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Дорогие мои молодые коллеги! 
 

 Совсем недавно вы, выпускники вузов, получив диплом о высшем педагогическом 

образовании, стали молодыми специалистами,  вошли в большой педагогический 

коллектив  педагогов. Искренне поздравляю вас с началом нового этапа жизни.  

В студенческие годы, во время непрерывной педагогической практики в детских садах и 

школах началась ваша трудовая биография. Это были первые шаги на пути 

профессиональной деятельности, радости общения с детьми.  

 Выражаю надежду, что вы продолжите свою работу в образовательных 

учреждениях, достигнете вершин профессионального мастерства. Вас очень ждут 

сегодня в наших образовательных учреждениях. Современной школе, детскому саду 

необходимы молодые педагоги, смелые и сильные, многогранные и ответственные, 

способные к сопереживанию. Нам нужны целеустремленные, неординарные, 

талантливые личности. Вы избрали профессию педагога. Она почетна тем, что 

оставляет доброе чувство исполненного долга перед детьми, позволяет ощущать свою 

причастность к их судьбе, а значит, свою полезность.  

 Я убеждена, что профессия педагога самая лучшая на свете. Прежде всего, 

в силу своего воспитания, образованности, твердости духа,  понимания высокого 

общественного предназначения. Желаю Вам, молодые коллеги, педагогического 

романтизма, успехов в сотрудничестве с учениками и их родителями. Работайте 

с «огоньком», творчески, это поможет вам получить желаемые результаты 

от нелегкого, но такого нужного и прекрасного труда! 

 

 
С уважением Римма Александровна Брядовая,  

директор Департамента образования 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Директор:  

Брядовая Римма Александровна 

 приемная: тел. 8(4855) 282-385, 282-382 

часы приема: 14.00 - 16.00 2 и 4 вторник каждого месяца 
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Первый заместитель директора:  

Смирнова Светлана Владимировна, тел. 8(4855) 22-23-30  

 

Заместитель директора:  

Константинова Ирина Вячеславовна, тел. 8(4855) 22-21-13  

 

Заместитель директора:  

Обертышева Надежда Федоровна, тел. 8(4855) 22-29-06 

 

Юрисконсульт:  

Белова Мария Андреевна, тел. 8(4855) 283-293  

 

Главный бухгалтер:  

Скопинов Сергей Александрович, тел. 8(4855) 222-575,  

секретарь: 8(4855) 222-449 (Крестовая д.19) 

 

Главный специалист по кадровым вопросам:  

Фруктова Татьяна Николаевна, тел. 8(4855) 28-23-99 



Молодые педагоги!  

К вам хотели обратиться  

Мы с посланием таким: 

… 

Если Вас интересует, 

Сколько в школе педагогов, 

Или очень интересно, 

Сколько в садике детей. 

  

Может Вы хотите очень 

К нам на курсы записаться, 

Или просто Вы хотите 

Про статистику узнать. 

Значит непременно нужно, 

Не теряя ни минуты, 

Когда в этом есть потребность, 

Обратиться в наш отдел. 

  

Мы свою работу любим, 

Обновляем базы данных, 

Собираем цифры – факты   

 и 

Аналитику ведём. 

  

И поэтому готовы 

Вам в любом удобном виде, 

Предоставить, что хотите. 

Приходите, мы вас ждём! 

Отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики 

ДЕВЯТКИНА Анастасия Александровна– руководитель отдела; 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ Алевтина Юрьевна – методист; 

КРЫЛОВА Елена Геннадьевна – методист; 

ХМЕЛЬНИЦКАЯ Анна Андреевна – техник-программист. 
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Кабинет № 15 

Контактный телефон: 29-80-60 

Отдел мониторинга, образовательной статистики и аналитики 



САМООЦЕНКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы теста Шкала оценок 

1. В какой степени вы испытываете потребности в области обучения или воспитания что-то 

исследовать, реформировать? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2. Если у вас возникла какая-то блестящая педагогическая идея, то в какой степени вы способны, 

