
                   Информационный вестник  №3, 2022 г. Лангепас

 Нургалин Руслан Ниязо-

вич, продолжая тему школьного ини-

циативного бюджетирования, пред-

ложил при решении возникающих 

спорных ситуаций использовать ме-

тод «Дерево принятия эффективных 

управленческих решений». Проведя 

эксперимент с ёмкостью, которую 

можно было наполнить, несмотря на 

кажущийся заполненный объем, ру-

ководитель привел аналогию с риска-

ми, учитывать которые необходимо 

при принятии решений. Рассказывая 

притчу «Мудрец и его ученики», Рус-

лан Ниязович обратился к жюри с 

вопросами о том, как поступить муд-

рецу в сложившейся ситуации. Ме-

тод, представленный на мастер-

классе, по мнению руководителя осо-

бенно эффективен при принятии 

ряда последовательных решений, 

оценивании при этом степени эф-

фективности и рисков.  

 Кораблёв Александр Нико-

лаевич, рассуждая о важных принци-

пах работы в коллективе, предложил 

опробовать ряд занятий, направлен-

ных на командообразование. Для это-

го руководитель организовал мастер-

класс «Быть командой не значит быть 

вместе. Это значит действовать как 

команда». Активная фокус-группа, 

разделившись на две команды, ощу-

тила на себе эффект от применения 

некоторых интересных и продуктив-

ных приемов. Это игры «Снежки», 

«Командный рисовальщик», 

«Сторитейллинг». Руководитель сде-

лал вывод о том, что работа в коман-

де – это способность направлять ин-

дивидуальные усилия к одной цели и 

идти к ней вместе. Это то, что позво-

ляет обычным людям достичь не-

обыкновенных результатов.  

 Устинов Эдуард Владими-

рович, говоря о важности дополни-

тельного образования, выразил уве-

ренность в том, что в нем должен 

быть задействован каждый обучаю-

щийся. Руководитель поделился опы-

том создания центра дополнительно-

го образования. Используя техноло-

гию «Стрелка планирования», в схе-

матичной форме совместно с фокус-

группой педагогов продемонстриро-

вал механизм получения лицензии на 

образовательную деятельность. Уча-

стники мастер-класса увлеченно обсу-

дили задачи, ресурсы, планируемые к 

использованию, факторы успеха и 

препятствия, возникающие на пути к 

достижению цели, представили себя 

в роли заместителей директора, со-

трудников бухгалтерии и отдела кад-

ров. Продуктивность, по мнению 

руководителя, это всегда результат 

стремления к совершенству, разумно-

го планирования и целенаправлен-

ных усилий. 

 Участники номинации пред-

ставили разработки мастер -

классов по актуальным образова-

тельным темам. Компетентному 

жюри предстояло оценить акту-

альность, соответствие теме, 

творческий подход и импровизацию, 

уровень управленческой компетент-

ности и коммуникативной культу-

ры, а также практическую значи-

мость и результативность. 
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 Ахметжанов Марат Аман-

гельдинович поделился опытом ор-

ганизации городских и внутришколь-

ных мероприятий с использованием 

военно-спортивной базы «Патриот». 

Руководитель представил механизм 

реализации учебно-полевых сборов, 

сообщил об этапах проведения меро-

приятий, в состав которых входили 

сдача контрольных нормативов по 

физической культуре, бег, бросок 

гранаты, прохождение полосы пре-

пятствий, стрельба из пневматиче-

ской винтовки и другие. Интересной 

особенностью сборов являлось уча-

стие обучающихся в творческих кон-

курсах и импровизационных конкур-

сах. По итогам сборов значительное 

число участников признали, что сбо-

ры им понравились, так как у них 

появился дополнительный интерес к 

участию в соревнованиях военно-

спортивного характера. 

 Нуриева Диана Мансуров-

на представила мастер-класс на тему 

«Патриотизм начинается с детства». 

Руководитель задалась вопросом о 

том, что такое Родина и с чего она 

начинается. Для ответа на подобные 

вопросы она предложила игру «Кто 

ты для своей страны?» Группа педаго-

гов использовала технологию «Куб» 

для формирования нравственных 

ценностей, а в дальнейшем – приме-

нения полученных знаний для того, 

чтобы пробудить в своих воспитан-

никах любовь к Родине. При помо-

щи заданий, сформулированных ру-

ководителем, участники фокус-

группы наполнили кубы информаци-

ей и визуальными образами и соста-

вили модель ребенка-патриота своей 

страны. 

