
28.12—подготовка к отчету 

29.12—заседание консультацион-
ного центра «Методист», отчет 
педагогов 

30 декабря—заседание педагоги-
ческого клуба «Импульс» 

26 января—педагогические со-
вет, методический совет. 

Консультация для воспитателей 

29 декабря состоялась 

консультация для воспи-

тателей, тема которой: 

«Формирование и диагно-

стика личностных универ-

сальных учебных дей-

ствий». 

Выступала с сообщени-

ем педагог-психолог Ста-

рикова Анна Олеговна. 

Она подробно осветила 

все группы личностных 

УУД, предложила методы, 

приемы и диагностики, 

направленные на форми-

рование и анализ резуль-

татов развития ЛУУД.,  

Педагогический 

портал 

Январь, 2021 
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Нас  приветствует тури-
стическая фирма 
«Родник», которая пред-
ложила всему коллективу 
предновогоднюю скидку 
на приобретения тура 
«Путешествие по Кры-
му».   

Цель: Изучение досто-
примечательностей Кры-
ма для составления тури-
стического маршрута. 

   И так перед нами по-
луостров Крым. Столица 
Симферополь «город об-
щего блага» или «город - 
хранитель». Этот город 
начали изучать с архео-
логических раскопок быв-
шей скифской столицы 
Неаполя – Скифского, а 
на Караимской улице 
увидели необычные зда-
ния,  напоминающее  
средневековый замок.   
Посетили кафедральный 
Свято – Троицкий собор, 
мечеть Кебир – Джами, 
так же побывали в музее 
шоколада.  

На комфортабельном 
автобусе совершили пе-

реезд в Ялту, ее еще 
называют курортной сто-
лицей полуострова. Ви-
зитной карточкой этого 
города является Замок 
«Ласточкино гнездо». А 
вот «Медведь – гора (Аю-
Даг)» - природная досто-
примечательность. У 
подножья горы, в Гурзу-
фе, расположен между-
народный детский центр 
«Артек». 

Посетили обзорную экс-
курсию по дворцам: Во-
ронцовский, Массандров-
ский, Ливадийский. За-
глянули в Никитский бо-
танический сад.  Дендра-
рий сада насчитывает 
более 2 тысяч видов ку-
старников и деревьев. 
Увидели самый высокий 
водопад «Учан - Су», и 
если перевести с крым-
ско-татарского языка 
«летящая вода».  

   Продолжаем путеше-
ствие. Севастополь. При-
быв в «город славы» по-
сетили Севастопольскую 
панораму – это музей 
приобрел мировую из-
вестность благодаря уни-
кальному живописному 
полотну. Следующий му-
зей – Диорама Севасто-
поля, рассказывает о 
Второй мировой войне.  
Особый интерес пред-
ставлял национальный 
заповедник «Херсонес 
Таврический». 

И последним пунктом 
нашего путешествия стал 
город Евпатория. Гордо-

стью Евпатория  можно 
назвать лазурный берег и 
золотые пески.  Не смог-
ли удержаться и посети-
ли розовое озеро  «Сасык 
- Сиваш», Как и во всех 
городах Крыма в Евпато-
рии есть свои достопри-
мечательности: парк жи-
вых скульптур на набе-
режной им. Горького, хан-
ская мечеть «Джума - 
Джами», собор Святого 
Николая. А вот если душа 
просит эмоциональных 
развлечений, то это в 
центральный городской 
парк.  Ну, а самое впечат-
ляющее зрелище увиде-
ли в Евпаторском дель-
финарии. 

  В конце нашего путе-
шествия была проведена 
рефлексия по путевому 
листу «Путешествие по 
Крыму», а так же все от-
ветили на вопросы анке-
ты. И в завершении. 
Крым – край удивитель-
ной красоты нашей 
необъятной страны и хо-
тя бы один раз в жизни 
здесь должен побывать 
каждый человек. 

Путешествие по Крыму 

ПЕДАГОГИ ЧЕСКИЙ ПОРТ АЛ  
Стр. 2 



ВЫПУСК 2  

26 января состоялся 
очередной педагогиче-
ский совет, в ходе которо-
го были рассмотрены 
следующие вопросы: 

1.Методические реко-
мендации для родителей 
(законных представите-
лей) по формированию 
культуры профилактики 
суицидального поведения 
несовершеннолетних.     

