В номере:

@полиTEACHERская
газета
Тема номера:

Образовательный эффект инноваций

коллективных начинаний

Мы участвуем

2

Граднаград

5

Цена одного вопроса

6

Учеба в прямом эфире

7

Наши проекты

8

Умные каникулы

10

Знакомьтесь коллега

12

От Римыча

14

Имени Вовочки...

16

ФРАЗА дня:
«Мы лишаем детей
будущего, если продолжаем учить
сегодня так, как учили этому вчера»
Д. Дьюи
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Богатыри

В Программе развития Центра образования была сформулирована установка на развитие личностных и метапредметных
образовательных результатов каждого ребенка, на разработку
и внедрение программ, способствующих включению обучающихся в социально-культурное пространство города и
края. За время реализации Программы произошла своеобразная перезагрузка целевых установок, приоритетов и технологий в работе педагогического коллектива. И сегодня
мы уже можем говорить о некоторых результатах работы в
новом формате.

из детского
дома. В Центре образования «Перспектива»
прошла фотосессия на
тему «Русские народные герои».
МКМ: 2 тур XVI Молодежного Кубка Мира по
игре «Что? Где? Когда?», состоявшийся 21
октября, стал следующей ступенью.
Мир, в котором мы
живем. 27 октября в
паркетном зале Центра
образования
«Перспектива» прошла
презентация сборника.
 Отражение времени
Новый творческий сезон 13 октября открылся в Центре образования «Перспектива» .
 В Зеленогорске состоялся финал инфраструктурного проекта
“Территория 2020”

10 октября представители
Центра
образования
«Перспектива» в составе
городской команда приняли участие в семинаре
«Распространение эффективных моделей и успешных практик федеральных инновационных площадок» АНО «Института
проблем образовательной
политики
«Эврика» (г. Москва).

В семинаре приняли участие более 200 человек:
представители управлений
образованием,
специалисты методических служб,
руководители и представители федеральных инновационных площадок, действующих в регионах Сибирского
федерального
округа, сотрудники организаций, реализующих инновационные проекты и программы.
Участников семинара познакомили с нормативными основами существования сети федеральных инновационных площадок, с
наиболее успешными практиками ФИП в сфере общего образования и дополнительного профессионального образования, и дополнительного образования детей. Для нас особый интерес представляли федеральные
инновационные
площадки в системе дополнительного
образования
детей. В этой группе представлена 31 площадка, 29
из которых это начинающие площадки.
Организации дополнительного образования – ФИП,
чьи
модели
признаны
наиболее эффективными в
2017 году, находятся только

на первом этапе реализации
своих проектов. Тем не менее, разноплановость данных проектов, их ориентация на выход за рамки учреждения, муниципалитета и
даже региона, а также качество разработанных продуктов свидетельствуют о достаточно высоком уровне
стартовых
возможностей
площадок.
Были названы перспективные направления для инновационной деятельности:
Развитие и поддержка проектов в сфере сетевого взаимодействия образовательных организаций;
Необходимость проектов в
сфере интеграции общего,
дополнительного и профессионального образования;
Взаимодействие регионов,
обмене опытом реализованных проектов;
Повышение
значимости
проектов по созданию условий бучения и интеграции в
общество лиц с ОВЗ.
Также были отмечены проблемные зоны: слабая представленность сферы дошкольного образования, сосредоточенность большинства проектов в администра-

тивном
центре,
слабая
представленность технологических
проектов.
Но
главное, это отсутствие четко выраженного регионального и муниципального заказа на инновационные
программы и методики.
Практическая часть семинара включала обсуждение
кейсов
образовательных
организаций региона, имеющих статус ФИП и дискуссионная работа в группах.
Практическая часть была
насыщенной и достаточно
продуктивной. Для нас этот
семинар был важен с точки
зрения соотнесения опыта
учреждения с наиболее
перспективными и востребованными направлениями
инновационной деятельности в сфере дополнительного образования детей.
Материал
подготовила
Валентина Филон
Фотографии
с
сайта
fip.kpmo.ru:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА: СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ РАЗВИТИЯ
20 октября 2017 Центр образования «Перспектива»
представлял
результаты
работы региональной инновационной
площадки
«Формирование системы
сетевого взаимодействия
в области образовательной
робототехники
г. Зеленогорска через создание городской лаборатории высоких технологий
и
робототехники
«Робоцентр».
Городская лаборатории высоких технологий и робототехники «Робоцентр» в статусе

