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16 декабря на базе МКОУ «СОШ» поселка Ук состоялось итоговое совещание директоров Ашинского муниципального района, в котором приняли участие директора и
руководители филиалов общеобразовательных организаций,
директора учреждений дополнительного образования, заведующие дошкольных образовательных учреждений, специалисты и методисты Управления
образованием Ашинского муниципального района. Совещание
прошло под председательством
начальника Управления образованием АМР Бухмастовой
Е.В.
Программа данного дня была разнообразной и насыщенной.
Началось совещание с представления опыта работы
МКОУ «СОШ» поселка Ук. Директор Кузьминых Н.С. рассказала о школе и программе цифровизации, проходящей
в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в которую попала наша школа. Уже сейчас у педагогов и обучающихся есть возможность пользоваться высокоскоростным интернетом не менее 50 Мб/с. Заместитель директора
Пенкина О.В. выступила с темой «Сельская школа как
социокультурный центр сельской жизни», затронув вопросы социального взаимодействия в обучении и воспитании подрастающего
поколения с другими учреждениями
образования, учреждениями, подведомственными Управлению культуры, и иными социальными партнерами. Ученица 2 класса Ульяна Б. представила участникам совещания свой
проект «Три интересных факта о поселке Ук», познакомив слушателей со
своей малой Родиной.
В рамках совещания руководители
образовательных организаций посетили открытые уроки по русскому языку в 7 и 8 классе
(учителя Параскевич Л.Г., Кравцова Л.М.), занятия по
внеурочной
деятельности во
2 и 3 классе
(учителя Григорчук
Т.Ю.,
Теличко М.И.),
приняли
участие в мастерк л а с с а х
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«Скандинавский гном» (Пенкина О.В.), «Новогодние сувениры из фетра» (Хисамова В.Г.), «Роспись по керамике» (Параскевич Л.Г.). Так же в рамках сетевого взаимодействия мастер-класс в технике папперкрафт «3Dиллюзия» провела педагог МКУДО «СЮТ» г. Аши Пятина
А.В. Участников совещания ждали экскурсии в музей
(Самохина Н.Г.) и зимний сад (Сорокина В.Р.) школы, а
так же викторина по правилам дорожного движения, подготовленная учителем физической культуры Швецовым
О.Ю. Руководители приняли участие в спортивном квесте
«Делай, как мы!», который состоял из трех этапов: директора и работники Управления
образованием смогли попробовать свои силы в игре в шахматы (Стяжкина Л.В.), соревнованиях по настольному теннису (Рюмина М.Л.) и спортивных состязаниях с мячом
(Швецов О.Ю.). Квест получился веселым и очень активным!
В заключение практической части вниманию участников совещания был представлен
мини-концерт
«Музыкальный калейдоскоп»,
подготовленный обучающимися школы и воспитанниками дошкольной разновозрастной группы «Пчелка» под руководством учителя музыки
Хисамовой В.Г. и воспитателя Шевелевой Н.С.
Второй блок итогового совещания
директоров включал в себя выступления специалистов и методистов
Управления образованием. О мерах
безопасности при организации и
проведении новогодних и рождественских мероприятий слушали заместителя начальника Управления
образованием АМР Бардушко М.И.
Анализ проведения итогового сочинения обучающихся 11 классов в
2019-2020 учебном году представила главный специалист
Управления образованием АМР Вильданова О.В. Итоги
выполнения индикативных показателей по воспитанию,
дополнительному образованию и социализации обучающихся подвела методист УО АМР Джерина Т.А., определив перспективы работы на 2020 год в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». О
современных подходах к организации работы школьных
библиотек по формированию фондов учебников на новый
учебный год в соответствии с концепцией развития
школьных информационно-библиотечных центров рассказала методист УО АМР Попова О.Ю. Руководитель
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ТПМПК Плотникова Е.В. подвела итоги
работы территориальной психолого-медикопедагогической комиссии за 2019 год. С докладом о современных формах противодействия идеологии экстремизма выступил директор МКОУ «СОШ №3» г. Аши Горшков
С.В. Итоги работы совещания и уходящего
года подвела начальник Управления образованием Ашинского муниципального района Е.В. Бухмастова, пожелав всем дальнейших творческих успехов и плодотворной работы на благо
образования района!

Администрация МКОУ «СОШ» поселка
Ук благодарит команду волонтеров в
лице учителя Калинкиной И.Г. и учеников 9 класса Елизаветы Р., Валерии
Д. и Данила С., сопровождавших участников совещания на каждом его этапе,
а также весь коллектив школы за организацию и проведение итогового совещания директоров!

