)ОШ №28.  

 Директор школы, Черных Нина Петровна, в своем выступлении указала на актуальность 

организации правового пространства школы как единую  динамическую систему в процессе 

обучения и воспитания детей.  Давыдова Марта Михайловна, уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса, представила опыт работы уполномоченного в сфере 

защиты прав детей и организации правового просвещения участников образовательного про-



цесса «Школа – правовое пространство». Со-

трудничество с аппаратом Уполномоченного по 

правам ребенка РС (Я) по правовому воспита-

нию детей показано в инновационном проекте 

«Я – маленький хозяин Земли!» учителя началь-

ных классов Васильевой Василисы Семеновны. 

В 2б классе кружок «Я и право» ведет старший 

референт аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка РС (Я) Иванова Нюргуяна Алкивиадов-

на. Организаторами семинара МОБУ СОШ №9 

были приглашены специалисты  по сфере защи-

ты прав ребенка. 

 Вторая часть семинара прошла в форме 

правовой консультации, в которой приняли уча-

стие приглашенные гости различных ведомств: 

Уполномоченный по правам ребенка РС (Я) Со-

ловьева Анна Афанасьевна раскрыла тему разви-

тия института уполномоченного по правам уча-

стников образовательного процесса как важного 

шага на пути защиты прав ребенка; Ильина Оль-

га Юрьевна, руководитель юридической клиники 

СВФУ им. М.К. Аммосова порекомендовала об-

щеобразовательным учреждениям в рамках ме-

сячника профилактики правонарушений и без-

надзорности несовершеннолетних обратиться за 

бесплатной правовой помощью обучающимся и 

родителям и оказании помощи в проведении  

правовых лекториев; юрист Адвокатской палаты 

РС (Я) Моисеева Юлия Сергеевна обратила вни-

мание педагогов  на новый Закон «Об образова-

нии», соблюдении педагогической этики и прав 

педагогов с точки зрения трудового законода-

тельства. Все приглашенные ответили на посту-

пившие вопросы, были даны адреса и телефоны 

служб правовой помощи.  

    Участниками семинара было отмечено: 

«Системность в работе по данному вопросу в 

школе №9 им. М.И. Кершенгольца, все очень 

грамотно изложено и спланировано, много по-

знавательного и нужного материала. Все вопро-

сы семинара освещены очень грамотно. Хоро-

шо, что приглашены интересные лекторы. Се-

минар прошел с хорошей информационной ба-

зой, получено многого материала для дальней-

шей работы».  



Учителя школы не только проводят семинары в нашей школе, но и участвуют в рас-

пространении своего опыта на других образовательных площадках. 

12.02.2014 учителя русского языка и литерату-

ры нашей школы приняли участие на республи-

канских курсах «Система подготовки к новым 

формам экзамена по русскому языку и литерату-

ре в 9 классе» в ИРО и ПК. 

Педагоги МОБУ СОШ № 9 совместно с учите-

лем МОБУ СОШ № 33 и коллегами из ГКГ поде-

лились своим опытом в подготовке к экзамену 

по литературе в 9 классе.  

Целью государственной итоговой аттестации 

является оценка качества общеобразовательной 

подготовки выпускников основной школы по ли-

тературе и дифференциация их по готовности к 

обучению в профильных классах или в учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования. 

Председатель городской комиссии по про-

верке ГИА по литературе Викторова М.В. 

показала анализ экзаменационных работ по 

литературе 2013 года, рассказала об ошиб-

ках обучающихся. Благодаря подробному 

анализу учителя имеют полное представле-

ние о том, на что способны ученики.  

Учителя школы № 9 коллективно показали 

работу по подготовке к экзамену по литера-

туре. Чтобы выпустить ученика с хорошими 

баллами нужно приложить к этому много 

усилий. Черных Нина Петровна рассказала 

о системной работе по подготовке к экзаме-

ну по литературе, начиная с теории и закан-

чивая практикой.  