региональной инновационной
площадки работает на базе
Центра 2-ой год.
Целью ее создания является
формирование системы сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники на основе взаимодействия образования, науки и
производства как условия
улучшения качества образования детей. Основная идея проекта заключается в создании
открытой
образовательной
среды, обеспечивающей для
технически одаренных детей
равный доступ к интегрированным ресурсам.
Сетевая форма расширяет границы
информированности
обучающихся и позволяет им
сделать осознанный выбор
собственной образовательной
траектории, это, несомненно,
повышает мотивацию к учебе
и осознание ответственности
за достижение результата.

Освоение
образовательной
программы за пределами своей школы развивает способность адаптироваться к иной
образовательной среде, традициям и педагогическим
подходам (по сути, формирует
академическую мобильность).
Проект направлен на то, чтобы талантливые дети со
школьной скамьи были восприимчивыми к технологиям
и способными генерировать
инновации.
Работа региональной площадки направлена на: создание
образовательных пространств
для развития будущего кадрового потенциала; обновление
программного поля в системе
дополнительного
образования, совершенствование материально-технической базы,
Лаборатория
«Робоцентр»
стала ключевым партнером
«Школьного технопарка».
В рамках Робоцентра «ЦО
«Перспектива» сотрудничает
с «Национальным исследовательским Томским политехническим
университетом»,
«ПО «ЭХЗ», (г. Зеленогорск),
АО «ИСС им. М.Ф. Решетнева» (г. Железногорск), компанией PICASO 3D (г. Москва).
По предложению Главы ЗАТО
г. Зеленогорска ведется работа над созданием объединения в области «молодежного
инжиниринга» в сфере бизнеса совместно с организациями
IT-бизнеса г. Красноярска,
Ряд исследовательских проектов старшеклассников были
включены в Проект АО «ПО
«ЭХЗ» «Чистый город – безопасный мир», получили консультирование специалистов
предприятия. Один из них
был представлен на международной выставке «Атом ЭКСПО-2017» в г. Москва, стал
победителем и награжден бесплатной путевкой в Финляндию для участия в междуна-

родном полилингвальном лагере.
В задачу семинара входило
определение уровня становления инновационной практики
для оформления в региональный образовательный Атлас.
По мнению экспертов, площадка Центра образования в
региональном образовательном атласе может претендовать на второй уровень, т.к.
практика реализуется, имеются результаты, они оформлены (есть описание), опыт
успешно тиражируется.
Опыт, модель взаимодействия
представлены в докладах на
городском и краевом педагогическом советах, на Форуме
Управленческих практик, Всероссийской
конференции
«Управленческая весна 2017».
Проведен зональный методический семинар-совещание по
теме «Сетевое взаимодействие
в образовательной робототехнике – ответы на вызовы времени».
Определены следующие шаги
развития площадки совместно
с ключевыми партнерами.
Материал подготовила
Валентина Филон

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ ГОДА
Сразу два педагога Центра
образования «Перспектива»
Таисия Неудачина и Инна
Ширкина стали победителями шестого Конкурса профессионального мастерства
для молодых педагогов, организованного Управлением
образования и Центром
обеспечения деятельности
образовательных учреждений.
Всего в конкурсных испытаниях приняли участие 24 молодых педагога из 11 образовательных учреждений города
в возрасте до 35 лет, имеющие
стаж педагогической деятельности не более пяти лет.
В 2017 году Конкурс проходил в два тура. В первом участникам было предложено
два испытания «Групповое
решение кейса» и «Круглый
стол: профессиональный разговор». Во второй тур, куда
прошли 10 участников, состоял из одного конкурсного испытания «Совместная деятельность с детьми», в котором молодые педагоги показали свой профессионализм и
творческие находки в работе с
детьми.
Участников под председательством заместителя директора
по ОМР МКУ ЦОДОУ Ольги

Китаевой оценивали начальник методического отдела
МКУ ЦОДОУ Екатерина Костырева,
методист
МКУ