2.Итоги II четверти, под-
готовка к ГИА. 

3.Разное. 

По первому вопросу вы-
ступала социальный пе-
дагог Наталья Алексан-
дровна Шавкунова.  Она 
ознакомила присутствую-
щих с рекомендациями по 
проведению в образова-
тельных организациях 
субъектов Российской 
Федерации мероприятий 
для родителей (законных 
представителей) по фор-
мированию культуры про-
филактики суицидального 
поведения несовершен-

нолетних с освещением 
вопросов, касающихся 
психологических особен-
ностей развития детей и 
подростков, факторов по-
ведения, необходимости 
своевременного обраще-
ния к психологам и психи-
атрам в случаях неадек-
ватного или резко изме-
нившегося поведения 
несовершеннолетнего, 
раздала памятки по этому 
вопросу. Осветила психо-
логические особенности 
детей подросткового воз-
раста, признаки суици-
дального поведения де-
тей. Рассказала какие 
формы работы с родите-
лями (законными предста-
вителями) несовершенно-
летних по профилактике 
суицидального поведения 
можно включать в свою 
работу. 

Так же затронула вопрос 
о чрезвычайных происше-
ствиях с участием несо-
вершеннолетних. Заост-
рила внимание на дей-
ствиях, которые должны 
осуществляться если та-
кое происшествие случи-

лось.  Вся подробная ин-
формация, после педсове-
та была опубликована в 
сообществе «Педагоги 
ДСШИ». 

По второму вопросу вы-
ступала завуч Ирина Фе-
доровна Казакова. Она 
озвучила итоги II четверти, 
Объявила, что учащиеся 9 
класса 10 февраля сдают 
свой первый экзамен — 
устное собеседование по 
русскому языку. Заостри-
ла внимание на том, что 
внешний вид учащихся 
школы не всегда соответ-
ствует норме. Напомнила 
педагогам, что защита 
проектов состоится в ап-
реле и будет проходить 2 
дня.  

По третьему вопросу вы-
ступала Жанна Леонидов-
на Попова. Она разрабо-
тала таблицы, которые 
нужно будет заполнить к 
концу учебного года, тем 
самым пройдет монито-
ринг универсальных учеб-
ных действий.  

Педагогический совет 

Стр. 3 



Ольга Анатольевна Поташкина, учитель русского 

языка и литературы, в последние дни уходящего го-

да получила почетную грамоту Министерства про-

свещения Российской Федерации за заслуги в сфе-

ре образования и добросовестный труд. 

 

Поздравляем с заслуженной наградой! 

щение - это многоплано-

вое, профессиональное 

общение педагогов в про-

цессе обучения с учащи-

мися, включающее в себя 

развитие и установление 

коммуникаций, взаимодей-

ствие и взаимопонимание 

между преподавателями и 

учениками.  

Из полученных резуль-

татов можно сделать сле-

дующий вывод: большин-

ство педагогов в своей 

профессиональной дея-

тельности используют мо-

дель активного взаимодей-

 В декабре информаци-

онно-аналитическим цен-

тор «ПОИСК» была прове-

дена диагностика. Целью 

которой стало определе-

ние стилей педагогическо-

го общения. В диагностике 

участвовало 26 педагогов 

(учителя, воспитатель д.с., 

воспитатели УГПД, педаго-

ги – психологи, социаль-

ный педагог, учитель - ло-

гопед). 

Данная диагностика 

направлена на выявление 

стилей педагогического об-

щения. Педагогическое об-

ствия «Союз» (модель дру-

жеского взаимодействия и 

мажорного настроения). 

Выявление тенденций к стилям педагогического общения 

Адрес: 
г. Далматово,  

ул. Гагарина, 93 
 

Телефон: 8-35252-3-64-55  
Факс: 8-35252-3-64-55  

Эл. почта:  
sanshool45d@mail.ru  

 

ГБОУ «ДСШИ»  

Наш сайт: 

www.dsshi45.ru 

Ответственный за выпуск информационно-аналитический центр 
«ПОИСК»  (Попова Ж. Л., Кашеварова Н. В.) 