Заздравных Диана Николаевна показала 

презентации: учебный тренажѐр и проверочный тест по теме: «Средства художественной вы-

разительности»; анализ художественного произведения ставит два вопроса: «Что?» и «Как?»; 

комплексный анализ текста произведения Нико-

лая Васильевича Гоголя «Мертвые души».  

Внимание развитию речи на уроках литерату-

ры уделила Давыдова Марта Михайловна. 

Коллеги из ГКГ представили работы обучаю-

щихся: «Моя любимая книга», показали метод 

обучения легкому запоминанию художествен-

ных выразительных средств.  

Перед учителями литературы стоит важная 

проблема: чтение для современных школьников 

– очень тяжелый труд. Как подойти к решению 

комплекса этих сложнейших проблем? Самое 

главное – заинтересовать книгой, вызвать жела-

ние читать.  

 



Учителя школы делятся своим опытом работы на уровне Республики Саха (Якутия) 
 

Последняя неделя февраля 2014 года в нашей школе была очень насыщенной. Для слушате-

лей фундаментальных курсов ИРО и ПК учителями школы были проведены два семинара. 

 

24.02.2014 для учителей начальных классов рес-

публики проведен методический день «Курс ос-

нов религиозных культур и светской этики в на-

чальной школе».  

Нашу школу посетил 31 учитель из разных 

школ Республики Саха (Якутия): Мегино-

Кангаласского, Усть-Алданского, Нюрбинского, 

Усть-Майского, Хангаласского, Олекминского, 

Жиганского улусов и г.Якутска.  

Было проведено два урока: в 4а классе учитель 

начальных классов нашей школы Сабарайкина 

Матрена Семеновна, в 4б классе учитель истории 

МОБУ СОШ№3 Демина Тамара Степановна.  

Из отзывов участников: «Тема урока Матрены Семеновны в 4а классе «Честь и достоинст-

во» трудная. Умелое использование ИКТ 

звукового и зрительного восприятия помог-

ли понять учебный материал детям. Уча-

щиеся были очень активны, умеют креатив-

но думать, высказывать свои мысли, отстаи-

вать свою точку зрения. Это большая работа 

учителя. Урок прошел на одном дыхании», 

«Видно, что учитель готовиться к урокам 

ответственно, чувствуется системная работа 

по обучению учащихся рассуждать», 

«приведены интересные факты из истории 

России. Используется связь с другими пред-

метами (чтение, окружающий мир)». 

 Из отзывов участников: «Урок Тамары 

Степановны очень насыщенный. Много ин-

формации. Ребята сами делают выводы, свои выборы. Мне понравилось, как ученики 4б 

класса по синквейну написали стихотворение. Стало понятно, что урок ОРК и СЭ требует 

плодотворной работы и подготовки» 

 Из отзывов участников: «Посетив уроки 

в 4а и 4б классах, поняла, что уроки основ 

религиозных культур и светской этики требу-

ют колоссальной подготовки со стороны 

учителя», «Нам стало ясно, что сам предмет 

имеет культурологический подход, а не идей-

ный, Уроки обобщают общий кругозор де-

тей», «Уроки построены по требованиям 

ФГОС», «Уровень моральный очень высок 

на уроках, учит многому. Уроки основ рели-

гиозных культур и светской этики могут вес-

ти и учителя начальных классов и учителя 

истории». 



Далее участники семинара познакомились с работой 

школы. Учителями истории Паниной Еленой Григорь-

евной и Монастыревым Дмитрием Ивановичем была 

показана работа музея школы, по патриотическому вос-

питанию школьников. Молодые учителя поделились 

своим опытом использования материалов музея на уро-

ках и внеклассных мероприятиях. Исполненные обу-

чающимися 11б класса Конева Виктора и 6а класса Га-

риной Снежаны стихотворения на военную тему нико-

го не оставили равнодушными. 

Из отзыва 

участников 

(Нюрбинская СОШ): «Спасибо СОШ№9 за прове-

денные занятия. Впечатления очень позитивные. 