По словам организаторов, конкурсы данного формата
позволяют педагогам повысить профессиональное мастерство, повысить интерес к профессии, поделиться опытом,
посмотреть на работу коллег из других городов. Все это
способствует повышению квалификации педагогов, их
творческой активности и успеху в работе.
«Семь лет назад в нашей школе у меня и моего заместителя родилась идея своего профессионального конкурса», – поделилась директор саткинской школы-интерната
VIII вида Наталья Порозова. « Потому что все конкурсы
профмастерства проводятся среди педагогов общеобразовательных школ, и мы почти никогда не подходим по критериям. Так как мы являемся руководителями окружного
методического объединения коррекционных школ горнозаводской зоны, то вышли к коллегам с предложением,
разработали положение и провели первый конкурс «Я –
дефектолог» в Сатке. За семь лет конкурс трансформировался, оброс новыми возможностями:
появилась
«визитка», «круглый стол». И
мы рады, что он шагнул за
пределы нашего методического объединения».
Дефектолог – особая специализация среди педагогов. Изза особенностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья педагогам,
работающим с такими детьми, не только приходится
быть более терпеливыми и
сопереживающими, но и находить способы донести до детей знания и умения. И обмен опытом с коллегами, изучение новых методик и технологий – неоценимое подспорье.
Интересными и захватывающими были все три тура
профессионального состязания. Участники из восьми территорий Челябинской области- Аши, Сатки, Трехгорного,
Усть-Катава, Катав-Ивановска, Кусы, Златоуста, Уйского
показали мастерство, артистичность, компетентность и
творческий подход к делу, которому они посвятили свою
жизнь. Ашинский муниципальный район представляла Березина Ирина Валерьевна, учитель
начальных
классов
МКОУ
«Школа-интернат № 5 г. Аши». На
память о своем первом серьезном
конкурсе профессионального мастерства Ирина Валерьевна оставит грамоту и приз зрительских
симпатий. В составе команды от

АМР были Герасимова
Ольга Георгиевна, директор, и Каширина Ольга
Юрьевна,
учительдефектолог
МКОУ
«школа-интернат № 5 г.
Аши». Абсолютная победа
досталась
следующей
принимающей
стороне
конкурса «Я – дефектолог
- 2020» городу УстьКатаву.
Этот конкурс еще раз
продемонстрировал, что в
коррекционной педагогике работают люди творческие,
инициативные.
Конкурс молодеет год от

Пенкина О.В.,
Заместитель директора
МКОУ «СОШ» поселка Ук

года.
Педагоги, принявшие участие в подобных конкурсах, пополнят методические копилки школьных методических объединений, а неформальное общение наших территорий лишь укрепит и объединит наши усилия в коррекционном
образовании, придаст сил для
новых свершений и побед. А впереди их много.
Совсем скоро – межпредметная олимпиада
среди обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) «Учимся
для жизни» в ЗАТО
Трехгорный, затем наша
команда готовится принять участие в техноквесте «Фантазируем и творим» в городе Снежинске .
А сегодня мы от души поздравляем
нашу Ирину Валерьевну Березину с
победой! Желаем ей дальнейших
успехов, благодарных учеников, признания коллег и родителей!
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Березина Ирина Валерьевна, учитель начальных
классов в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Ашинская школа-интернат № 5 для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Челябинской области, принимала участие в VII межмуниципальном творческом конкурсе «Я – дефектолог 2019»,
который состоялся 13 декабря 2019 года в городе Сатка.
По возвращению Ирина Валерьевна дала интервью для
профсоюзной газеты:
- Как педагог я состоялась еще в детстве. Хорошим
примером для меня были мои родители. Моя мама всю
жизнь проработала учителем математики в ашинской
школе № 7, а папа учителем английского языка и истории. Можно сказать, что быть учителем у меня в крови.
Но судьба повернулась в другую сторону, и по первому
образованию я – инженер-технолог по переработке продукции животноводства. Закончив университет поняла,
что это вообще не мое и подала документы в педагогическое училище.
Педагогическая деятельность началась в стенах школы-интерната № 5. Поверили в меня как в педагога директор школы Герасимова Ольга Георгиевна и Похлебаев
Виктор Иванович, которые помогали мне в обучении и