ЦОДОУ Людмила Смурыгина,
ветераны педагогического труда Людмила Дьяченко и Алла
Кириченко,
неоднократные
победители данного конкурса
Екатерина Гришина и Иван
Немцев.
Члены жюри
конкурса отметили высокий уровень
подготовки
участников, а
также
их
стремление к
профессио-

нальному самосовершенствованию.
«Радостно видеть молодых
педагогов, - заключила Алла Викторовна. - Вы доказали, что вы – лучшие. Обмениваясь между собой
опытом работы, прислушиваясь к ветеранам педагогического труда - вы можете достичь многого. Чем больше вы посетите интересных
уроков, тем больше вашим
ученикам будут нравится ваши занятия». А
Людмила Юрьевна отметила,
что все участники конкурса
уже являются
победителями,
потому что во
время участия
в конкурсе произошёл качественный рост
каждого
из
них. Смена ветеранам пришла достойная, теперь предстоит всю жизнь обучаться и
непрестанно расти.
27 сентября состоялась церемония награждения участников и лауреатов конкурса, а 4
октября в городском Дворце
культуры прошло торжественное награждение победителей.
Материал подготовила Инна
ШИРКИНА
Фото
Дмитрия ВАСТИСТОВА
Юрия ТУБЫШЕВА

27 октября 2017 года в Лесосибирском
филиале
ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный университет имени М.Ф. Решетнева» состоялась VII Всероссийская
научнопрактическая конференция «Экология, рациональное природопользование и охрана окружающей среды».
В этом году конференция проходила в рамках Лесосибирского экологического форума
«Экология малого города».
Зеленогорск, вот уже в шестой
раз, представляли ребята из
научного общества учащихся
Центра
образования
«Перспектива». Несмотря на
конкуренцию со стороны студентов, аспирантов и молодых
ученых, в очередной раз, все
первые места на секциях (а
всего их было три), забрали
Зеленогорцы – Илья Михно и
Елагин Кирилл, восьмиклассники лицея 174, Михаил Жижин, обучающийся 11 класса
школы №163.
1 ноября в Красноярском
парке флоры и фауны
«Роев ручей» прошел краевой открытый конкурс
исследовательских работ
юных натуралистов им.
П.А. Мантейфеля.
г. Зеленогорск вновь представляли ребята Научного общества учащихся Центра образования «Перспектива» - восьмиклассники Илья Михно и
Кирилл Елагин. Конкурс собрал юных исследователей со
всего Красноярского края –
Ачинска, Назарово, Дивногорска, Канска, Красноярска, Железногорска, Зеленогорска.
Заслушивание докладов происходило по двум секциям
«Ботаника с основами экологии» и «Зоология с основами
экологии». В состав жюри вошли представители профессорско-преподавательского
состава ведущих ВУЗов Крас-

ноярска – СФУ, КГПУ.
Самый главный приз конкурса – гран – при завоевал Зеленогорец - Илья Михно, а
Кирилл Елагин занял 2 место
на секции «Зоология с основами экологии». Работы ребят
отобраны к участию во Всероссийском конкурсе им. П.А.
Мантейфеля, который пройдет в феврале 2018 г в Московском зоопарке.
Подготовила ребят Жанна
Стародубцева, педагог Центра
«Перспектива».
В рамках проекта «Школа
Росатома» завершился заочный этап Фестиваля
юных
журналистов
«Rosatom’s
COOL».
Журналистский дуэт от Зеленогорска – Лилия Ащепкова и
Дарья Сульгина (педагог Степанова Л.Е.) будет представлять г. Зеленогорск на очном
этапе в г. Лесной.
Всесибирский
конкурс
любительских хореографических
коллективов
им. М.С. Годенко, г. Красноярск,
5
ноября:
– Лауреат 1 степени, образцовый детский коллектив ансамбль современного танца

«Город 24», в номинации
«народно-сценический современный танец» (педагог Кадикова И.С); Диплом 1 степени,
образцовый детский коллектив
ансамбль
народносценического
танца
«Сударушка», в номинации
«народно-сценический традиционный
танец»
(педагог
Шардакова Н.Г.).
V Российский рейтинговый фестиваль театров
молодежной
моды
«Модные фантазии».
19 октября 2017, г. Владимир.
Театр моды «Феерия» награжден специальным дипломом
за актуальность идеи и соответствие модным тенденциям
(педагог Лазарева Т.В.).
По
материалам
сайта
http://edu.zelenogorsk.ru

