
      Если бы каждый человек на клочке земли  
Своей сделал все, что он может, как прекрасна, 
Была бы Земля наша.         А.П. Чехов. 
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Миссия  Ярмарки - 

Заключается в содействии развитию гражданского общества через объединение 

возможностей и ресурсов государственных, коммерческих, гражданских институ-

тов.  

Цель Ярмарки - 

Решение проблем образования и воспитания подрастающего поколения в соответ-

ствии с концепцией государственно-общественного управления образованием че-

рез разработку и реализацию социально-педагогических проектов и воспитатель-

ных технологий. 

Задачи Ярмарки - 

Создать площадку по распространению позитивного отдыха социального парт-

нера в сфере образования и воспитания. 

Пропагандировать новые педагогические технологии, модели общественного 

участия в образовании на примере регионального опыта. 

Способствовать повышению профессионализма и качества образования через 

обмен интеллектуальными продуктами педагогического труда с коллегами. 

 

съезд  

производителей  

товаров и услуг 

 живое обще-

ние передовой 

общественности  

 возмож-

ность обмена 

опытом  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

           Участники ярмарки имели возможность пообщаться со 

своими коллегами из Томска, Пскова и Отрадного. Учителя по-

старались ответить на вопрос: “ Каким должен быть совре-

менный учитель?» Представители Томска ответили, что учи-

тель должен всегда учиться, его миссия – учить людей будуще-

го поколения. Главная проблема – научить ребят выгодно пред-

ставлять себя на рынке труда. 

Псков. Учитель должен быть самодостаточным, успешным. 

Государство должно создавать условия материальные, техниче-

ские, психологические. « Спроси себя, в чем нуждаешься ты» 

Отрадный 

Учитель – это многогранная личность. Учитель – это прежде 

всего друг ученику. 

                                                             Анастасия Гребень 
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        28 февраля в школе №20 

прошла 5 юбилейная  ярмарка 

социально-образовательных 

проектов.  

       Открыл  ярмарку мэр Чер-

ногорска Василий Васильевич 

Белоногов.  

       Он подчеркнул, что миссия 

данного мероприятия заключа-

ется в решении социально-

значимых проблем в образова-

нии.  Это имеет огромное зна-

чение для дальнейшего разви-

тия  Абакано — Черногорской 

агломерации и Республики Ха-

касии в целом. Василий Васильевич выделил приоритеты по созданию совре-

менной школьной инфраструктуры, усилению материально-технической  базы   

школ. В заключении было сказано, что новые идеи и инновации принесут  несо-

мненно большую пользу. 

       Ирина Николаевна Грязнова,  

заместитель  Министра образования 

и науки Республики Хакасии под-

черкнула:  

      «С каждым годом на нашей Яр-

марке все больше идей и проектов, 

есть что показать и есть что ку-

пить...» 

      Ирина Николаевна пожелала 

всем участникам успехов и здоровья. 

Ольга Кожуховская  
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          Владимир Иванович Гусаров отметил, что президент РФ В.В.Путин и  пар-

тия Единая Россия, провозгласили идею модернизации социальной и экономиче-

ской  жизни страны.   

          Владимир Иванович  поздравил  всех участников V юбилейной ярмарки.  

Он отметил организаторов данного мероприятия. «Знак отличия»  вручил:  Г. А. 

Салата, Е. В. Салангиной, Л. В. Кувалдиной, Т. Г. Синниковой, Т. И. Чергиной. 

Грамотами также были награждены: Н. И.Епифанова, О.П. Шишлонова, 

Н.Толстихина. Особое удостоверение знака «Инновационной педагогики» вруче-

но И. В. Бурояковой (сам знак будет вручен чуть позднее, на Международном эта-

пе в г. Ростове) за особую роль в проведении и подготовке данного мероприятия.  

Почетным знаком награждена Е. Г. Чернышева, руководитель ГУО администра-

ции Черногорска.  

         В своем интервью Гусаров поздравил Хакасию с приобретением такой тех-

нологии, как Ярмарка Педагогических Идей.  

