
Illll ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
О Б РА ЗО В А Н И Е

Новые технологии в обучениии
КОМАНДА из Москвы и Н овосибир

ска в составе шести человек три дня ра
ботала в мегионской средней школе №1. 
Представители Центра образовательно
го консалтинга знаком или педагогов и 
старш еклассников  с новой моделью - 
моделью школы индивидуального ра з
вития.

И нф орм ационно-инж енерны й и н ку 
батор "И -к у б " - это наставнический про
ект, система, которая учит подростков 
понимать, кем и почему они хотят рабо
тать, увлеченно осваивать выбранную 
проф ессию.

Ключевым элементом системы слу
ж и т м одуль, о р га н и зо в а н н ы й  в виде 
двухмесячной командной проектной ра
боты. У воспитанников есть возможность 
каждые два месяца или сменить направ
ление или углубиться в нем.

В последнем случае они проходят три 
этапа: знаком ство  с проф ессией, пр о 
фильные соревнования, трудовая м ас
терская.

Вадим Полюга, основатель Центра 
образовательного консалтинга, расска
зал об особенностях программы, с кото
рой они приехали в М егион:

- Наш центр - это группа компаний, 
которы е оказы ваю т и н ф о р м а ц и о н н о 
консультационные услуги в области об 
разования и EdTech-бизнеса.

В М егион мы приехали с п р о гр а м 
мой повы ш ения квалиф икации  у ч и те 
лей. Внедряя модель школы индивиду
ального развития, мы видим, как каж 
дый из участников находит возможность 
развития, делает это, опираясь на под
держ ку группы, в рамках своего  и нди 
видуального учебного плана.

Основной подход - построение инди
видуальной траектории развития на о с 
нове осо зн а н н о го  и м о ти ви рованно го

выбора, как залога эф ф ективного и ув 
леченного проф ессионального роста.

Программой выделяются три основ
ных момента.

Во-первых, идет расш ирение и н ст
рументария.

Во-вторых, это снижение нагрузки , 
когда пе д а го г распределяет работу в 
классе так, чтобы работали все.

И, в-третьих, создание так назы ва
ем ой э ко с и с те м ы  п е д а го го в -н о в а то - 
ров.

Первый день мы работали и с кл ю 
чительно с педагогами. Начиная со вто

рого  дня, и учителя, и стар ш екл а сс
ники работали вместе. Они ф ормиро
вали команды, выстраивали отнош е
ния, т.е. вместе находились в среде 
развития.

На третий день мы уже показы ва
ем, как необходимо работать, прим е
няя полученные навыки.

В этом году "И -куб" работает в трех 
городах нашего округа: Нягани, Урае и 
Мегионе.

Виталий 
---------------- ЛБОВ

СОНКО

Сохранить народные традиции
ОБЩ ЕСТВЕННАЯ организация "Та

тарская национально-культурная автоно
мия города Мегиона "Булгар" создана в 
2011 году. С 14 апреля 2015 года предсе
дателем организации является Зухра Та
гировна Бикташева.

Деятельность "Булгар" направлена на 
сохранение культурных традиций татарского 
и башкирского народов, укрепление меж
национального культурного сотрудничества, 
сохранение национальных традиций и ук
репление дружбы народов, на воспитание 
молодежи в духе уважения традиции пред
ков, развитие культуры своего народа.

- В нашу общественную организацию 
с самых первых дней входят татары и баш
киры, - рассказала Зухра Тагировна. - Мы 
не видим смысла создавать две органи
зации. Культура, обычаи, язык, кухня на
ших народов похожи. Мы понимаем друг 
друга и, объединив усилия, быстрее д о 
биваемся поставленных целей.

В 1992 году инициативные представите
ли тюркских народов в первый раз провели 
в Мегионе "Сабантуй" - праздник, который 
находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр 
устного наследия человечества. "Сабантуй"

имеет свои обычаи, обряды, состязания, он 
полюбился представителям всех народов. 
Для того, чтобы во время празднования луч
ше представить свою традиционную куль
туру, показать обычаи, с помощью спонсо
ров национально-культурная автономия 
"Булгар" приобрела юрту, которая обяза
тельно устанавливается во время праздника 
на городской площади.

Также активистов "Булгара" часто при
глашают в другие города нашего округа. 
На "Сабантуй" они ездили в Радужный, 
Сургут, Н ижневартовск. Участвовали в 
Фестивале дружбы народов "Соцветие" в 
городе Покачи. А в Сургуте, на театрали
зованном фестивале татарской культуры 
"Бишек жыры" (Колыбельные песни), чле
ны мегионского общества "Булгар" пока
зали на сцене свою постановку, рассказы
вающую о традициях народа.

В 2018 году состоялось праздничное 
мероприятие "Семейные ценности", гос
тем которого был председатель Нацио
нального совета Всемирного конгресса та
тар Василь Шайхразиев. В тот день были 
организованы  выставки народных про
мыслов и мастер-классы.

В Мегионе и за его пределами извест
ны детская хореографическая группа "Ал
тын" и женский вокальный ансамбль "Их- 
лас", созданные при общественной орга
низации "Булгар". Примечательно, что в 
качестве названий для этих фольклорных 
коллективов специально подбирались сло
ва, которые одинаково произносятся на 
башкирском и татарском языках.