ЦЕНА ОДНОГО ВОПРОСА
Команда «Дружба» ЦО
«Перспектива»
стала
победителем ХI межрегионального чемпионата по интеллектуальным играм «Енисейская
знать»
Красноярск на два дня –
28 и 29 октября вновь превратился в интеллектуальную столицу Сибири. На
самые масштабные и престижные по уровню рейтинга
интеллектуальные
игры сибирского масштаба

в этом году в Большом концертном зале собрались 92
команды из Новосибирска,
Томска, Улан-Удэ, Иркутска, Хакасиии и Красноярского края. Из них – 23 составили
школьные,
а
остальные – взрослые и
студенческие
команды.
Примечательно, что организаторы чемпионата –
Красноярская краевая молодежная библиотека и
Красноярская краевая молодежная
общественная
организация «Ассоциация
содействия интеллектуальныи и развивающим играм» дали «добро» на участие в играх сразу трем
школьным командам из
«Перспективы»: «Дружба»,
«Условно философы» и
«СССР» (тренер всех команд, руководитель объ-

единения ЦО – «Клуба интеллектульальных тренировок» Наталья Матвейчук).
Кстати, игроку комнады
«СССР»
Анне
Бензель
предоставили
почетную
миссию, как самой юной
участнице чемпионата. Она
вместе с заместителем губернатора
Красноярского
края Сергеем Лодыженко
торжественно открыла мероприятие – первой ударила в гонг.
Программа межрегионального чемпионата, который
являлся отборочным этапом

на Кубок Россиии включала
упорную
борьбу
за
«Хрустальные совы» в 7 видах состязаний.
В одном из них сильнейшая на сегодня команда ЦО
«Перспектива» – «Дружба»
в составе: Дарина Струтинская (капитан), Полина
Желтякова, Анастасия Борисенко, Мария Судьярова,
Марина Праулова и Анастасия Алефир уверенно выиграла
турнир

«Интеллектульное многоборье» и стала обладателем
победоносной статуэтки.
Воспитанницы наставника
Натальи Никандровны также имели реальный шанс
завоевать и «бронзу» в самом сложном интеллектуальном испытании – спортивном «Что? Где? Когда?»
Однако чаша фортуны оказалась более благосклона к
их давним соперникам из
Красноярска – команде
«Ежи ежа». Оба претенданета за призовое место
набрали одинаковое количество баллов-20 в шести
турах «ЧГК», но по регламенту чемпионата победа
была отдана команде, ответившей на более сложные
по степени коэффциента
вопросы.
Поэтому
«Дружбе» досталось четвертое место.
Кроме того, «Дружба» отлично сыграла и таком виде программы, как «Брейнринг». После первого дня
игр игроки «Дружбы» уверенно вышли в финал и боролись за призовые места
среди 6 лучших школьных
команд. И лишь первая
проигранная игра в финальной серии лишила их
возжможности примерить
еще один комплект наград.
Что касается выступления
двух
других
команд
«Перспективы», то для
«СССР» и «Условно философы»
чемпионат
«Енисейская знать» стал
прекрасным и бесценным
местом приобретения игрового опыта и будущие победы у них еще впереди.

УЧЕБА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Воспитанники объединения «Основы экранного мастерства»
ЦО
«Перспектива» 25 октября побывали с ознакомительной экскурсией в медиа-холдинге
«Комсомольская правда
-Красноярск»
Побывать и самому попробовать себя в роли настоящих журналистов в красноярском офисе одного из старейших издательств страны
– «Комсомольская правда»
обучающимся Центра образования «Перспектива» получилось благодаря школе
социальной
рекламы
«Кактус» краевого Дворца
пионеров.
Дело в том, что данное образовательное учреждение
с Центром образования связывает многолетнее и взаимовыгодное сотрудничество
и каждый год представители «Перспективы» становятся одними из самых активных и успешных участников школы социальной
рекламы «Кактус».
Такая активная позиция и
дала возможность организаторам школы поощрить
тех молодых людей, которые оперативней выставляли «посты» видоероликам
преподавателей «Кактуса» в
Интернете-пространстве.
Куратор медианаправления
школы «Кактус» Михаил
Моор с большим удовольствием представил коллективу «Комсольской правды
– Красноярск» трех зеленогорцев – Константина Шведова, Даниила Козишникова и сопровожадющего их
педагога Александра Козлихина.
Первым испытанием для

