Ежемесячный социально-педагогический альманах

«Здравствуйте!»
МБОУ ДОД «ДЮЦ»
октябрь 2014г.

№2

900 лет со времени смерти русского летописца Нестора (1114г.)
190 лет со времени открытия Государственного академического Малого театра России (1824г.)
80 лет первому номеру журнала "Наука и жизнь" (1934г.)
75 лет со времени выхода в свет книги А.Волкова "Волшебник Изумрудного города" (1939г.)
1 октября – Международный день пожилых людей. Отмечается в России с 1992 г. Международный
день музыки. Проводится ежегодно по решению Международного совета ЮНЕСКО с 1975 г.
2 октября – День детского здоровья
4 октября – День гражданской обороны МЧС России., День военно-космических сил. Отмечается с
1995г.
5 октября - Международный день учителя. Учрежден ЮНЕСКО в 1994
6 октября – Международный день врача. Отмечается в первый понедельник октября по инициативе
Всемирной организации здравоохранения.
9 октября - Всемирный день почты. Проводится по решению 14 конгресса Всемирного почтового
союза (1957 г.) в день создания в 1874 г. Всемирного почтового союза
11 октября - В Петербурге основана Российская академия. 11 октября 1783 года в Петербурге указом
Екатерины II была основана Российская академия. Она являлась вольным обществом ученых и
писателей, субсидируемым Правительством.
15 октября – Всемирный день поэзии
16 октября – Всемирный день хлеба. Отмечается с 2005 года по инициативе Международного союза
пекарей и пекарей-кондитеров
18 октября - 80 лет со дня рождения писателя и историка Кира Булычева (1934-2003)
19 октября - День Царскосельского лицея
24 октября - Международный день Организации Объединенных Наций.
31 октября - Хэллоуин, Международный день Чёрного моря

Это актуально!
Обращаем Ваше внимание, что 20 октября объявлен старт
фотомарафона «К подвигу героев сердцем прикоснусь…».
Фотомарафон проводится в рамках проекта «Наша общая
Победа»

Публикация статей, программ
и методических материалов в интернет-изданиях
Для публикации в интернет-изданиях необходимо зарегистрироваться на сайте:
1. Логин – указывайте свои подлинные фамилию, имя, отчество, так как сертификаты и
свидетельства формируются автоматически на основании этих данных.
2. Придумайте свой пароль (для удобства запишите логин и пароль).
На каждом из предлагаемых сайтов материалы публикуются бесплатно. Получение же документа,
подтверждающего публикацию, будет платным или бесплатным в зависимости от сайта.
адрес сайта
http://pedkopilka.ru
Учебно –
методический
кабинет

http://kladraz.ru/
Кладовая
развлечений

вид публикаций
Предлагаемый материал не должен ранее
где- либо публиковаться.
Все материалы размещаются только в
редакторе Word:
- учебно-методические разработки;
- сценарии мероприятий, классных часов;
- статьи на педагогическую тематику;
- конспекты уроков;
- занятия с дошкольниками;
- мастер-классы по рукоделию;
- поделки для детей; поделки с детьми;
- сценарии семинаров, родительских
собраний и конференций;
- подготовка детей к школе (советы
родителям, тематические занятия, тесты...)
- обзоры книг по педагогике, психологии и
методике преподавания;
- оформление праздничных газет;
- оформление детского сада, школы;
- беседы с детьми;
- полезные советы и рекомендации для
родителей и детей;
- кроссворды, викторины, дидактические
игры.
На сайте постоянно проходят конкурсы
педагогического мастерства
Всероссийского уровня.
Предлагаемый материал не должен ранее
где- либо публиковаться.
Все материалы размещаются только в
редакторе Word:
- учебно-методические разработки;
- сценарии мероприятий, классных часов;
- праздники в детском саду и в школе
(украшения к праздникам; праздничные
газеты; праздничный интерьер актового
зала, класса, коридора и т. д.)
- полезные советы и методические
рекомендации для родителей о воспитании
и развитии детей;
- подготовка детей к школе;

вид документа о
публикации

стоимость
документа

 Свидетельство
о публикации
 Диплом за
активное
участие

бесплатно

 Сертификат
участника
конкурса
 Диплом
победителя
конкурса

 Свидетельство
о публикации
 Сертификат
участника
Всероссийског
о конкурса
 Диплом
победителя
конкурса

бесплатно

http://nsportal.ru
Социальная сеть
работников
образования

- ребёнок и детский сад (адаптация, советы
для родителей);
- конспекты уроков и занятий;
- обучающие уроки;
- мастер-классы;
- оформление детского сада;
- праздничные газеты;
- поделки для детей;
- сценарии семинаров, родительских
собраний и конференций;
- обзоры книг по педагогике, психологии и
методике преподавания;
- кроссворды, викторины;
- игры (развивающие, подвижные,
дидактические).
- Создание своего персонального минисайта;
- электронные презентации;
- учебные программы;
- учебно-методические разработки;
- сценарии мероприятий, классных часов;
- статьи на педагогическую тематику;
- конспекты уроков;
- занятия с дошкольниками;
- мастер-классы по рукоделию;
- поделки для детей; поделки с детьми;
- сценарии семинаров, родительских
собраний и конференций;
- подготовка детей к школе (советы
родителям, тематические занятия, тесты...)
- обзоры книг по педагогике, психологии и
методике преподавания;
- оформление праздничных газет;
- оформление детского сада, школы;
- беседы с детьми;
- полезные советы и рекомендации для
родителей и детей;
- кроссворды, викторины, дидактические
игры.

