Отчет за 1-2 й кварталы 2018 года по исполнению
плана мероприятий по реализации Концепции развития естественнонаучного образования
в системе образования Шурышкарского района на 2016–2017, 2017–2018 учебные годы
№
п/п

Наименование мероприятия

1.1.

Разработка
и
утверждение
локальных
актов,
регламентирующих деятельность
образовательных учреждений по
реализации Концепции
Разработка и утверждение планов
работы по реализации Концепции

Разработаны и утверждены Планы мероприятий по
естественнонаучного образования в каждом ОО района

«Все Краски Ямала»

ПРИКАЗ УО от «14» марта 2018 года № 176 «Об итогах проведения муниципального этапа XIV
окружного детского фестиваля народного творчества «Все Краски Ямала» в образовательных
организациях Шурышкарского района». Участие в муниципальном этапе XIV окружного
детского фестиваля народного творчества «Все Краски Ямала» в образовательных организациях
Шурышкарского района приняли 8 образовательных организаций: МБОУ «Овгортская ШИС

1.2.

1.3.

Информация о проведенном мероприятии
(по исполнению пункта плана)
I. Нормативно-правовое сопровождение реализации Концепции развития естественнонаучного образования
реализации

Концепции

развития

Во всех ОУ Шурышкарского района разработаны и утверждены планы мероприятий по
реализации Концепции развития естественнонаучного образования, назначены ответственные
лица.
Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих проведение мероприятий для учащихся и учителей
естественнонаучных дисциплин (конкурсы, смотры, фестивали и др.), направленных на развитие естественнонаучного образования):
Конференция «Будущее Ямала»
Согласно приказу управления образования администрации муниципального образования
Шурышкарский район от «11» января 2018 год № 19 «Об участии в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» 4 учащихся приняли участие в
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году.
Конференция «Будущее Ямала» была проведена на базе муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г. Новый Уренгой в период
с декабря 2017 г. по апрель 2018 года, которая посвящена Году экологии в Российской
Федерации. 2 место в номинации "Поисково-исследовательская работа", направление:
"Литературное краеведение" заняла ученица 9 класса МБОУ "Мужевская СОШ имени Н.В.
Архангельского" Касимова Алина.

Региональное
мероприятие
первого
Всероссийского
экологического
детского
фестиваля - "Праздник Эколят Молодых защитников Природы";

«Мир увлечений»

1.5.

Утверждение

на

ОО», МБОУ «Шурышкарская СОШ» «Образовательный центр», МОУ «Социокультурный центр»
с. Лопхари, МКОУ «Горковская С(К)ОШИ», МБУДО «Центр воспитания и дополнительного
образования с. Мужи и Шурышкарского района», МБОУ «Азовская СОШ «Образовательновоспитательный центр», МБОУ «Горковская СОШ», МБОУ «Мужевская СОШ имени Н.В.
Архангельского».
С 1 июня стартовал конкурс на лучший экологический уголок «Эколята - Молодые защитники
Природы».Конкурс является одним из мероприятий Всероссийской акции «Россия - территория
Эколят - Молодых защитников Природы, которое способствует дальнейшему развитию
экологического образования и экологической культуры в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях и, как следствие, сохранению природы, её
растительного и животного мира. Для участия в Конкурсе дошкольная образовательная
организация и общеобразовательная организация, должны создать стенды по тематике
сохранения природы с обязательным присутствием на стенде логотипа «Эколята» и образов всех
сказочных героев «Эколят» («Умницы», «Шалуна», «Тихони» и «Ёлочки»). Образы сказочных
героев и логотип конкурса можно посмотреть на сайте Эколята.рф
Презентации трёх лучших стендов в каждой возрастной категории будут направлены
региональный организационный комитет конкурса для дальнейшего участия в региональном
этапе.
Заявки на участие в муниципальном этапе Конкурса и конкурсные работы принимаются до 14
сентября по адресу: с. Мужи, ул. Истомина, д. 9 а, тел. 8(34994)21-095, uoamcenter@shur.yanao.ru,
koheva6m@mail.ru.
ПРИКАЗ УО от «26» апреля 2018 года № 315 «Об итогах проведения районного этапа
IV окружного заочного конкурса детских творческих проектов «Мир увлечений»
Участие в районном этапе V окружного заочного конкурса детских творческих проектов «Мир
увлечений» приняли 3 образовательные организации: МБОУ «Горковская СОШ», МБОУ
«Овгортская ШИСОО», МБУДО «ЦВиДО с.Мужи и Шурышкарского района».
Всего для участия в районном этапе окружного Конкурса было представлено 6 творческих
проектов: МБОУ Горковская СРШ» 1 творческий проект в номинации «Технология», МБОУ
«Овгортская ШИСОО» 2 творческих проекта в номинации «Декоративно-прикладное искусство»,
МБУДО «ЦВиДО с. Мужи Шурышкарского района» 3 проекта: 2 в номинации «Декоративноприкладное искусство», 1 проект в номинации «Техническое творчество».