Все понравилось: и уроки, и выступления учите-

лей истории о школе, оформление школы и то, как 

держаться дети. Мы узнали, что вы очень много 

работаете» 

26.02.2014 в среду на базе МОБУ СОШ № 9 им. 

М.И. Кершенгольца прошел республиканский се-

минар «Современный урок русского языка и ли-

тературы в свете ФГОС» для участников рес-

публиканских курсов ИРО и ПК.  

«Формирование любых личностных новооб-

разований − умений, способностей, личност-

ных качеств − возможно лишь в деятельно-

сти» 

 (Л.С. Выготский) 

Семинар начался с выступления 3А класса под 

руководством учителя начальных классов Ефимо-

вой Н.К., учащиеся показали фрагмент сказки 

«Золушка». А частушки в исполнении обучаю-

щихся 3Б класса настроили участников на творче-

скую работу. Выступления ребят показали работу 

учителей над монологической речью и организацию внеаудиторной деятельности согласно 

ФГОС. 

Учителя русского языка и литературы школ 

№9, №33 города Якутска поделились своим 

опытом работы по ФГОС. 

Одним из направлений ФГОС является вне-

урочная деятельность. Викторова Марина Вик-

торовна, заместитель директора по воспита-

тельной работе, учитель русского языка и лите-

ратуры СОШ№33 рассказала, какая внекласс-

ная работа ведется у них. Например: классные 

коллективы должны были создать проекты на 

разные темы. Ученики Марины Викторовны 

создали проект «Олимпийские игры», от исто-



 

Заздравных Диана Николаевна в своем выступлении изложила: основные  идеи ФГОС в 

предмете «русский язык» и  типологию уроков в соответствии с ФГОС. Показала оформление  

поурочного плана урока русского языка в 7 классе «Частица как служебная часть речи». Многих 

коллег удивило то, что каждый этап урока должен иметь цель и задачу.    

Давыдова Марта Михайловна подвела итог семинара. Приоритетной целью современного 

российского образования становится не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику, а полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоя-

тельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать 

процесс и оценивать полученный результат – научить учиться. 

Участники курсов получили большой теоретический материал по ФГОС по русскому языку и 

литературе, увидели, как этот материал применяется на практике. Все присутствующие на семи-

наре отметили высокий уровень подготовки выступающих.  

 20.03.2014 для учителей изо и черчения города проведен семинар по теме «Современные 

методы обучения изобразительному искус-

ству» 

 На семинаре поделилась опытом работы 

учитель ИЗО и черчения нашей школы Наза-

рова Т.А. Тамара Андриановна рассказала ка-

кие приемы и методы она применяет на своих 

уроках, показала выставку работ обучающих-

ся. 

 Присутствующие на семинаре были бла-

годарны за предоставленные материалы, оце-

нили опыт Тамары Андриановны. Из отзывов: 

«Большое спасибо, получили много полезного 

и интересного для применения на уроках». 

 

Наш опыт обобщен на уровне Рос-

сии 
 

Кадры решают всѐ.  

 

 В 9 школе Якутск сейчас и всегда рабо-

тали талантливые учителя разных направле-

ний. При этом важно не столько образова-

ние человека, сколько его желание и умение 

работать с детьми, любить их, понимать их 

трудности и радости, жить с ними одной 

жизнью. Сегодня под руководством дирек-

тора школы Черных Нины Петровны рабо-

тает стабильный, творческий коллектив, достижения которого по достоинству оценены на все-

российском уровне. Результаты представлены в Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд 

кадров Родины».  

 Это не просто энциклопедия о людях - это серия всероссийских и региональных изданий о 

лучших трудовых кадрах нашего Отечества, которые по праву могут называться «золотыми». 

Мы гордимся тем, что о наших педагогах, успехах и планах на будущее могут узнать благодаря 

энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины». Дальнейших успехов Вам!  


