
29 августа 2022 г. в Городском доме культуры состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое началу нового учебного года.  

Перед началом  мероприятия участникам была предоставлена возможность 

посетить методическую выставку «От традиций - к инновациям в 

образовании».  

Тематическая  выставка  по результатам работы прошедшего учебного 

года как визитная карточка образовательных организаций    проводилась в 

рамках августовского педагогического совета. Её целью стали: выявление  и 

поддержка эффективных педагогических практик посредством презентации 

значимых профессиональных результатов педагогических коллективов, 

обновление содержания и направлений деятельности   в городском 

образовательном пространстве, представление передового опыта лучших 

педагогов,  стимулирование их    дальнейшего профессионального роста. 

 Анализируя представленные материалы выставки, можно сделать 

вывод о том, что все образовательные  организации   выдержали 

предложенную тематику,  по содержанию были  оригинальны,  по стилю 

оформления эстетичны. 

Среди общеобразовательных организаций  наибольший интерес 

вызвали материалы МАОУ «Гимназия № 1» по направлениям деятельности 

«Площадка стажёрских практик»,  «Волонтёрское движение»,  

«Наставничество классов», патриотические  проекты: музей памяти  «Эхо 

войны»,  место памяти «Вечный огонь». 

Очень содержательно МАОУ гимназией №4 представлен  опыт по теме     

«Наставничество». Знакомство с  педагогическим почерком  педагогов-

наставников  Т.Я. Кругляниной, Н.М. Степановой, М.А. Раховской, Н.В. Иве, 

М.Ю. Дуюн, Е.С. Сухановой  показало индивидуальность и результативность 

работы  в  данном направлении.   

Фотомонтаж МАОУ лицея № 1 помог посетителям совершить 

экскурсию  от традиционных мероприятий «День рождения лицея», 

«Посвящение в лицеисты», «День здоровья»  к инновационным: «Успех 

каждого ребёнка», «Лего-конструирование»,  современные интересы  

«Робототехника» и «Кванториум» . 

Получить полезную информацию по вопросам: «Обновление 

содержания образования»  (введение обновлённых ФГОС, создание  рабочих 

программ и др.), «Организация методического сопровождения педагогов по 

формированию функциональной грамотности»,  «Презентация школьного 

проекта  в области воспитания и профессионального образования»  

посетители выставки смогли получить  из материалов  МБОУ СОШ № 15. 

Актуальным  на выставке был опыт патриотического воспитания, 

представленный МБОУ ООШ  № 22. Ярко была заявлена тема школьного 

проекта  «Помним прошлое, улучшаем настоящее, планируем будущее». 

По трём важным направлениям деятельности ОО представлен опыт 

МБОУ ООШ № 9: «Управление»,  «Образовательные технологии», 
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«Содержание деятельности». Рубрика  «Способы мотивации педагогического  

коллектива»  акцентировала внимание управленцев  и педагогов. 

Многопланово представлена деятельность от традиций  до  

инновационных  находок педагогического коллектива через реализацию 

основных направлений   Программы развития школы  в презентации  МБОУ 

СОШ № 3. 

Содержательные аспекты деятельности подкрепляются  фрагментами 

мероприятий,  схемами,  таблицами - графиками.  Инструменты  достижения  

нового качества  образования представлены через положительный  опыт  ОО 

по реализации технологического образования,  организацию 

информационного пространства школы,  взаимодействие  с родителями, 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем развития системы  волонтерства, талантов и 

способностей обучающихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Программу   «Воспитание»  МБОУ ООШ № 20   отразила в 

презентации  по основным её направлениям: духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое,  трудовое, физкультурно-спортивная работа. 

Содержательность   и полезность  материалов  по  сопровождению 

детей с ОВЗ показала большой опыт педагогов  школы   по данному 

направлению. 

         К каждому направлению были  представлены  ролики с фрагментами 

мероприятий,   отрывками  сюжетов,  фотозарисовками  внеурочных занятий. 

         Интересно была представлена работа педагогов – участников  

различных конкурсов: И.В.Бака, А.А.Боровлёвой,  Р.М.Пупковой, 

С.В.Козлова. 

Наглядность представленных материалов МБОУ СОШ № 21  отражает 

как положительный опыт участия в различных конкурсах отдельных 

педагогов  (Д.Д.Анциферовой – конкурс «Молодой учитель – новой школе», 

В.Н.Нестеренко – конкурс «Мой лучший урок»), так и  фрагменты 

общешкольных мероприятий. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна  из самых важных. К такому выводу подводит 

участников выставки  представленный опыт МБОУ СОШ  № 11.  Фрагменты, 

фотографии, отрывки из  проведённых мероприятий …. Понимаешь, что в 

этой образовательной организации воспитывают патриотов России. 

Яркой фотопанорамой  представлены основные мероприятия и события 

МБОУ СОШ № 18 за прошедший учебный год: участие в городских 

мероприятиях, муниципальных фестивалях и конкурсах, победители и 

финалисты краевых  мероприятий.  Отражена активная позиция  учащихся и 

педагогов школы   в жизни города и края. 