предварительно теоретически ее обосновать, экспериментально проверить? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3. В какой степени вы способны четко сформулировать суть исследуемой проблемы, цель, 

объект, предмет, рабочую гипотезу, задачи исследования, спланировать эксперимент? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

4. В какой степени вы владеете такими методами педагогического исследования как 

моделирование педагогических процессов, анкетирование, тестирование? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5. Как высоко вы оцениваете свое умение разработать самостоятельную анкету, тест? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6. В какой степени в процессе и при обработке результатов педагогического эксперимента вы 

способны использовать методы математической статистики, компьютерную технику? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7. Участвовали ли вы ранее в организации какого-либо педагогического эксперимента, и какова 

была ваша активность, ответственность, степень участия? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

8. Способны ли вы назвать основные методологические принципы педагогического 

исследования, а главное, в какой степени вы способны их применить? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9. Способны ли вы и в какой степени, обобщив результаты педагогического эксперимента, 

написать статью, выступить на научном семинаре или конференции? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10. Как высоко вы оцениваете свои умения и способности вести научные дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения по какому-либо спорному методологическому вопросу, педагогической 

проблеме? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Сумма баллов Уровни 

10 – 27 

28 – 54 

55 – 90  

Низкий 

Средний 

Высокий 

МИССИЯ ОТДЕЛА:  

 обеспечение достоверной и открытой информацией педагогов и 

родителей, специалистов органа управления и методического учреждения 

о состоянии и процессах системы образования муниципального округа. 
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 Молодые педагоги, вам дорога 

К детским душам, их желанию познанья! 

Не сломайте веры в чудо у порога, 

К вам, как золото, вернётся их признанье. 

 

Не забудьте, что вы тоже уникальны. 

Не стесняйтесь, проявитесь, зажигайте! 

Этот школьный дух вокруг такой реальный, 

Дети - это чудо жизни, узнавайте! 

ЖИВАНСКАЯ Наталия Львовна– руководитель отдела,  

Заслуженный учитель РФ 

ВЛАСОВА Наталия Александровна- методист 

ГОРШКОВА Наталья Николаевна - методист 

МАЛЛЕР Ольга Геннадьевна– методист 

ОШАНИНА Елена Владимировна– методист 

ПАВЛОВА Ирина Сергеевна– методист, к.п.н. 
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Кабинет № 17 

Контактный телефон: 29-80-61 

Учебно-методический отдел  



ЗАДАЧИ ОТДЕЛА:  

• прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 

округа, оказание им организационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

определение основных направлений совершенствования методики и технологий преподавания учебных дисциплин 

в образовательных учреждениях; 

• содействие педагогам в овладении новыми образовательными практиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МОЛОДОМУ ПЕДАГОГУ  

1. Внимательно следите за научно-методической 

литературой, ведите библиографию литературы по 

интересующему Вас вопросу.  

2. Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие 

опыт Вашей работы: планы, конспекты, 

дидактические пособия, темы сочинений учащихся, 

их вопросы, ответы, свои наблюдения за развитием 

школьников. Отмечайте при этом Ваши сомнения, 

неудачи.  

3. Выбирая тему для обобщения опыта, постарайтесь 

учесть успехи и недостатки в Вашей работе и Ваших 

товарищей.  

4. Определите форму обобщения. Это может быть 

доклад, статья. Но можно обобщить опыт и по-

другому. Например, привести в систему Ваши 

методические материалы (планы, карточки, схемы, 

виды самостоятельных упражнений учащихся), 

сопроводив их краткими разъяснениями.  

5. Набросайте краткий план темы (3-4 основных 

вопроса), затем составьте по теме тезисы.  

6. Дальше – доклад. Сначала - черновик. До предела 

сокращайте введение, избегайте общих фраз, не 

стремитесь писать "наукообразно". Литературу 

используйте не для повторения уже сказанного, а для 

углубления и систематизации своих наблюдений и 

выводов.  

7. Оценивайте практически свой опыт. Говоря об 

успехах, не забудьте рассказать о недостатках, 

трудностях, ошибках. Главный критерий хорошего 

опыта – результаты.  

