
      Каждый год, весной, 

учреждение участвует в 

городском смотре -

конкурсе кабинетов на 

звание «Образцовый». В 

этом году в конкурсе 

приняли участие следу-

ющие педагоги: Ефимо-

ва Ольга Витальевна, 

Борисова Светлана Ни-

колаевна, Игнатьева Ма-

рия Владимировна, Аба-

шева Елена Ивановна. 

      Педагогами были 

широко представлены 

современные УМК. Каби-

неты начальных классов, 

представленные на кон-

курс, обеспечены всеми 

необходимыми специаль-

ными средствами обуче-

ния по математике, пись-

му, чтению, развитию ре-

чи.  Во всех кабинетах 

имеется оборудование 

    Важным аспектом педа-

гогической деятельности 

является диагностика, ко-

торая позволяет учителю 

анализировать развитие 

о б -

разовательного процесса. 

Кабинеты отвечают  вы-

соким эстетическим тре-

бованиям. Все педагоги 

грамотно и творчески по-

дошли к оформлению 

кабинета.  Все кабинеты, 

заявленные на конкурс, 

соответствуют нормам 

СанПиН. Дидактические 

материалы удобно распо-

ложены по шкафам, в 

определенной последо-

вательности и доступно-

сти. Это позволяет эко-

номить время педагогу 

и легко ориентировать-

ся учащимся. 

Во всех аттестуемых 

кабинетах представлена 

папки с инструкциями 

по обеспечению без-

опасности образова-

тельного процесса в 

начальной школе.  

Борисова Светлана  

Николаевна 

Конкурс «Образцовый кабинет» 
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Начальные классы 

Обратите внимание: 
 Участие в городском смотре-

конкурсе кабинетов на звание 

«Образцовый»  

 Конкурс «Учитель года  

 Внедряем ФГОС 

 Конференции и обучение по 

ФГОС. 

 Гордимся нашими учениками. 

 Наши школьные будни и 

праздники 

 Фестиваль «Вдохновленные 

музыкой» 

 Поздравляем! 

 

Абашева Елена Ивановна 

Игнатьева  

Мария Владимировна 

Ефимова  

Ольга Витальевна 



В январе  прошел 

муниципальный 

этап Всероссий-

ского конкурса 

«Учитель года 

2015».  Наше учре-

ждение представ-

ляла молодой, 

энергичный педа-

гог Кузнецова Ирина Витальевна.  

«Я всегда чувствую ответствен-

ность перед своими учениками. От 

моего отношения к детям зависит 

их будущее», говорит Ирина Вита-

льевна.  

 Муниципальный этап кон-

курса проходил в несколько эта-

пов: «Самопрезентация», «Мастер-

класс», “Открытые уроки с после-

дующим самоанализом», «Разговор 

с учащимися». 

Ирина Витальевна достойно высту-

пила на конкурсе и получила сер-

тификат участника. 

Стр. 2 Началка.RU-лит 

Конкурс «Учитель года» 

дарственную аккредитацию». С 

официальным приказом о введе-

нии в действие ФГОС  ОО с УО и 

текстом Стандарта можно познако-

миться на сайте Минобрнауки Рос-

сии  http://минобрнауки.рф/

документы/5133  

Стандарты второго поколе-

ния - это средство, обеспе-

чения стабильности задан-

ного уровня качества обра-

зования и его постоянного 

воспроизводства и разви-

тия. Будучи стабильными, в 

течение определенного 

диапазона времени, они в то же 

время динамичны и открыты для 

изменений, отражающих меняю-

щиеся общественные потребности 

и возможности системы образова-

ния по их удовлетворению.  

В школе организована рабочая 

группа по внедрению ФГОС ОО с 

УО в составе: Игнатьева М.В., 

Гринкевич Л.Н., Ефимова О.В., Ни-

китина Н.П., Борисова С.Н., Хон 

М.Ю. 

Цель и задачи работы группы: 

Организовать аналитическое и ин-

формационное сопровождение 

процесса внедрения ФГОС ОО с 

УО. 

 

Что такое Федеральный государ-
ственный образовательный стан-
дарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью? 

 Федеральные государствен-

ные стандарты устанавли-

ваются в Российской Феде-

рации в соответствии с 

требованием Статьи 7 

«Закона об образовании» и 

представляют собой 

«совокупность требований, 

обязательных при реализа-

ции адаптированных ос-

новных образовательных 

программ  образовательными 

учреждениями, имеющими госу-

Внедряем ФГОС  

17 февраля 2015 года в г. Пер-

ми состоялась конференция 

«Актуальные проблемы реализа-

ции ФГОС, нормативно-правовое 

обеспечение, инновационные 

техники, лучшие практики». 

В работе конференции приняли 

участие заместитель директора 

по УВР Назарова Е.В., учителя 

Игнатьева М.В., Хон М.Ю. и учи-

тель-логопед Колеганова О.В.  

В рамках конференции педагоги 

обобщили свой опыт работы. 

Данный опыт войдет в сборник 

по итогам работы конференции. 

 Камни символизировали жизненно 

важные вещи в жизни: семья, здоро-

вье, дети. Песок—это жизненные 

мелочи. Если наполнить сосуд вна-

чале песком, то для камней не 

останется места. Так и в жизни: ес-

ли всю свою энергию 

израсходуем на мело-

чи, то для важного: се-

мьи и детей ничего не 

останется. В ходе рабо-

ты мы еще раз убеди-

лись в том, что счаст-

лив тот, кто счастлив 

дома».  