Талантливый и энергичный хорео г
раф Алия Шагеева уже много лет обуча
ет детей 4 -х  - 14 лет национальным 
танцам. Её воспитанники трёх возраст
ных групп бывают участниками городс
ких, окружных и международных конкур
сов и фестивалей. В 2018 году хореогра
фический ансамбль "А лты н"(старш ая 
возрастная группа) на Пятом городском 
открытом фестивале национальных куль
тур "Дружбы народов" получил диплом II 
степени, а на Международном фестива
ле-конкурсе  татарской и баш кирской 
культур "Ю гра Талантлары", который 
проходил в Нефтеюганске, стал лауреа
том III степени. Весной 2019 года хореог
рафическая группа "Алтын" завоевала 
ещё более весомую награду. В Казани, 
на зональном этапе Международного хо
реографического конкурса - фестиваля 
"Сказки на Неве", участницы ансамбля 
стали дипломантами I степени и получи
ли приглашение на участие в заклю чи
тельном этапе этого международного фе
стиваля в городе Санкт-Петербург.

Летом 2018 года прошёл Фестиваль- 
марафон "Песни России - 2018", иници
атором и идейным вдохновителем кото
рого является народная артистка России 
Надежда Бабкина. В рамках этого фес
тиваля она приезжала в Мегион с луч
шими фольклорными коллективами Рос
сии. Для того, чтобы получить право вы
ступить с ней на одной сцене, певческие 
коллективы заранее посылали организа
торам записи своих песен. Вокальный 
ансамбль "И хлас" под руководством  
Миляуши Байгутлиной-Байчуриной про
шёл строгий отбор и стал участником 
фестиваля. На главной площади города 
Мегиона, на одной сцене, выступали про
фессиональные и самодеятельные кол
лективы, служащие одному великому делу
- объединению и сохранению традиций 
народов нашей страны.

Осторожно, пешеход!
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ на дорогах, 

несоблюдение ПДД и превышение ско
рости - основные причины д орож но
транспортных происшествий, в которых 
страдают пешеходы. Многие граждане 
сознательно рискуют жизнью, переходя 
дорогу в не предназначенных для этого 
местах - вне пешеходных переходов, а по
рой даже на красный сигнал светофора.

Эта тема активно обсуждается в соц
сетях, где участники призывают горо
жан неукоснительно соблюдать ПДД.

По данным М егионского отдела 
ГИБДД, в текущем году из 6 ДТП с участи
ем пешеходов 4 произошло по вине води
телей, а 2 - из-за неосторожного поведе
ния самих участников движения. В резуль
тате этих происшествий 6 человек полу
чили травмы различной степени тяжести.

Сначала текущего года в отношении 
водителей, которые не предоставили 
преимущества в движении пешеходам, 
было составлено около 1 000 админист
ративных материалов. Напомним, штраф 
за данное нарушение варьируется от 1,5 
до 2 тысяч рублей. За аналогичный пе
риод к административной ответственно
сти привлекли и пешеходов - более 2 
тысяч человек. Они переходили дорогу 
там, где приходилось, а порой и перебе
гали, потому что торопились.

- "Торопиться" и "опаздывать" нуж
но в соответствии с Правилами дорож
ного движения и требованиями дорож
ных знаков, - подчеркивает Виктор Ален- 
ников, начальник ОГИБДД г. Мегиона. - 
Водители, будьте осторожны на пере
крестках и вблизи пешеходных перехо
дов, в районах остановок, школ и детс
ких садов! Пешеходам необходимо по
заботиться и о дополнительных мерах 
безопасности, а также передвигаться в 
темное время суток со светоотражающи
ми приспособлениями.

ГИБДД рекомендует взрослым ре
гулярно напоминать своим детям о со
блюдении ПДД, инструктировать перед 
выходом на прогулку или в школу.

Есть результаты
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ мест, где соби

раются лица для потребления наркоти
ческих средств и психотропных веществ, 
а также выявления фактов содержания 
притонов сотрудниками ОМВД России по 
г Мегиону проведено масштабное опера
тивно-профилактическое мероприятие.

В ходе операции правоохранители 
провели комплексные проверки ночных 
кафе, территорий торговы х центров, 
вокзалов и привокзальных территорий, 
нежилых и заброш енны х помещ ений 
(строек), мест массового нахождения 
молодежи несовершеннолетних.

Всего за период проведения опера
ции выявлено 4 преступления. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела по 
ч.2 ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ.

Из незаконного оборота изъято 1,228 
граммов наркотических средств синте
тического происхождения. К админист
ративной ответственности за потребле
ние наркотических средств или психо
тропных веществ без назначения врача 
и уклонение от диагностики и лечения 
наркомании привлечены 14 граждан.

Работа по выявлению и пресечению 
незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ ведет
ся ежедневно. Если вы располагаете ка
кой-либо информацией или заметили по
дозрительных лиц на территории дач
ных или гаражных кооперативов, забро
шенных стройплощадок, городских скве
ров, в лесном массиве, незамедлительно 
сообщайте в дежурную часть полиции по 
телефону 102. Вся информация будет 
оперативно проверена.

ОМВД России по г. Мегиону