Работа педагогического коллектива по формированию читательской 

грамотности  учащихся показана в  материалах выставки МБОУ ООШ № 17. 

Жаль, что в выставке не приняли участие ОО: МБОУ СОШ № 2, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ ООШ № 8, МБОУ 
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СОШ № 19.  В каждом из этих  общеобразовательных учреждений  есть тот 

положительный опыт, те методические находки, которые были бы  

интересны  и полезны. 

«Приобщение дошкольников к национальной культуре» тема, которую 

постарались  отразить в представленных  материалах педагоги МБДОУ № 10 

«Алёнушка». 

Очень впечатлила посетителей выставки работа пресс-центра  МБДОУ 

№ 11.  Их электронная  газета «Новости от «Яблоньки»» поражает  обилием 

информации  и  разнообразием жанров в каждом новом  номере   газеты, 

который  всегда с нетерпением  ждут дошкольники, родители, педагоги.  

Ярко была представлена на стенде жизнь детского  сада «Сибирячок». 

Фотомонтаж из 23 фотографий показал, что жизнь в МАДОУ № 15 кипучая, 

интересная, полная впечатлений и положительных эмоций. 

Опыт работы воспитателя  Грачёвой Анастасии Андреевны был 

представлен МБДОУ № 16  «Родничок». С помощью яркой поделки 

«Театральная платковая кукла»  автор работы убеждает, что  такие поделки 

обогащают детей впечатлениями, развивают творческие способности, 

воображение  и внимание. 

Настоящая копилка дидактических материалов по обучению 

дошкольников грамоте была представлена   педагогом  МБДОУ № 17 

Тимофеевой Надеждой Константиновной. 

Большую  методическую ценность и актуальность представляет    опыт 

педагогов  этой образовательной организации по теме  «Дистанционные  

семейные квесты в ДОУ».   

По теме выставки был представлен педагогами МБДОУ № 21 

фотомонтаж  из 18 фотоснимков, отражающий традиции и инновации 

данного образовательного  учреждения.  Посетителям, которых 

заинтересовали яркие снимки  событий из жизни ДОУ, хотелось бы кратких  

комментариев под фотографиями. 

Яркие книжки-малышки, которыми пользуются педагоги МБДОУ       

№ 39, напомнили  тем, кто даже подержал самые яркие из них в руках, что 

надо использовать этот  замечательный методический ресурс при обучении 

детей грамоте. 

Многоплановый методический  альманах по основным направлениям 

работы МБДОУ № 45 «Снегурочка» отразил  палитру  мероприятий, событий 

этого педагогического коллектива, соответствующих тематике выставки. 

Содержательно, захватывающе интересно представил педагогический 

коллектив  МБДОУ № 46 «Снегири»  свой опыт  по  основным направлениям 

деятельности в форме настольной демосистемы.  Особенно полно отражены  

особенности  обустройства образовательного пространства ДОУ по 

физкультурно-спортивному направлению и основам патриотического 

воспитания. 

Свой опыт по патриотическому воспитанию МБДОУ № 47 «Теремок» 

представили  через  материалы по реализации проекта  «Моя Родина».  
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А коллекция, оформленная по теме «Цветы Красноярского края» 

настолько ценна в познавательном  плане, что может использоваться на 

занятиях не только в детском саду, но и на уроках биологии и географии в 

школе. 

Детский сад № 52 «Весёлый дельфин»   отразил тему выставки через 

фотомонтаж. 

С опытом отдельных педагогов по основным направлениям работы  

можно было познакомиться через материалы   МБДОУ № 53 «Радуга»: 

-   Колесниковой Галины Николаевны по теме «От цветной палочки до 

легоконструктора; 

-  Фукаловой Татьяны  Николаевны  по теме  «Функциональная игра  

«А вот и я»; 

-  Игнатьевой Татьяны Петровны по теме  « Работа с методическим 

пособием для воспитателя «Педагогический круг». 

К сожалению, в методической выставке не все дошкольные 

образовательные организации приняли участие.  Обошли вниманием это 

важное мероприятие: МБДОУ № 5, МБДОУ № 7, МБДОУ № 8, МБДОУ № 9, 

МБДОУ № 18,  МБДОУ № 22, МБДОУ № 25,  МБДОУ № 27, МБДОУ № 28, 

МБДОУ № 34, МБДОУ № 36, МАДОУ № 44, МБДОУ №49, МБДОУ № 50 

(14  ДОУ из 26). 

Из учреждений дополнительного образования    только МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов»  нашли время  и материалы для участия в  

выставке.  Полно,  интересно в  буклетах настольной  информационной 

системы представлен  их опыт по реализации общеразвивающих программ  

дополнительного образования.  

Надеемся, что  в других учреждениях дополнительного образования  

найдут  важную причину, которая позволит дать объяснение данной 

ситуации. 

И в заключение хочется обратить внимание ещё на один момент. Во 

время подготовки  методической выставки прозвучало от нескольких  

представителей учреждений мнение, что это  устаревшая форма, надо что-то 

новое. В связи с этим хочется напомнить одну народную мудрость: 

«Критикуешь – предлагай, предлагаешь – сделай».  

Ведь и тема выставки нам говорит «От традиций – к инновациям». 
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