Конференции и обучение по ФГОС 

 26 марта 2015 года в 

нашей школе прошло заседание 

городской лаборатории 

«Основные направления совмест-

ной деятельности педагогов и 

родителей».   

Никитина Н.П.: «В рамках 

лаборатории мы провели се-

минар-практикум «Чтобы се-

мья была счастливой». В про-

цессе реализации тренинго-

вого упражнения, где необхо-

димо было наполнить сосуд 

камешками и песком, мы 

сравнивали его содержимое с 

нашей жизнью.  



Воспитанники Марии Владимировны 

Игнатьевой всегда завоевывают призо-

вые места в различных конкурсах и про-

ектах. Победа Поляковой Н. во 

Всероссийской викторине 

«Новогодний фейерверк», Ива-

новой Н.  во Всероссийской 

викторине «Моя страна – моя 

Россия», диплом 1 степени Ма-

зеина Н. на VII Всероссийской 

олимпиаде для 3-4 классов 

«Вот задачка», второе ме-

сто Якутова А. во Всерос-

сийском конкурсе 

«Металинград» в номина-

ции «Литературное творче-

ство» - стало достойным 

подтверждением профессионализма 

педагога. 

Воспитанники класса , учитель 

Гринкевич Люд-

милы Николаев-

ны постоянно 

участвуют в раз-

личных конкур-

сах. В Междуна-

родном конкурсе 

для детей и 

взрослых 

«Прояви себя», в 

номинации «Декоративно-

прикладное искусство»,  первое ме-

сто заняла Башкевич Р., третье место 

у Гатиатулина Т. Мамаев М. завоевал 1 место в 

Международном фестивале для детей и педаго-

гов «Радуга мастерства»  

 

Самое дорогое слово на свете—

мама!  

В честь первого весеннего праздни-

ка в школе про-

шел празднич-

ный концерт 

«Мамам посвя-

щается» 

 

 

 

 

16 марта 2015 года  в стенах шко-

лы прошел городской фестиваль 

«Вдохновленные музыкой», посвя-

щенный 175- летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского. В рамках 

фестиваля педагоги обобщали 

свой опыт работы. Учитель музы-

ки, Елена Львовна Белова предста-

вила шумовой оркестр 

«Скворушка», котроый исполнил 

произведения Чайковского эмоци-

онально, интересно и необычно!                               

В нашей школе в рамках фестиваля 

«Вдохновленные музыкой», про-

шла научно– практическая конфе-

ренция. Дети из разных школ горо-

да продемонстрировали презента-

ции, посвященные  композитору. 

Среди учащихся начальной шко-

лы , ученик 4 –В класса, Корой 

Дмитрий, очень достойно высту-

пил на этом мероприятии с пре-

зентацией «Мое знакомство с ком-

позитором». 

Выпуск № 1 10.04.2015 

«Вдохновленные музыкой»  

Гордимся нашими учениками! 

Наши школьные будни и праздники 

Стр. 3 

     27 марта в школе прошел литературно-

музыкальный конкурс «Сердца для памяти 

открыты», посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Первое 

место заняли учащиеся 3 В класса, кл. руко-

водитель  Терещук Елена Леонидовна. 

 

 



В 2014-2015 учебном году наши 

педагоги прошли процедуру 

аттестации: Гринкевич Л.Н., 

Белова Е.Л. Игнатьева М.В., 

Галеева М.Н. получили высшую 

категорию, Потапенко О.Н., 

Пермякова Н.К. получили 1 

квалификационную категорию. 

На 1 апреля 2015 года в 

начальной школе  имеют высшую 

квалификационную категорию 

21% педагогов, 46% первую 

категорию. 

Поздравляем! 

Адрес: 
618419, Пермский край, г.Березники, ул.Ломоносова, д.104  

Контактные телефоны: 
(3424) 27 85 25, 27 88 34 
Факс: (3424) 27 85 25  

Адрес электронной почты: skosh31@rambler.ru  
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Игнатьеву Марию Владимировну с 

победой во Всероссийском конкурсе 

«Рассударики» в номинации: 

«Творческие и 

методические 

разработки 

педагогов», 

работа 

«Программа 

родительского 

образования 

«Счастливые 

родители-

успешные 

дети» 
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Хон Марию Юрьевну, 

с победой во Всерос-

сийском конкурсе  

«Рассударики» в номи-

нации «Безопасная 

среда», работа 

«Календарь на 2015 

год 

«Медиабезопасность» 

Попову 

Светлану 

Николаевну за 

подготовку 

победителя 

Всероссийской 

дистанционной 

викторине 

«Этикет». 

Игнатьеву Марию 

Владимировну Побе-

дителя  II 

Международного кон-

курса педагогов и 

обучающихся 

Гринкевич Людмилу 

Николаевну победи-

теля III Всероссий-

ского творческого 

конкурса на новогод-

нюю и рождествен-

скую тематику 

«Новогодний сунду-

чок» 

Поздравляем с днем рождения! 

Гринкевич Людмилу 

Николаевну, Победи-

теля Всероссийского 

дистанционного кон-

курса работников обра-

зования «Лучший педа-

гогический проект». 

4 февраля - Симанина Нина Леонидовна 

5 марта— Терещук Елена Леонидовна 

12 марта—Мальцева Валентина Владимировна 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 
И пленит аромат новизны! 
Комплиментов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своём сердце беречь!   