 Филиппова Елена Викто-

ровна продемонстрировала мастер-

класс на тему «Классный руководи-

тель - руководитель класса». Участни-

ки приняли участие в игре «Яблоко», 

где получили неожиданные результа-

ты в ответ на свои ожидания. Руково-

дитель привела аналогию с классны-

ми руководителями, для которых на-

значение также несет много сюрпри-

зов. Решение противоречий, возни-

кающих в работе, часто зависит от 

профессиональной компетенции пе-

дагога. Для этого фокус-группе было 

предложено использовать один из 

инструментов, который позволит раз-

работать управленческий «проект-

класс». Для создания проекта управле-

нец предложила воспользоваться тех-

нологией Workshop. В завершении 

участники представили получившую-

ся разработку на тему «Фестиваль 

ГТО внутри класса». 

 Землянский Роман Нико-

лаевич рассмотрел тему 

«Применение имитационного моде-

лирования в обеспечении комплекс-

ной безопасности в ОО». Руководи-

тель сообщил об актуальности дан-

ного метода, так как это способ ис-

следования сложных ситуаций, в ко-

тором реальный объект заменяется 

моделью, а исследователем должно 

быть найдено решение, отвечающее 

целям и задачам моделирования. Ро-

ман Николаевич рассказал о принци-

пах, которыми руководствовался в 

процессе создания игры. На практике 

продемонстрировал элемент квеста – 

имитационное упражнение «Пожар в 

ДОУ», где алгоритм действий был 

записан неверно, и нужно было его 

исправить. Данная игра способствует 

повышению интереса, активизации и 

развития мышления обучающихся. 
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 Первой свой проект 

«Театр - это мир» представила 

Татьяна Михайловна Потёмки-

на,  учитель русского языка и лите-

ратуры. Она считает, что этот про-

ект – один из эффективных инстру-

ментов решения проблемы, обозна-

ченной В.В.Путиным,  о падении  

интереса к книге среди молодёжи. 

Основная идея проекта – организа-

ция театрального движения в горо-

де, которое предполагает конкурс 

по созданию семейных мини-

спектаклей по литературным произ-

ведениям. Татьяна Михайловна убе-

ждена, что театр - это чудо, способ-

ное развивать в ребёнке творческие 

задатки, стимулировать развитие 

психических процессов, совершен-

ствовать телесную пластичность, 

формировать творческую актив-

ность. Именно поэтому участие де-

тей и родителей в театрализован-

ных постановках способно пробу-

дить у детей любовь к чтению клас-

сической литературы. 

 Александра Александ-

ровна Набиева, музыкальный ру-

ководитель, поделилась идеей пере-

дачи знаний в области информаци-

онных технологий от молодых пе-

дагогов  более опытным для эффек-

тивного взаимодействия всех участ-

ников образовательного процесса. 

Реализация её проекта 

«Реверсивное наставничество» или 

«Из опыта в опыт» позволит расши-

рить цифровые компетенции и ин-

тернет-коммуникации у педагогов 

старшего поколения, наладить взаи-

мопонимание и дружеские отноше-

ния между разными поколениями. 

Конкурсантка уверена, что молодые 

специалисты, обладающие 

«суперсилой» в использовании ин-

формационных технологий в обра-

зовательном процессе, помогут рас-

крыть профессиональный и творче-

ский потенциал старшим коллегам. 

Александра Александровна обозна-

чила значимость проекта в повыше-

нии имиджа, конкурентоспособно-

сти образовательной организации в 

области информатизации образова-

ния. 

 Потребность в людях 

неординарно мыслящих, творче-

ских, активных, способных нестан-

дартно решать поставленные задачи 

и формулировать новые перспек-

тивные цели натолкнули Анаста-

сию Алексеевну Идрисову, учите-

ля информатики и ИКТ, на созда-

ние управленческого проекта 

«Модель выявления, развития и под-

держки интеллектуально одарённых 

детей». Вместе с командой едино-

мышленников конкурсантка предла-

гает решить проблему отсутствия в 

городе учреждения, специализи-

рующегося на работе с интеллектуа-

лами. Данная модель напомнила 

снежинку, о которой говорила в 

первый день своего выступления 

педагог, где в центре находится ода-

рённый ребёнок, а вокруг образова-

тельные учреждения города и соци-

альные партнёры. Проект конкур-

сантки предполагает отбор педаго-

гов, мотивированных на индивиду-

альное сопровождение одарённых 

детей. В перспективе дальнейшего 

развития проекта участница конкур-

са видит создание в городе отдель-

ного центра по работе с интеллек-

туально одарёнными детьми. 