8. Материал старайтесь излагать кратко, просто, 

логично, стройно, избегая повторений.  

9. Работая над темой, советуйтесь с коллективом, со 

своими коллегами, рассказывайте им о своих 

трудностях, сомнениях. Так могут появиться ценные 

мысли, нужные факты.  

10.Подберите и надлежащим образом оформите 

приложения (схемы, карты, таблицы, работы 

учащихся, списки литературы и т.д.). 
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Кабинет № 19 

Контактный телефон: 29-80-65 

Педагог молодой – педагог не простой! 

Он как нежный росток с неприкрытой душой: 

Свет улыбок детей помогает цвести, 

Чтобы знаний плоды в этот мир принести. 

  

Пусть ваш путь озаряет негаснущий свет 

Самых смелых и ярких, достойных побед. 

Пусть тепло детских глаз согревает годами!  

Удачи, коллеги! Мы душой вместе с вами!!! 

СМИРНОВА Галина Александровна – руководитель отдела 

ПИЛИПЕНКО Наталия Петровна – методист,  

Заслуженный учитель РФ 

ПОТАПОВА Оксана Александровна – методист 

СМИРНОВА Юлия Валерьевна – методист 

МЕРЗЛЯКОВА Яна Евгеньевна – методист  

Отдел психолого–педагогического сопровождения 



ЗАДАЧА ОТДЕЛА  

 осуществление психолого-педагогического сопровождения профессиональной деятельности педагогов как 

системы взаимосвязанных действий, процедур, мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной 

помощи педагогу, направленной на разрешение профессиональных проблем, снятие профессиональных 

конфликтов, становление и развитие в профессии, обогащение социального опыта взрослых и детей. 

  

  

1. Дорожите доверием и любовью ребенка к вам: это 

самое ценное, что есть у ребенка для вас.  

2. Слушайте ребенка сердцем - это самое чуткое, что у 

вас есть. 

3. Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Он имеет 

право быть другим, и он единственный такой на всей 

земле, неповторимый. 

4. Больше думайте о том, какие чувства испытывает 

ребенок, чем о том, как он себя ведет. Часто поведение 

зависит от эмоционального состояния. 

5. Ребенок имеет право принимать решения 

самостоятельно. 

6. Помогите ребенку осознать, в чем именно состоит 

ощутимый вред от дурных привычек. Запреты часто 

способствуют их закреплению. 

7. Согласуйте требования, которые вы предъявляете к 

ребенку, с его возрастными особенностями. 

 

 

8. Давайте ребенку право на ошибку. Разве вы никогда не 

ошибаетесь? 

9. Не делайте ребенку замечаний в присутствии других 

людей. Поговорите с ним об этом наедине. 

10. Найдите время и выслушайте ребенка. Иногда ему 

хочется рассказать о себе и своих проблемах. 

11. Помните, что ребенок не отвечает за проблемы 

взрослых. 

12. Будьте искренни с ребенком, всегда и во всем: когда 

выражаете свои чувства, когда слушаете его, когда 

делаете замечание и пр.  

13. Будьте готовы воспринимать ребенка как личность, 

отдельную от вас и непохожую на вас. 

14. Если ребенок проявляет чувства - не хвалите и не 

ругайте его за это. Этим вы поможете ему осознать, что 

чувства просто есть, и испытывать их может каждый, что 

чувствовать не запрещается и не стыдно. 

 

ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ ПО ОБЩЕНИЮ С РЕБЕНКОМ 
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Кабинет № 11, 13 

Контактный телефон: 24-30-60 

Вам, молодые педагоги, предстоит непростой путь.  

Вы те, кто поведут дорогами знаний юных, научат их тому, что знают сами, а , 

может быть, сами научатся чему-то от учеников.  

 

Желаем, чтобы о вас люди, в первую очередь родители, коллеги, могли с восхищением 

сказать: “ЕССЕ  НООМО!”, что означает: “Вот человек!”.  

 

Чтобы девизом вашего творческого развития стала мысль:  

DОСЕМОО  DISCIMUS”, что означает: “Уча, мы сами учимся”.  