заседаниях Утверждение

программ

элективных

курсов

(курсов

по

выбору),

разработанных

или

методических
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в
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"Основы
исследовательской деятельности
учащихся"

адаптированных, направленных на углубленное изучение естественнонаучных дисциплин в 3
квартале 2018 года (август-сентябрь)во всех школах района

В 2017-2018 учебном году в учреждении МБУДО «ЦВиДО» была продолжена работа по
внедрению в образовательный процесс проектно-исследовательских технологий как средства
формирования творческих компетенций обучающихся в условиях дополнительного
образования. Свои проекты обучающиеся представили в творческом конкурсе - проектов «Мир
увлечений» первое место заняли Тогачев Сергей - тема проекта «Крепость» (объединение
«Наши руки не для скуки», педагог Сивкова Э.Е.), Нижник Елизавета, Варнакова Богдана,
Назарова Юлия – тема проекта «Русский народный костюм» (объединение «Волшебные
лоскутики» педагог Лонгортова Ю.Е.), Сердечников Эрик и Русмиленко Александр – тема
проекта «Конструирование гусеничного снегоката» (объединение «Эксплуатация техники
Крайнего Севера» педагог Шарыпов А.М.).
III. Научно-методическое сопровождение реализации Концепции развития естественнонаучного образования
3.7. Формирование
муниципального Три педагога из МБОУ «Горковская СОШ» и МБОУ «Восяховская СОШ «Образовательный
банка лучших педагогических центр»» приняли участие в апреле 2018 года в региональном этапе Всероссийского конкурса
практик
в
области программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию
естественнонаучного образования, детей
в том числе включая опыт работы На сайтах всех образовательных организаций размещены методические копилки - странички
с детьми с ОВЗ
педагогов:
http://www.gorkorshkola.lact.ru/metodicheskaya-kopilka-stranichki-pedagogov
https://nsportal.ru/makeeva-svetlana-vladimirovna
http://muzhi-school.ru/category/informatsiya/metodicheskaya-rabota
и др.
08 февраля на базе МБОУ «Мужевская СОШ им.Н.В.Архангельского» состоялось открытие
финального этапа муниципального педагогического Марафона «Формирование единого
образовательного пространства в образовательных организациях Шурышкарского района».
Педагоги представяли все образовательные организации Шурышкарского района. В течение дня
состоялись 10 открытых уроков, 9 мастер-классов на базе МБОУ «Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского», 5 открытых занятий с детьми на базе МБДОУ «Д/с «Оленёнок». На
1.6.