- Электронные презентации;
- учебные программы;
- учебно-методические разработки;
- сценарии мероприятий;
- статьи на педагогическую тематику;
- конспекты занятий;
- занятия с дошкольниками;
- мастер-классы по рукоделию;
- поделки для детей;
- подготовка детей к школе (советы
родителям, тематические занятия, тесты...)
- кроссворды, викторины, дидактические
игры.
http://pedrazvitie.ru Создание своего персонального мини-сайта
http://pedmir.ru/
Педагогический
мир

 Сертификат за
активное
участие

 Свидетельство
о публикации,
 Сертификат о
создании сайта,
 Сертификат о
размещении
электронного
портфолио,
 Свидетельство
на творческие
работы
учащихся,
 Свидетельство
о публикации
учебных
видеоматериало
в,
 Свидетельство
об окончании
Виртуального
университета,
 Сертификат о
создании сайта
образовательно
го учреждения,
класса,
кружка...
 Свидетельство
о публикации

Каждое
свидетельство
или
сертификат
90 руб

Электронные
свидетельства
без печати и
подписи –
бесплатно
Электронные
свидетельства
с печатью и
подписью
130 руб

Педразвитие

(стоимость от 500 до 1500 руб);
- электронные презентации;
- учебные программы;
190 руб
 Свидетельство
- учебно-методические разработки;
о публикации
- сценарии мероприятий, классных часов;
- статьи на педагогическую тематику;
 Диплом
- конспекты уроков;
от 100 руб
победителя
- занятия с дошкольниками;
конкурса
- мастер-классы по рукоделию;
- поделки для детей; поделки с детьми;
- сценарии семинаров, родительских
 Сертификат
собраний и конференций;
от 100 руб
участника
- подготовка детей к школе (советы
Всероссийског
родителям, тематические занятия, тесты...)
о конкурса
- обзоры книг по педагогике, психологии и
методике преподавания;
- оформление праздничных газет;
- оформление детского сада, школы;
- беседы с детьми;
- полезные советы и рекомендации для
родителей и детей;
- кроссворды, викторины, дидактические
игры;
- детские конкурсы.
Сайты http://ped-kopilka.ru и http://kladraz.ru/однотипны. Все материалы принимаются только в
редакторе Word. Электронные презентации не принимаются.
На сайте подробно написано, как подготовить и разместить работу, получить свидетельство о
публикации, создать свой блог, требования к конкурсным работам. Основное внимание уделяется тому,
что работа должна быть авторской, интересной и полезной для читателей, ранее нигде не печатавшейся.
Работа должна быть не менее 2-х страниц печатного текста. Уникальность предлагаемой работы должна
быть не менее 50%.
Для того, чтобы узнать уникальность текста, нужно из интернета скачать программу
"Антиплагиат". Программа устанавливается бесплатно. После установки программы, скопируйте свой
текст и вставьте в программу "Антиплагиат", после проверки будет дана оценка уникальности текста.
На сайтах постоянно проходят конкурсы педагогического мастерства Всероссийского уровня,
высылаются дипломы победителя и сертификаты участника.
Свидетельство о публикации высылается бесплатно по электронной почте.
Портал http://nsportal.ruимеет статус образовательного электронного СМИ (Свидетельство о
регистрации № ФС77-43268).
Сайт дает возможность педагогу создать свой персональный мини-сайт, разместить свое
электронное портфолио, выкладывать учебно-методические материалы, электронные презентации,
видеоматериалы, обмениваться опытом и дискутировать с педагогами всей страны.
Мини - сайт создается автоматически при регистрации, его нужно заполнить информацией о себе,
текст должен содержать не менее 1000 знаков, необходимо разместить не менее 3 своих фотографий,
только тогда можно будет получить Сертификат о создании сайта.
Все свидетельства и сертификаты платные – 90 рублей. Оплатить можно на сайте банковской
картой, смс – платежами или через терминалы и банки.
Документ можно получить в электронном виде или заказать доставку почтой (за дополнительную
плату).
Портал http://pedmir.ru/является зарегистрированным Средством Массовой Информации (СМИ).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77- 39148 от 17 марта 2010 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Сайт методического издания, предназначен для педагогов дошкольного образования, начальной и
средней школы, дополнительного и профессионального образования. Здесь подробно написано, как
разместить работу, получить свидетельство о публикации, требования к конкурсным работам. К
публикации принимаются печатные методические разработки, электронные презентации, работы
учащихся.