внесли вклад в мою дальнейшую педагогическую деятельность.
Реализовав себя как мама, я перешла работать воспитателем в детский сад № 4 города Аши, но интерес к коррекционной педагогике не исчез, и развивать себя как
педагога мне хотелось в коррекционной школе, куда я и
вернулась. Думаю, что не зря!
Я считаю, что в Ашинском районе очень много перспективных молодых педагогов с интересными идеями в
педагогике. Почему бы их не показать и не поучаствовать
в конкурсе межмуниципального масштаба?
Выступление на открытых мероприятиях не было для
меня новинкой, но все это проходило в рамках района. На
межмуниципальном уровне я выступала впервые.
Я горжусь собой, что переборола свои комплексы и
страхи и поучаствовала в конкурсе такого уровня. И не
пожалела! Положительные отзывы коллег и приглашение
обязательно участвовать в конкурсе в следующем году
дали мне толчок для дальнейших свершений!
Шагалина Я.В.,
председатель ПК
МКОУ «школа-интернат № 5 г. Аши»

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», — писал Василий
Сухомлинский.
Мне кажется, что неотъемлемой частью современного
детского сада должна быть атмосфера счастья, доброты,
тепла, чтобы можно было сказать о нем: «Наш детский сад
— наш дом!» Дети бы туда с радостью бежали и не хотели
оттуда уходить.
Жизнь детей в детском саду-это, конечно, не только
праздники, но и будни. Каждый день мы стараемся сделать для ребенка ярким, запоминающимся. Каждое утро в детском саду для ребят-утро радостных встреч, новых
открытий, увлечений.
— Когда я вырасту - буду волшебником!-заявил однажды ребенок ,идущий из детского сада домой. Что ж, такая мечта не редкость. Кто из нас с Вами не мечтал быть
волшебником? Ведь тогда все становится веселым и интересным, трудности - преодолимыми, скучное оказывается
занимательным. А помогают ему разбудить в себе волшебника , радостно прожить период своего детства педагоги
детского сада.
В музыкальном зале репетируют хором ребята:
«Детский сад наш так хорош — лучше сада не найдешь!».
Да, действительно, по мнению детей, родителей, сотрудников, детский сад № 17 г.Аши — самый лучший. Здесь
работают люди, для которых педагогика — не профессия,
а образ жизни.
Заведует
ДОУ
Гулина
Ирина
Николаевна,
руководитель по
призванию .Приступив
к работе 8 лет
назад, она начала бесконечные
хлопоты по благоустройству зда-

ния, групповых, спален, раздевалок, музыкального зала.
Были успешно проведены ремонтные работы, приобретены новая мебель, новые игрушки и дидактический мате-