каждом открытом мероприятии присутствовали эксперты (Дитц Е.А., директор МКОУ
«Горковская СКОШИ», Ворсина О.В., заместитель директора МБОУ «Мужевская СОШ
им.Н.В.Архангельского»), которые давали краткий анализ по каждому из представленных
мероприятий. В течение дня на сайте www.youtube.com велась прямая видеотрансляция
открытых мероприятий. Педагоги детского сада «Северяночка» из села Горки, логопед Саенко
Ж.А., наглядно показала, как развивать речь у дошкольников через игровые технологии,
воспитатель Филиппова Т.В. вместе с ребятами из группы «Почемучки» побывали в «Стране
мыльных пузырей». Дети из группы «Умники» вместе с воспитателем «Детского сада
«Оленёнок», Коневой Т.П., открыли инженерную школу, где ребята смогли побывать в роли
строителей, инженеров, каменщиков и маляров, а также путешествовали по «Стране знаний» с
Иванцовой К.А., воспитателем дошкольного отделения МБОУ «Питлярской СОШ «ОЦ». В
научной лаборатории ассистентка Альберта Энштейна, Лаптандер Т.А. вместе с детьми пыталась
разбудить спящий вулкан. После открытых занятий педагоги дошкольного образования провели
мастер-классы на разные темы: Применение технологии ТРИЗ для развития креативных
способностей дошкольников (Алеева Л.Ф., МБДОУ «Детский сад «Северяночка»);
Использование нетрадиционных материалов в художественно-творческой деятельности с
дошкольниками» (Рогозина В.П., МБДОУ «Детский сад «Оленёнок»);
Биоэнергопластика – здоровье сберегающая технология в ДОУ (Ершова Н.В., МБДОУ «Детский
сад «Буратино»).
Изготовление декоративных изделий из бересты для развития творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста (Тасьманова О.Р., МБДОУ «Детский сад «Алёнушка»);
Изготовление шумовых музыкальных инструментов для работы с дошкольниками (Садкова Е.Г.,
дошкольное отделение МБОУ «Питлярская СОШ «Образовательный центр»).
08-09 февраля на презентационных площадках образовательных организаций «Школа
инновационного образовательного пространства» были отражены результаты работы организаций
по реализации инновационных проектов (программ). Выставки были представлены в различных
форматах: баннер, видеоролик, постерная экспозиция и др.
Педагоги дополнительного образования МБУДО «ЦВиДОД» представили работы обучающихся
объединений «Рукодельница» (Дудко Н.В.), «Юный художник» (Сивкова Э.Е.), «Кукольный
сундучок» и «Волшебные лоскутики» (Лонгортова Ю.Е.), «Национально-прикладное искусство»
(Анемгурова Л.Н.) и педагога дополнительного образования Шарыповой Г.М. (куклы, рисунки,
сумочки, изделия из полимерной глины). Особый интерес у посетителей выставки вызвали
русские народные костюмы, сшитые обучающимися МБУДО «ЦВиДО».
IV. Развитие кадрового потенциала в сфере естественнонаучного образования
4.1. Обеспечение участия учителей 09 февраля состоялся фестиваль интеллектуально-образовательных технопарков «Наука 0+», в

(педагогов,
преподавателей) рамках которого была организована работа 9 площадок различных направлений: технического,
естественнонаучного
цикла
в естественнонаучного, художественного, спортивного, этнокультурного.
обсуждении на форуме сетевого
сообщества актуальных вопросов
естественнонаучного образования,
методических
рекомендаций,
образовательных практик
V. Работа с учащимися общеобразовательных учреждений.
Научно-исследовательская
и Согласно приказу управления образования Администрации муниципального образования
проектная
деятельность
по Шурышкарский район от «16» марта 2018 года № 184 «О проведении районного этапа XI
предметам естественнонаучного окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» будет
цикла с последующим участием проведен районный этап XI окружного заочного соревнования юных исследователей «Ступень в
обучающихся в мероприятиях будущее. Юниор» с 20 марта по 10 октября 2018 года.
регионального, всероссийского и
Согласно приказу управления образования Администрации муниципального образования
международного
уровней
Шурышкарский район от «16» мая 2018 года № 358 «О проведении муниципального этапа III
("Ступень в будущее", "Ступень в
окружного конкурса юных рационализаторов и изобретателей «От замысла к воплощению» будет
будущее. Юниор" и др.)
проведен с 01 по 30 сентября 2018 года.
5.4.