Свидетельство о публикации предлагается высылать в электронном виде в двух вариантах –
платно 130 руб (с печатью и подписью) и бесплатно (без печати и подписи).
Сайтhttp://pedrazvitie.ruпредлагает создание персонального мини-сайта за деньги, без какихлибо усилий заказчика. Выбираете понравившийся вариант, платите деньги и, получаете готовую
персональную страничку, где можно размещать свои методические материалы.
Педагог может разместить свою работу бесплатно при условии, что он является её автором.
Свидетельство о публикации можно получить по почте или в электронном виде (все платно). В нём
будут указаны серия, номер свидетельства, дата публикации, название публикации, имя и фамилия
автора, веб адрес её местонахождения в Интернете.
В заключение хочется сказать, что на данных порталах можно не только размещать свои
материалы, но и использовать в своей деятельности уже имеющиеся разработки коллег. Активно
участвовать в обмене информации, обсуждении предлагаемых разработках, комментировать конкурсные
работы.
Успехов в публицистической деятельности!

Положение
о проведении фотомарафона
«К подвигам героев сердцем прикоснусь»
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Организатором фотомарафона «К подвигам героев сердцем прикоснусь» (далее по тексту
фотомарафон) является Муниципальное бюджетное образовательное учреждении дополнительного
образования детей «Детско-юношеский центр».
1.2 Данное мероприятие посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне и
проводится в рамках проекта «Наша общая победа».
2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель фотомарафона - нравственно патриотическое воспитание детей и подростков, расширение
исторических знаний о малой Родине через фотоискусство.
2.2 Основные задачи:
 воспитание патриотизма у детей, подростков и молодежи;
 формирование активной гражданской позиции
 организация активного отдыха;
 развитие креативных способностей при выполнении задач.
3. СРОКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Фотомарафон – это длительное четырехнедельное творческое соревнование, ограниченное
тематикой. Старт фотомарафона 20 октября 2014 года - финиш 17 ноября 2014 года в 14.00.
3.2 Подготовка к фотомарафону может начинаться со дня утверждения данного Положения.
4. УЧАСТИЕ В ФОТОМАРАФОНЕ
4.1 Участниками фотомарафона являются команды, состоящие из воспитанников клубов по месту
жительства МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр». Количество участников команды не
регламентируется.
4.2 Участие возможно с любыми моделями цифровых фотоаппаратов.
4.3 Способ передвижения участников по местам проведения фотомарафона не регламентируется.
5 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОМАРАФОНА
5.1 Участники свободны при выборе сюжетов в рамках темы, фотомарафона.
5.2 Объектами фотомарафона могут быть:
- памятники;
- барельефы;
- мемориальные доски;
- памятные исторические места, посвященные ВОВ в г. Екатеринбурге;
- участники ВОВ, на улицах города.
5.3 Участники находят объект для фотосъемки, делают снимок по теме и в назначенный срок
отправляют его с подробным комментарием (какой объект; чему посвящен; адрес где находится) на
почту len_duc@mail.ru От каждой команды-участницы принимается не более двух фото на каждую
тему.
5.4 Участники фотомарафона могут присутствовать в кадре.
5.5 Формат файлов JPEG.

5.6 При отправке работ необходимо указать название клуба, фамилии участников, тему, комментарий
к фотографии.
6 ТЕМЫ ФОТОМАРАФОНА

«Урал – кузница Победы»;

«Герои живут среди нас»;

«Я горжусь, что живу здесь»;

«Память жива»;

«Никто не забыт…».
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1 Жюри оценивает фотографии по следующим критериям:
 Сюжетность
 Оригинальность
 Художественность
7.2 Запреты:
 Нельзя снимать чужие изображения (баннеры, плакаты, открытки, растяжки)
 Любая обработка фотографий после съемки запрещена.
7.3 Все команды-участники награждаются дипломами МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр».
8.БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1 Соблюдение ПДД во время фотомарафона является обязательным для всех участников независимо
от средств передвижения.
8.2 Сопровождающий обязан обеспечивать безопасность участников на всем пути следования команды.
9. ЖЮРИ КОНКУРСА
 Касьянова Н.М. – директор МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»;
 Широкова О.С. – заместитель директора МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
 Пономаренко О.Ю. – методист МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
 Мешавкина Т.В. - методист МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
 Тихонова Т.М. - педагог дополнительного образования КМЖ «Родник», руководитель фотостудии.

Факультет родительских знаний
6 советов родителям:
как сделать детей счастливыми.
1. Помните, что примером для детей являются в первую очередь их родители. Поэтому, прежде
воспитывать ребенка, начните с себя.
2. Необходимо создать вокруг ребенка безопасные условия для жизни и познания мира.
3. Уважайте своего ребенка. Не надо его унижать, насмехаться над его неумелостью или
неловкостью.
4. С первых дней жизни приучайте детей любить и уважать своих папу и маму, бабушку и
дедушку, сестричку и братика.
5. Объясняйте на понятном для него языке, но без лишнего упрощения и сюсюканья, правила
использования различных вещей.
6. Не стремитесь жестко навязывать ребенку свое мировоззрение, свои устремления, желания.
Просто аргументируйте свой выбор.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 2а
телефон/факс 376-49-34/376-40-90
E-mail: len_duc@mail.ru
Сайт: http://lenduc.nethouse.ru/