 

Чтобы в педагогическом процессе, в общении с детьми вас не покидало наставление 

древних мудрецов: “ЕRRАRЕ НUМАNUM Е5Т”, что означает:  

“Человеку свойственно ошибаться”.  

За чистотой вашей речи, не допускайте ее загрязнения. Подходите к учению творчески, 

зажигайте огонек интереса в сердцах, а еще чаще улыбайтесь!  
  

КАРАСТЕЛИНА Светлана Владимировна - руководитель отдела 

ЗАВИТАЕВА Ольга Валентиновна – заведующий библиотекой 

ЗОРИН Анатолий Владимирович – инженер-программист 

ЕПИХИНА Полина Сергеевна – видеоинженер 

КОЧКИНА Екатерина Михайловна – лаборант 

МАКЛЫГИНА Наталья Евгеньевна –  методист 

САМЫЛКИНА  Наталья Александровна – методист 

БЕРДНИКОВА Ирина Юрьевна - методист 

Отдел инфотека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

2. Департамент образования Ярославской области 

3. Сайт системы образования города Рыбинска 

4. Сайт МОУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» 

5. Ярославский институт развития образования 

6. Сеть творческих учителей 

7. Портал «Все образование в Интернет» 

8. Институт новых технологий образования 

9. Иллюстрированный каталог и перечни учебного 

образования, нормы и требования к учебным кабинетам. 

10.Газета «Первое сентября» 

11.Открытый класс 

12.Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  

13.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru  

http://www.depedu.yar.ru  

www.edu.rybadm.ru  

http://ioc.rybadm.ru 

 

www.iro.yar.ru 

www.it-n.ru  

http://www.alledu.ru 

http://school.edu.ru/int 

http://www.posobie.ru 

 

http://www.1september.ru 

http://openclass.ru 

http://www.fcior.edu.ru 

 

http://www.school-collection.edu.ru 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРНЕТ – ПОРТАЛЫ  

Задачи отдела:  

• совершенствование системы работы по обеспечению школ учебниками и учебно-методической литературой, 

аудио- и видео- продукцией, необходимой для развития учебного процесса, поддержка функционирования 

библиотек образовательных учреждений как центров их информационной поддержки,  

• ресурсное обеспечение функционирования и развития подразделений Центра. 
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  Вот в чем счастье!».  Именно сегодня воспитанники ждут Вашего профессионализма, 

сердечности, интеллигентности, умения любить и прощать, спасать и не предавать, 

обязанности и надежности. Качество образования напрямую зависит от качества работы 

каждого конкретного педагога. Самобытный, творческий учитель во все времена находил 

способ как себя проявить, выразить свою индивидуальность, предложить технологию своего 

опыта коллегам. 

  Методисты МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» помогут Вам 

советом и делом, укажут верный путь и наметят педагогические перспективы.  

Объединяя усилия, создадим будущее! 

  Желаю Вам, молодой коллега, оптимизма, творческих успехов. Пусть ваш 

профессиональный путь всегда озаряет алый парус Веры, Надежды и Любви! 

С уважением Светлана Олеговна Шувалова,  

директор МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Дорогой коллега! 

Искренне поздравляю Вас с получением диплома о высшем педагогическом  

образовании. Быть педагогом – значит посвятить свою жизнь детям. 

 В.А.Сухомлинский, обращаясь к учителю, говорил: «Учение – 

это, прежде всего отношения – отношение воспитанника к учителю, к 

предмету, к своей работе. Желание детей хорошо учиться – основа 

школы, без него школы нет. Учитель обязан возбудить и поддерживать 

это желание постоянно… Вчера не понимал – сегодня понял. Вот где 

радость! Вчера не умел – сегодня научился.  