юных тележурналистов стала
импровизиованная
пресс-конфенция. Константин и Даниил посмененно
примеряли на себя роль
приглашенной «звезды» и
отвечали на вопросы «акул
пера»
Далее во время познавательной экскурсии по медиаходдингу, которую организовала и провела руководитель спецпроектов «КП –
Красноярск» Варвара Рудовская, ребята узнали о
том, как полностью строится процесс издания газеты,
а также какие творческие и
совместные проекты они
реализуют вместе с партнерами.
Как мы выяснили, красноярские медийщики отличаются большой степенью
креативности. Так, например,
сотрудники
«КПКрасноярск» для компании
«Губернские аптеки» недавно разработали ретровыпуск газеты в стиле изданий конца 19-го века.
На «десерт» гостям предложили посетить подразделение медиахолдинга – радиостанцию
«Комсомольская правда –

Красноярск». И стоит отметить, что работа сотрудникиов радио заинтересовала
зеленогорцев больше всего.
Юные журналисты побывали во время прямого эфира
новостийного блока на радиостанции
«КПКрасноярск». Его блистательно провел радиоведущий Александр Малицкий.
Он вместе со звукорежиссером Дмитрием Ломакиным
подробно рассказал ребятам о том, как строится радиовещание в холдинге и
какие формы они используют в своей работе.
В завершении Варвара Рудовская пожелала обучающимся «Перспективы» выбрать медийную профессию
и стать профессионалами в
своей области.

Материал
подготовил
Александр
Козлихин,
фото автора

IT-БИЗНЕС ЗЕЛЕНОГОРСКА В РУКАХ ПОДРОСТКОВ!?
19 октября 2017 года в Зеленогорске стартовал бизнес-проект внедрения Itтехнологий в разные сферы жизнедеятельности города. За разработку программ возьмутся ШКОЛЬНИКИ!
Проект объединит заинтересованных ребят в возрасте 12-18 лет, готовых
предложить реальному бизнесу свои технические идеи
и изобретения.
Уже на первой встрече в
Центре «Перспектива», 47
человек заявили о готовности работать в проекте вме-

сте с профессионалами Itбизнеса Красноярска и Администрацией
города.
Как оказалось, в Зеленогорске немало тех, кто уже со
школьной скамьи неплохо
разбирается в вопросах
программирования, робототехники,
электроники,
3D моделирования, прототипирования и малого про-

изводства на системах ЧПУ.
На примере изготовления
15 – ти метровой пиццы эксперт
проекта
Андрей
Шмидт
легко
объяснил юным
инженерам схему построения
бизнеса. Участники распределились на группы менеджеров,
программистов,
копирайтеров,
робототехников.
За
неделю
начинающие
бизнесмены
разработают пробный It
продукт.
Чат-боты в системе управления города, дроны, мобильные приложения и
многие другие прогрессивные бизнес-решения для
различных нужд населения
– в планах к разработке
участниками проекта. На
своих изобретениях ребята
смогут неплохо заработать.
Если, конечно, всё у них получится. А получиться могут
как лабораторные образцы
для дальнейшей продажи
патента (лицензии), так и
технологии
(промышленные образцы)
для продажи товара, либо

услуги.
Проект создания
объединения
стал возможен,
благодаря идее
Главы ЗАТО г.
Зеленогорска
П.Е. Корчашкина при поддержке специалистов
It-компаний
Красноярска,
Управления образования Зеленогорска. В состав объединения войдут школьники
всех учреждений, развивающих детское техническое
творчество на территории
города, заинтересованная
молодёжь и специалистыпрактики.
Современное поколение
понимает:
за
ITтехнологиями – будущее.
Нужно готовить специалистов со школьной скамьи.
Вместе решать проблемы и
задачи своего города.
Вы ещё не с нами?