Проведение
интегрированных 05 февраля на базе образовательных организаций с.с.Мужи, Горки, Шурышкары, Восяхово
предметных декад по биохимии, состоялись презентации открытых учебных мероприятий и Фестиваль мастер-классов,
физхимии, геохимии и т.п.
представленных педагогами всех образовательных организаций Шурышкарского района.
Так, на базе МБОУ «Горковская СОШ» участниками Марафона стали 28 педагогов,
представившие образовательные организации МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ», МОУ «СКЦ»
с.Лопхари. На открытый урок гостей пригласила учитель английского языка МБОУ «Горковская
СОШ» Егорова А.О., мастер-классы провели педагоги школы: Шахова Ю.Ю., Макарова Н.П.,
Дейхина О.А., Чупрова О.А.
Кноп Т.А. и Пачков А.В., учителя МОУ «Социокультурный центр» с. Лопхари, представили
открытые уроки в рамках марафона, а Рохтымова Ф.А. и Конева Е.П. поделились опытом
работы с коллегами на мастер - классе.
Разнообразие приемов показали также учителя МКОУ «Горковская СКОШИ» Русских Н.К. и
Евстратова С.В. Они провели в 5 классе интегрированный урок «ПереЧитываем Пушкина.
ПереСчитываем Пушкина», а затем и провели мастер-класс с педагогами. На занятии по
технологии Новикова Н.Н. с девочками 5 класса учились технике лоскутного шитья. А на
мастер-классе Булыгиной М.А. педагоги познакомились с приемами и методами развития

5.5.

Рассмотрение
возможности
расширения спектра внеурочной
деятельности естественнонаучной
направленности в 1-8 классах (в
том
числе
интегрированных,
межпредметных)
за
счет
включения программ внеурочной
деятельности по астрофизике,
экологии, бионике, космонавтике,

музыкального слуха на уроках музыки.
06 февраля на базе МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ» открытые мероприятия провели педагоги
МБУДО «ЦВиДО». Открытое занятие по робототехнике провёл педагог дополнительного
образования Шарыпов А.М., который рассказал о робототехнике, ее предназначении, о работе
объединений «Робототехника» и «Эксплуатация техники Крайнего Севера», продемонстрировал
модели, собранные обучающимися этих объединений, предложил обучающимся создать
робототехнические модели-треки.
Обучающиеся 5-8 классов МБОУ «Восяховская СОШ «ОЦ» приняли участие в образовательном
квесте, который провели педагоги-организаторы МБУДО «ЦВиДО» Конева Л.Ф. и Шарыпова
Г.М. Задания квеста, такие как «Исторический ребус», «Биологический кроссворд»,
«Математическое решение», «Шифр», «Головоломка», выполнялись командами по очереди и с
учётом времени. В то время, пока одна команда проходила по своему маршруту, вторая
принимала участие в эрудиционе, посвященном 75-летию Сталинградской битвы.
На базе МБОУ «Шурышкарская СОШ «ОЦ»» участниками Марафона стали 12 педагогов,
представившие образовательные организации МБОУ «Шурышкарская СОШ «ОЦ»» и МБОУ
«Питлярская СОШ «ОЦ»».
Педагогами МБОУ «Шурышкарская СОШ «ОЦ»» Ивановой Е.В., учителем биологии и
Гавриловой И.М., учителем русского языка были проведены интегрированные уроки «Корни» и
«Пресные воды суши. Река ее части. Значение рек. Семейный праздник «День Рыбака».
Дружинина В.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ»»
провела мастер – класс по использованию «Кейс технологии» на уроках литературы, Новикова
С.В., педагог – психолог и Попова Р.А., социальный педагог МБОУ «Шурышкарская СОШ
«ОЦ»» провели мастер – класс «Трудные жизненные ситуации и способы их преодоления».
Открытые уроки в рамках марафона представили Медведева Т.В., учитель начальных классов
МБОУ «Питлярская СОШ «ОЦ»» и Кондыгина Л.Р., учитель начальных классов МБОУ
«Шурышкарская СОШ «ОЦ»».
Подведены итоги районного этапа V окружного заочного конкурса детских творческих проектов
«Мир увлечений». Конкурс проводился с 20 марта по 20 апреля 2018 года с целью развития
интеллектуально-творческого потенциала детей и подростков, путем совершенствования
проектно-исследовательской деятельности, познавательных интересов, практических навыков и
умений в области декоративно-прикладного, художественного и других видов творчества.
Участие в Конкурсе приняли 3 образовательные организации: МБОУ «Горковская СОШ», МБОУ
«Овгортская ШИСОО», МБУДО «ЦВиДО с. Мужи и Шурышкарского района».
Победителями в номинации «Техническое творчество» в возрастной категории 10-12 лет стали
Сердечников Эрик и Русмиленко Александр, представившие творческий проект на тему:

генной «Конструирование гусеничного снегоката», руководитель Шарыпов А.М.
Победителями в номинации «Технология» в возрастной категории 13-15 лет стали Попова Дарья,
Мединская Ольга, представившие творческий проект на тему: «Красная гвоздика ко Дню
Победы», руководитель Макеева С.В.
1 место в номинации «Декоративно-прикладное творчество»:
- в возрастной категории 10-12 лет заняли Нижник Елизавета, Варнакова Богдана, Назарова Юлия
– проект «Русский народный костюм», руководитель Лонгортова Юлия Егоровна;
- в возрастной категории 13-15 лет заняла Смирнова Юля с проектом «Красивая шкатулка»,
руководитель Смирнова А.В.;
- в возрастной категории 16-18 лет заняли Тогачев Сергей, представивший индивидуальный
творческий проект «Крепость», руководитель Сивкова Э.Е и Тыликова Ксения с проектом «Бусы
из бересты», руководитель Тыликова О.П.
Организация работы кружков и
Информация об объединениях технической направленности
в системе образования Шурышкарского района
секций технической,
робототехнической
направленности
№
Полное название образовательной
Название объединений
Количество
Контакты
радиоастрономии,
инженерии

5.7.

п/п

1
2

3
4

5
6

организации

детей

Муниципальное образование Шурышкарский район
Муниципальное бюджетное
«Робототехника»
31
учреждение дополнительного
«Создание
16
образования «Центр воспитания и
мультипликационных
дополнительного образования
фильмов»
с.Мужи и Шурышкарского района»
«Эксплуатация техники
21
Крайнего Севера»
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение « Детский сад
« Алёнушка»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Горковская средняя
общеобразовательная школа»

ЛЕГО-конструкторий

26

Умелые руки

7

Моделирование в
компьютерных
программах.

3

(индекс, почтовый адрес,
телефон/факс, электронная
почта, сайт)
Адрес: 629640, Ямало-Ненецкий
автономны округ,
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул. Истомина 9а.
Телефон (факс): 83499421157.
Адрес эл. почты: mrddt@mail.ru/
Адрес сайта: mrddt.3dn.ru
629640, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Шурышкарский район, с. Мужи,
ул.Советская,д.21
Тел/факс: 8(34994) 2-14-71
E-mail: doualenushka@mail.ru
Адрес сайта
http://www.doyalen.ru/
629644
ЯНАО, Шурышкарский район, с.
Горки, ул. Школьная,8.
тел/факс: 8(34994) 6-13-72
e-mail: gorki–school@ inbox. ru

7
8
9

10

5.8.

Создание детских творческих
лабораторий
и
мастерских
естественнонаучной
направленности (биология, химия,
физика, география)

Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Социокультурный центр» с.
Лопхари

Основы
программирования.
Робототехника
Кружок робототехники
«Учимся
конструировать» (в
рамках внеурочной
деятельности)
Кружок конструирования
«Робототехника» (в
рамках внеурочной
деятельности)

4
7
23

27

сайт: gorki–school.ru
629645 ЯНАО, Шурышкарский
район, с. Лопхари, ул. Советская,
42
8(34994)65228
lopharicenter@mail.ru
http://lophari-school.ru/