Задачей второго дня конкурса для участников  

в номинации «Перспектива» стала представить на 

суд жюри свои проекты, являющиеся научно-

практической разработкой инновационных управленче-

ских решений. Комиссия смогла оценить не только ак-

туальность, новизну, значимость и инновационность 

каждого проекта, но и его практическую значимость  

для системы образования города. Все участники про-

демонстрировали высокую культуру публичного вы-

ступления, смогли аргументировано и убедительно 

ответить на вопросы членов комиссии. 
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 Идеей открытия в го-

роде «Дипломатического клуба» 

имени В.И.Чуркина поделился Ни-

колай Николаевич Дымский, со-

ветник директора  по воспитанию и 

связям с общественностью. Пово-

дом для создания данного управлен-

ческого проекта стал интерес уча-

щихся к международным и внутри-

политическим вопросам, расшире-

ние деятельности Юниорской Мо-

дели ООН города Лангепаса. Педа-

гог считает, что организованное 

управление «Дипломатическим клу-

бом» позволит повысить эффектив-

ность процесса достижения образо-

вательных результатов и сформиро-

вать актуальные компетентности 

учителей истории и обществозна-

ния города. По мнению Николая 

Николаевича, возможность взаимо-

действия с образовательными учре-

ждениями города, модельными пло-

щадками ведущих ВУЗов страны 

позволит обеспечить в достаточной 

степени реализацию мероприятий 

данного проекта. 

 «Точкой Отсчёта» для 

создания научного проекта Евге-

ния Фёдоровича Потеряхина, 

учителя географии, стала проблема 

острой нехватки в стране профес-

сий естественнонаучного направле-

ния. Целью проекта является орга-

низация и проведение научной экс-

педиции «Точка отсчета», которая 

должна будет заниматься исследова-

нием почвы, атмосферного давле-

ния, оптических звуковых магнит-

ных и тепловых явлений, интенсив-

ностью метеорных потоков,  влия-

ния луны на уровень вод городской 

протоки и территории пляжа город-

ского парка. Педагог уверен, что в 

рамках проекта юные исследовате-

ли пройдут путь от постановки про-

блемы до возможных путей её ре-

шения и собственными руками про-

вести экспериментальные исследо-

вания, после чего смогут  предоста-

вить конечный результат в виде 

проекта или дневника экспедиции. 

Конкурсант считает, что таким об-

разом его проект даст возможность 

детям расширить образовательное 

пространство и задуматься о плани-

ровании своего будущего. 

 Лариса Владимиров-

на  Чалая, социальный педагог,  

рассказала о своём проекте по соз-

данию в школе коворкинг-зоны  

для работы с детьми-мигрантами,  

плохо говорящими на русском язы-

ке. Данная форма организации про-

цесса обучения детей иностранных 

граждан, согласно мнению конкур-

сантки, способна объединить в себе  

комфортные условия и индивиду-

альную образовательную траекто-

рию. Вместе с инициативной груп-

пой педагогов Лариса Владимиров-

на планирует организовать зониро-

вание помещения школьной медиа-

теки-библиотеки, осуществить цве-

товое оформление её стен и подиу-

ма. С точки зрения педагога,  нали-

чие коворкинг-зоны  в школе даст 

возможность не только повысить 

показатели удовлетворённости об-

разовательным процессом всеми 

участниками образовательных отно-

шений, но увеличить показатели 

социально-культурной адаптации 

детей-мигрантов. 

 Представленный для 

оценки жюри проект Гульшат Га-

дельшеевны Амировой, инструк-

тора по физической культуре, уже  

стал победителем в конкурсе проек-

тов на региональном уровне и полу-

чил призовой Грант на его реализа-

цию. Проблема отсутствия в дет-

ских садах города условий для фор-

мирования практических навыков 

обучения детей зимним видам спор-

та привела конкурсантку к идее соз-

дания ледового катка для всего насе-

ления города. Проект «Ледовая сказ-

ка Лангепаса», по мнению Гульшат 

Гадельшеевны, будет способство-

вать укреплению семейных уз по-

средством активного отдыха в зим-

нее время, ледовый каток, как новый 

креативный облик центральной 

площади города, станет территори-

ей здоровья,  а его бесплатное посе-

щение - семейной традицией для 

многих жителей города. 