Светлана
Антонюк,
фото из архива ЦО
“Перспектива”

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
27 октября в паркетном
зале Центра образования
«Перспектива»
прошла
презентация
сборника «Мир, в котором мы живем» литературно-художественного
проекта
«Зеленогорский Пегасик».
В течение 14 лет проводится одноименный литературный конкурс, по итогам
которого выходит сборник
стихов и прозы зеленогорских школьников и воспитанников детских садов.
Значительная часть изданий серии «Зеленогорский
Пегасик» осуществлена при
экспертной и финансовой
поддержке
АО
«ПО
«Электрохимический
завод».
Выход сборника – всегда
яркое и запоминающееся
событие для авторов, их
наставников и верных друзей проекта. Издание этого
года посвящено 55-летию
Электрохимического завода.
Инициаторы и партнеры по
реализации проекта могут
гордиться тем, что интерес
к нему не иссякает: участниками проекта стали 59
авторов – из Центра образования
«Перспектива»,
восьми школ и детского сада № 19.

Детям Зеленогорска необыкновенно повезло: у
них есть возможность попробовать проявить и выразить себя через творчество: в городе для них работают литературные объеди-

нения – настоящие школы
поэзии, где можно почитать свои стихи, получить
совет, дружескую критику и
необходимую поддержку.
Традиционно в сборнике
представлены разделы литературной
студии
«Зеленый шум» Центра образования «Перспектива»,
литературного
объединения «Проба пера» школы
№
169,
студии
«Фантазеры» библиотеки
имени Маяковского.

В номинациях "Проза" и
«Поэзия» обладателями ди
пломов 1, 2 и 3 степени стали 19 юных авторов. Благодарственные письма за
подготовку призеров получили 8 наставников. Каждому участнику проекта
вручена красиво изданная в
Зеленогорской типографии
книга «Мир, в котором мы
живем», иллюстрированная рисунками воспитанников Детской художественной школы и студий
«Семоцветик»
и
«Карусель» Центра образования «Перспектива».
Поздравляем призеров
конкурса, их педагогов и
наставников и желаем всем
участникам проекта учиться писать хорошие стихи,
рассказы и сказки.
Материал подготовила
Л.Е. Степанова

ТРИ МЕДИЙНЫХ КИТА ЭКОЛОГИИ
Новый сезон школы
мультимедийной журналистики
«МедиаТОР» открылся
в ЦО «Перспектива»
Медиашкола «МедиаТОР»
для юных журналистов в
Центре образования проходила в школьные каникулы
– 2 и 3 ноября.
Участниками первого модуля стали обучающиеся объединений
журналистики,
союза молодежных сил и
ученики
из
школпартнеров. Причем, среди
них оказались, как уже
опытные журналисты, так и
совсем новички. Открыла
школу ее руководитель –
методист
ЦО
«Перспектива» Валентина
Филон.
В первый день обучения
для участников провели несколько лекционных занятий.
С
темой
"Лонгрид" (создание мультимедийного продукта на
одностраничном сайте) познакомила педагог Центра
образования Любовь Степанова. Секретами
«Основ
видеосъемки»
поделился
специалист отдела общественных
коммуникаций
АО «ПО «ЭХЗ» Михаил
Берба. Увлекательную
и
познавательную
лекцию
«Основы композиции фотографии» провел методист
«Перспективы» Сергей Гурьянов.

После теоритической части
медиашколы участники разделились на три группы и
принялись за создание лонгридов на тему: «Экология.
Три вопроса мудрецам».
Школьники
с большим
творческим «запалом» разрабатывали и создавали медийные продукты: видеосъемка, фотографии, тексты, инфографика на экологическую тему.
Во второй день для участников
программы
«МедиаТОР» с лекциями
выступили видеомонтажер
телекомпании
«ТВИН»
Алексей Касымов и педагог
Центра Ольга Коломеец.
Алексей дал обучающимся
исчерпывающую информацию о применении экшнкамеры, сделал обзор лучших устройств с точки зрения «цена + качество». Он
продемонстрировал в действии возможности своей
экшн-камеры и вспомогательных аксессуаров для
улучшения
её
работы.
Участникам медиашколы,
особенно парням, понравился инновационный мастер-класс, и они изъявили
желание принять участие
еще в одном мастер-классе
Алексея Касымова.
В свою очередь Ольга рассказала участникам медиа-