Владимир Иванович сделал акцент на том, что за 5 лет технологии выросли мно-

гократно. Теперь это зрелые востребованные проекты, многие идеи нашли свое 

распространение не только в Хакасии, но и на территории Самарской области. В  

этом и есть особая ценность данного мероприятия.          Так же В. И. Гусаров 

подчеркнул, что он уже в течение 10 лет задает себе вопрос: «Зачем проводятся 

подобные мероприятия? Почему педагоги затрачивают свои материальные ресур-

сы, время  и едут на 

другой конец России, 

чтобы представить 

свой педагогический 

опыт?». По его мне-

нию, все это для повы-

шения квалификации, 

и для необходимой по-

требности в  общении, 

где можно получить 

эмоциональный задор.  
 

Ольга Кожуховская. 
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        Светлана Дмитриевна Тихонова, 

ректор ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и по-

вышения квалификации»   поздравила  

всех  с открытием ярмарки.  

         Светлана Дмитриевна  отметила, 

что ярмарка стала популярна в Рес-

публике, она дает возможность пред-

ставить педагогам свой опыт. Без про-

ектов и инноваций институт не смо-

жет работать. Это основа не только 

для Хакасии, но и для России. 

                           Ольга Кожуховская. 

 

 

За 5 лет, существования ярмарки 

       приняли участие   1233 педагога  

       представлено проектов    825 

       28 проектов стали победителями. 
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     Когда у меня нет новых и новых идей для обработки, я 
точно больной. 

Гете 



 

 

 

 

 

 

        Применение ИКТ на уроках иностранного языка  
 

             Проект «Применение ИКТ на уроках иностранного языка», созданный 

Егоровой Н.В. и Сагалаковой Т.В. , учителями немецкого и английского язы-              

ков в МБОУ«СОШ№4» отличается  современным взглядом на процесс  обучение. 

Цель  проекта- с помощью ИКТ 

развивать творческий потенциал и  

формировать интерес обучающих-

ся к иностранным языкам.  

          Разработка проекта – два     

диска, которые помогают учите-

лям мотивировать учеников на ра-

боту по изучению иностранного 

языка.  

          Проекту уже три года, он 

проверен временем. И есть хоро-

шие результаты.  

                       Виктория Балаклеец.                                                                                       
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         Очень яркий  проект Анашки-

ной И.А. – «Искра Олимпа», ин-

структора  по физической культуре д/

с «Лукоморье»..  Целью этого проек-

та является формирование знаний и 

пониманий детьми дошкольного воз-

раста истории  Олимпийских игр и 

маршрута Олимпийского огня. Уни-

кальность проекта в  том, что  изуча-

ются культуры, спортивные игры, 

обычаи всех народов, по территори-

ям которых проходит маршрут Олим-

пийского огня.  Данный проект реша-

ет одну из самых  главных задач -  

формирование национального самосознания и гордости за свою страну. Это особо 

ценно в период подготовки к проведению зимней олимпиады в городе Сочи в 2014 

году.                                                                                                                     

                                                                                                          Виктория Балаклеец. 
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 «Использование фит-

бола в коррекции речевой 

деятельности ребенка». 

Этот проект создан учите-

лем-логопедом Орешкиной 

И.А. и воспитателем Мала-

ховойО.Г. из д./с. 

«Теремок» . Он представля-

ет собой огромную, науч-

ную разработку, по которой, 

с помощью больших мячей, определенных речевых упражнений и грамотного ру-

ководства детям помогают справиться с  дефектами речи. Цель проекта коррек-

ция речедвигательных дефектов. Результат не может быть незаметным.  Многие 

дети исправили дефекты речи .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Виктория Балаклеец.                                         

Звучи, звучи, родное слово.     
                                                                                                              

 

         Проект «Звучи, звучи, 

родное слово», создателями 

которого являются Купцова 

Н. И., Карасева Н.М., Морже-

накова О. В, направлен на до-

казательство того, что язык- 

это наше национальное до-

стояние. Суть проекта в том,   

чтобы привлечь молодежь к 

изучению русского языка. А 

дальнейшая перспектива- 

учеба на филфаке.  Если ре-

бенок посвящает свое сво-

бодное время внеклассным занятиям по русскому языку, то он приобретает са-

мое важное в своей жизни - знания русского языка.  Изучение родного языка 

пригодится каждому и в любом возрасте.  