риал, костюмы для детей. Все эти работы так легко и быстро были перечислены, но достигалось это ценой огромных и непрерывных усилий руководителя. Ирина Николаевна душой болеет за свой второй дом. Хочется отметить, что наша заведующая - очень открытый и позитивный человек, в ее кабинет сотрудники идут со всеми вопросами, нуждами, горестями и радостями, потому что к
этому располагает атмосфера.
«Безусловно, очень важно в каких условиях малыши
играют, занимаются, едят и спят, но еще важнее и, я думаю, с этим трудно поспорить, в какой атмосфере все это
происходит, так сказать, каков психологический климат, в
который попадает ребенок. Именно в детском саду ребенок приобретает важный опыт самостоятельности, учится
заводить друзей, получает ценные коммуникативные навыки поведения в коллективе, крайне важные для подготовки к школе. И для нас важно, чтобы получая все эти
знания, ребенок чувствовал себя психологически комфортно, чтобы он с радостью шел в детский сад, ждал
встречи с воспитателями и сверстниками. И я считаю, что
с этими задачами мои коллеги успешно справляются. Мне
было очень легко влиться в этот коллектив, ведь в нем
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работают опытные профессионалы», — говорит наш
руководитель.
Есть в детском саду методический кабинет, которым
заведует старший воспитатель Набокова Лариса Анатольевна.
Методический
кабинет – это самое посещаемое место в детском саду. Стараниями Ларисы
Анатольевны он оснащен
всем необходимым для обеспечения
педагогического
процесса. В коллективе ее называют «наша педагогическая копилка». У нее всегда есть правильный и исчерпывающий ответ на любой вопрос. Выставки, конкурсы, интересные формы работы – это наш старший воспитатель.
Секрет её успешной деятельности – высокий профессионализм и любовь к своей работе.
Наш детский сад укомплектован опытными педагогическими кадрами. Сотрудники представляют собой коллектив единомышленников, которых объединяют общие
цели и задачи. Все педагоги — люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новые технологии и методики по воспитанию и обучению детей, стараются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и
заботу, создать уютную обстановку в группах. Это воспитатели
Гузакова
Т.Г.,
Чертова
Г.Н.,
Солдатенко
С.Н.,Прилукова Н.Э. Ключникова О.В., Селюнина Е.А.
Совсем недавно в наш коллектив влились молодые педагоги Альгина А.С. и Машнина Т.А. Сейчас кажется, что
работают они с нами уже давно, быстро привыкли к коллективу и не отстают от стажистов.
Большим опытом
в
работе делятся с молодыми педагогами наши специалисты это
учитель-дефектолог
Аскерова Г.А. и учитель-логопед Василюк
Н.Е. Эти педагоги принимают активное участие во всех конкурсах
и открытых показах, в
форумах и конференциях не только в нашем городе, но и в районе. Почти все
наши педагоги -стажисты участвовали в профессиональных конкурсах «Педагог года в дошкольном образовании»,
занимали призовые места, выигрывали Гранты.
Педагогический коллектив принимает активное участие в районных мероприятиях, выставках, конкурсах,
занимая призовые места, о чем и свидетельствуют грамоты и дипломы.
Все наши музыкальные мероприятия проходят под
руководством музыкального руководителя Амулиной Т.
Ю. Ее заслуга в том, что праздники, развлечения всегда
организованы на очень высоком уровне и пользуются неизменным успехом у родителей. Этот педагог всегда очень
активно выступает на всех РМО, участвует во всех конкурсах, организовывает творческие выступления на сцене
членов педагогического коллектива. К знаменательной
дате - 75-летию Победы коллектив очень активно готовится и надеемся порадовать район новыми выступлениями.
Так же хочется отметить и инструктора по физической
культуре Л.С.Новикову, которая проводит спортивные
мероприятия с детьми, организует военно-патриотические
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игры с родителями и детьми ( «Зарница», «Квест» ), готовит детей к спортивным соревнованиям, где наши ребята
всегда занимают призовые места.
А первый помощник руководителя - заведующей по
хозяйству Тетерникова А.В. Как лицо материально ответственное, она любит порядок во всем и контролирует соблюдение коллективом
всех
правил,
норм, требований охраны труда и техники
безопасности.
На
пищеблоке
вкусно готовят супы,
котлетки и запеканки
повара
Филиппова
Е.А., Замараева Г.З.,
помогает им во всем
Моисеенко А.З. Дети всегда оценивают работу наших поваров на пять баллов. За чистотой белья следит машинист
по стирке белья Тимонина М.В.
Зайдите в детский сад в любую группу, посмотрите
вокруг – чистота и порядок. В этом огромная заслуга помощников воспитателей: Шамсутдиновой А.Ш.,Аверкиной
Н.Н.,Кочевой Т.С., Костаревой А.Р., Кретовой О.В, Филиной Г,А., Хисамутдиновой Н.И. Слова благодарности хотелось бы сказать старшей медицинской сестре Насибулиной Г.З. Она недавно влилась в наш коллектив, но проработав еще не так много, показала себя ответственным и
грамотным специалистом, знающим свое дело.
В каждой группе свое ощущение красоты и уюта. Игровые и учебные зоны размещены в группах в соответствии
с методикой и современными требованиями. Вот
«парикмахерская», а вот «кафе», а тут «строительная площадка», здесь «автопарк», а в другом месте малыши представляют себя докторами, педагогами, продавцами и т.д.
В каждой возрастной группе постоянно организовываются выставки поделок, рисунков, конкурсных работ родителей, детей, педагогов. Стены коридора оформлены
стендами, отражающими жизнь дошкольного учреждения. Они красочные, эстетичные и выдержаны в единой
стилистике.
Мы благодарны родителям, которые принимают активное участие в
жизни и благоустройстве нашего детского сада. Сегодня
родители из зрителей и наблюдателей
превратились
в
активных участников воспитательно
– образовательного
процесса.
Мы попросили наших воспитанников ответить на вопрос: «А какой он, ваш детский садик?» И услышали вполне ожидаемые ответы. Вот такие: «Он классный, красивый, большой, любимый, самый лучший!» Думается, это и
есть самая искренняя оценка работы всех сотрудников
детского сада.
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с наступающим
Новым 2020 годом и благодарим вас за преданность делу,
которому вы служите, за искреннюю любовь и внимание к
детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым маленьким жителям нашего города.
Набокова Л.А.,
старший воспитатель, председатель ППО
МКДОУ № 17 г. Аши
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