Муниципальное образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального образования   

(повышения  квалификации)  специалистов  «Информационно-образовательный  Центр» 
 

                                                                              Директор – Шувалова Светлана Олеговна, к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

                                                                                   Телефон: 8(4855) 24-30-65, e-mail: ioc.ryb@rambler.ru Сайт: http://ioc.rybadm.ru  
 

Направления работы:  

 реализация  дополнительных профессиональных образовательных программ (2012 год – 1242 обучающихся); 

 организация методической деятельности с работниками системы образования городского округа город Рыбинск (2012 год – 1321 работник).  

МОУ ДПО «Информационно-образовательный  Центр»: 

 филиал Федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова и Объединения профессионалов, содействующих системе развивающего 

обучения Л.В. Занкова (Москва); 

 базовая площадка ГОАУ ЯО «Институт развития образования» по формированию ИКТ-компетентности педагогических работников 

(г. Ярославль); 

 региональный представитель детских познавательных конкурсов (Институт продуктивного обучения, Санкт-Петербург, Уфа, Киров); 

 инновационная площадка департамента образования Ярославской области (2012, 2013). 

Значимые события: 

2010-2013 годы – муниципальная ярмарка инновационных продуктов, муниципальный конкурс 

методических служб; муниципальные конференции. 

2012 год – переезд МОУ ДПО «Информационно-образовательный  Центр» в здание МОАУ СОШ № 12. 

2012 год – разработка и запуск электронного сервиса ИОЦ «Открытый университет методической 

поддержки педагогов». 
 

Достижения организации: 

 МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» включено 

в Национальный Реестр ведущих 

учреждений системы образования 

России (2010); 

 Лауреат Всероссийского конкурса 

инновационных моделей 

муниципальных методических 

служб «Методическая служба – 

новой школе» (2010); 

 Дипломант регионального конкурса 

«За лучшую работу в области 

обеспечения качества» (2010). 

Достижения сотрудников: 

 Карастелина С.В. – победитель всероссийского конкурса историй успеха Программы Intel 

«Обучение для будущего» (Москва, 2010). 

 Модулина О.Б., Крылова Е.Г. – призёры регионального конкурса учебных видеороликов, 

разработка «Компьютерная память» отмечена дипломом II степени (Ярославль, 2010).  

 Маллер О.Г. – победитель всероссийского конкурса историй успеха Программы Intel «Обучение 

для будущего» (Москва, 2011). 

 Модулина О.Б. – победитель регионального конкурса специалистов методических служб 

«Профессиональный дуэт – путь к успеху» (Ярославль, 2011). 

 Крылова Е.Г. – призёр регионального конкурса «Урок с использованием интерактивных средств 

обучения» (Ярославль, 2011). 

 Дроздецкая Н.И., Смирнова Г.А. – лауреаты III Всероссийского конкурса междисциплинарный 

проектов и программ в области экологического образования и просвещения (Москва,2011). 

 Шувалова С.О., Карастелина С.В., Смирнова Г.А. – победители регионального конкурса 

тьюторов программы «Интел. Обучение для будущего» (Ярославль, 2012). 

 Шувалова С.О. внесена в III Международный выпуск энциклопедии «Лучшие люди» (2013 год). 
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Приглашаем Вас  

в клуб молодых специалистов «Становление» 
 

 Находите время для  работы – это условие успеха. 

Находите время для  размышлений – это источник силы. 

Находите время для  игры – это секрет молодости. 

Находите время для  чтения – это основы знаний. 
Находите время для  общения! 

 
Встречи молодых специалистов: 

 

1. Методический салон для молодых специалистов  

в МОУ ДПО «Информационно – образовательный Центр» 

2. «Ее Величество Урок» 

3. «Воспитать человека» 

4. «Культурная программа» 
5. «Первый профессиональный год» - презентация молодого специалиста 

 

Методический  салон  молодых  специалистов         -14- 

МЕРЗЛЯКОВА  Яна Евгеньевна – методист  

Кабинет № 19 

Контактный телефон: 29-80-65 



Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации) специалистов 

«Информационно – образовательный Центр» 

152935, Ярославская область,  

Г.Рыбинск, ул. Моторостроителей, 27 

тел. (4855) 24-30-60 

E-mail: ioc.ryb@rybadm.ru  
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