школы,
как
с
наименьшими временными затратами
изготовить
качественную инфографику. Подготовленный преподавателем
материал
был
настолько доступен,
что уже через час после мастер-класса у одной
из группы появилась первая авторская инфографика
на экологическую тему.
Все три рабочие команды,
сформированные за два
дня, выполнили большую
часть запланированной работы, и выполнять оставшуюся будут во время межмодульного
сопровождения.
В ходе рефлексии и обучающиеся, и педагоги, и руководитель проекта – получили друг от друга лестные
отзывы и подтвердили желание работать дальше вместе. А впереди у юных медийщиков участие в краевом отборочном этапе регионального чемпионата JuniorSkills и межтерриториальном
чемпионате
«Молодые профессионалы
Росатома».
Материал подготовили
Инна ШИРКИНА Александр КОЗЛИХИН, фото Инны ШИРКИНОЙ

ВДОХНОВИЛИ ДРУГ ДРУГА
Завершился
первый
модуль Школы
социального
успеха.
Он
был жарким,
эмоциональным и продуктивным.
На занятиях
участники
опробовали
новые технологии,
используемые в
социальном
проектировании, разобрали понятийный аппарат,

погрузились в игру «Полёт
на Луну», которая оказалась самой спорной, противоречивой, от того и запоминающейся, приняли уча-

стие в необычном
аукционе, где лотами
стали решения социальных
проблем,
обозначенных участниками школы в
первый день Школы.
А также познакомились с номинациями
конкурса «Мой край
– моё дело», в командах
определились с проблемами,
которые теперь по-

стараются решить, составили скелет проекта и акции,
сценарный
ход социального видеоролика,
отрефлексировали
свою работу.
Подводя итоги двух дней это
было
очень содержательно,
вдохновили
друг друга на
большие дела

и подвиги.
Желаем всем реализовать
свои идеи, потому что они
очень сильные. А мы вам в
этом поможем.

Инна Ширкина, Ольга
Коломеец
Фото Ольги Коломеец

НЕУДАЧИН ПАВЕЛ
Павел
Евгеньевич,
вы – один из молодых
педагогов Центра образования. Молодых и
успешных! Очень хочется, чтобы наши сотрудники
узнали
больше о Вас. Вы не
против?
Нет, конечно!
Начнем. Вы родились
в Зеленогорске? Каким было Ваше детство?
Да, я родился в Зеленогорске. 1991 – это уже был
Зеленогорск. Детство как
детство.. Непонятное… В
школе я учился неважно,
мягко говоря… И я очень
расстраивался из-за этого... Я не понимал многого: почему взрослые совершают какие-то поступки, и я почему сам себя
так веду… для меня школа – это очень негативное
пятно. Я оттуда уже почти
ничего не помню… Хотя…
В 9 классе у нас сменили
классного руководителя,
и началось какое-то развитие. В нужную сторону!
Я ездил в ЦЭкиТ на какую-то
экономическую
школу, начал заниматься
фехтованием.
Каким образом Вы
оказались в системе
образования? Это реализация детской мечты?
На самом деле так получалось, что я всегда находился в каком-то коллективе как неформальный
руководитель. Фехтова-

ние всегда собирало самых разных детей, и эти
ребята собирались вокруг
меня. Я их даже тренировал, хотя мы были одного
возраста. А в 18 лет я попал в пионерский лагерь
«Жарки» в качестве вожатого. Мне кажется, что
я там поработал результативно! Потом я ушел в
армию. А после армии
устроился работать в 163
школу лаборантом. При
этом я начал тренировать
группу фехтовальщиков в
клубе «Гриффон». Мы
начали ездить на соревнования:
выигрывать,
проигрывать. А потом
Ольга Ивановна Сандалова предложила мне
прийти к Светлане Владимировне Антонюк. И с
2012 года я начал работать в Центре образования.
Мужчины – не самая

большая часть педагогического
сообщества… Получается, что
профессия
педагога
для них не так уж и
престижна. Как вы к
этому относитесь?
Тут можно рубить жестко. Существует стереотип,
что мужчина должен заниматься той деятельностью, которая приносит
доход. Причем, такие
профессии не все с легкостью назовут, но педагога-мужчину мои знакомые не воспринимают. Я
вижу так: в мире есть общая цепь, которая формирует личность. Я – одно из звеньев этой цепи.
Я могу воздействовать на
другую личность – личность ребенка – своим
примером, в первую очередь. Своей деятельностью и отношением к миру.
Что Вы готовы передавать детям?