                                                                               Виктория Балаклеец.                                                                                          
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      Автор проекта Мальцева Елена Влади-

мировна, социальный педагог, МБОУ 

«Июсская средняя общеобразовательная 

школа» Орджоникидзевского района. В 

Ярмарке участвует пятый год, желая поде-

литься опытом со своими коллегами, 

узнать что то новое для себя.  

      Ее проект представляет собой школу 

будущего избирателя, который является 

образовательным проектом, позволяющим 

участникам, в процессе организованной образовательной деятельности познако-

миться с теоретическими и практическими принципами избирательной системы 

России, стадиями законодательного процесса, почувствовать свою причастность 

к управлению государством, увидеть взаимосвязь власти с народом. Цель проек-

та заключается в том, что он учит детей знать тонкости избирательного права.   

Арина Петрищева                                                                                                 

                                                                                                                                                       

      Автор проекта Украинская 

Наталья Ивановна, воспитатель 

детского сада «Ромашка» п. Усть-

Абакан. Принимает участия в Яр-

марке уже третий год, желая поде-

литься опытом со своими коллега-

ми.  

      Еѐ проект поможет развитию 

мелкой моторики у детей младше-

го и дошкольного возраста. Цель 

проекта развивать речь детей, вни-

мание, память, воображение, 

мышление. 

Ирина Бутенко 
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         Данный проект подго-

товила Елена Махнева.  Це-

лью проекта является воз-

рождение казачьих традиций  

среди подростков.   

        Изюминкой проекта  яв-

ляется то, что воспитание 

проходит в духе казачества, 

ребят учат мастерству ис-

тинных казаков.   

        Так в  Абазе второй год 

п р о х о д и т  ф е с т и в а л ь  

«Казачий песни»,  он собирает более 20 представителей нашей Хакасии. 

                                                                                       Ольга Кожуховская. 
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          Одна из интересных работ представлена  МБДОУ Детским садом общераз-

вивающего вида «Рябинушка».Руководители: Казакова С.С.,Горохова 

Т.Н.,Баландина Е.В., Недобайло И.С.Название проекта: «Построение единого 

пространства ДиНО образования в условиях введения ФГТ и ФГОС НОО».  

Проект охватывает вопросы социально-личностного развития детей дошкольно-

го возраста по УМК «Предшкола нового поколения». Сроки реализации данно-

го проекта с 2010 по 2012 год. Цель : достижение качеств через построения при-

емлемости, а так же понимания программы.  В детских садах программа назы-

вается: «Предшкола нового поколения». Для групп начального образования:  

«Перспективы новой школы». Имеются различные разработки, конспекты, гото-

вые к представлению. Прошло всего полгода, но уже виден значительный рост. 

Анна Иценко 
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«Региональная Ярмарка социально – педагогиче-

ских инноваций» впервые  стартовала в г. Черногорске в 2009 году.  

         Популярность Ярмарки с каждым годом растѐт, в этом году 

участниками заочного этапа Ярмарки стали 144 педагогических ра-

ботника ОУ, члены детских, молодежных, общественных, коммерче-

ских организаций, учреждения культуры и др.   

        100 стали призерами и вышли в очный этап.  

        16 из них победили (г. Абакан – 1; Орджоникидзевский район – 1; 

Усть-Абаканский район - 2; г Саяногорск – 2; г Абаза – 2; г. Черногорск 

- 8).  

        Все участники призеры и победители отмечены благодарственны-

ми письмами, почетными грамотами и дипломами за творчество и 

благородный труд. 

              Ярмарка – это  не  только возможность обмена опытом,  это 

живое общение передовой общественности, не равнодушной к судьбе 

подрастающего поколения, к будущему педагогики и России. 

 Победители  региональной Ярмарки  вошли   в   состав   делегации   

РХ   на   Международную   Ярмарку   социально-педагогических иннова-

ций, которая состоится  в  г. Отрадный Самарской области.  

       Поздравляем! Пусть удача и в дальнейшем улыбается вам! 

                                                                                        Арина Петрищева 
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