маю
над
этим
вопросом. У
меня перемешаны
понятия
«отдых»,

В первую очередь, предметные знания и умения.
Мы живем в постоянно
изменяющемся
мире.
Нам вместе с детьми приходится каждый год находить новые решения, поскольку
обновляются
жизненные задачи. Я всегда готов к изменениям, и
это готов передавать детям. Поскольку мои воспитанники, чаще всего,
парни, мы много говорим
о том, каким должен быть
мужчина. Мы принимаем
решения,
анализируем
их, анализируем решения
людей, которые рядом.
И…тем самым, развиваемся! Я воспитываю себя
и их, они воспитывают
себя и меня!
Какими принципами
Вы руководствуетесь в
своей работе?
Я стараюсь всегда быть
честным по отношению к
детям, принимать адекватные решения, в каждом ребенке видеть каждого.

«усталость»,
«работа».
Когда я готовлю с детьми
проект, я не всегда понимаю, что это для меня –
отдых или работа…)))
У Вас есть время на
личные занятия чем-

либо?
Мое «личное» пока тесно
пересекается
с
«общественным».)))
Павел
Евгеньевич,
вы недавно создали
семью. Каким мужем
Вы видите себя?
Хорошим!
Чтобы семья стала
Знаю, что Вы много Семьей, чтобы в ней
работаете. Почему?
было комфортно подЯ еще не понял для себя. растать будущим деЭтот год – тот, когда я ду-

тям, она, возможно, должна
опираться
на
какие-то устои. А что
Вы считаете самым
важным в семейных
отношениях?
Доверие супругов друг к
другу, умение говорить об
отношениях.
Думаю, что Вы еще
формируете свой идеал личности. Какие
качества Вам нужно
развить?
Мое с женой больное место – это неумение распределять свое время!
Что Вы больше всего
цените в людях?
Честность!
Что в людях
не приемлете?
Нечестность!
Во что Вы
верите, Павел Евгеньевич?
В людей!
Пусть все так
и будет! Спасибо!
Вопросы задавала
Наталья
Никандровна
МАТВЕЙЧУК,
фото из личного архива
Павла Неудачина

До чего дошел прогресс
- Чай, кофе?
- Нет, спасибо - розетку и
вай-фай.
***
Как заработать при помо-

зарплаты!

щи Интернета всего в два
шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идём работать.
***
Слушай,
у
вас
"Одноклассники" на работе
заблокированы?
- Не знаю.
- За этот ответ тебя однозначно надо повысить в
должности и добавить

Зеленогорск
Комсомольская, 17

***
Переписка в интернете: —
Я тебе розу отправил. —
Ты мне еще фильм скинь и
скажи, что в кино сводил.
***
У вас нет брата-близнеца?
Говорите всем что есть. В
век, когда все снимают и
выкладывают в Инет, это
очень может пригодиться.
***
Сёма, ты когда-нибудь делал людям доброе дело?
–
Конечно!
Вот,
например, вчера соседи бесплатно пользовались моим Wi-Fi.
– Хм… Ты про те 45
секунд, пока ты придумывал пароль?
***
Вовочка! Зачем люди
изобрели интернет?
– Им надоело подглядывать в замочную скважину!
***
И откуда, дедушка, ты всё

Телефон:35071
Факс: (39169)33556

знаешь?
Ты погугли с моё…
***
А не пойти ли мне спать? –
подумал я.
А не пойти! – ответил мне
Интернет.
***
Хочу в 30 лет выглядеть на
18!Так ты аватарку не меняй 12 лет…
***
Существует 2 причины, по
которым может тормозить
интернет:

Вирус,

МЫ в Вебе:
edu.zelenogorsk.ru
Всегда!

