
 

                                         УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

  Сердечно приветствую участников Всероссийской Ярмарки педагогических 
инноваций «Инновационная практика в современном образовании: опыт, 
проблемы, решения».  Сегодня и ранее ее участниками становились  педагоги 
общего, дополнительного, дошкольного образования, а также учреждений 
профессионального образования. Ярмарка проводится уже 11 лет, она начиналась  
как Межрегиональная, но развивалась - и сейчас по праву  считается 
Всероссийской. 
          В этом году Ярмарка проводится  в дистанционном режиме. Потому как год 
2020 - возможно будет  не совсем похож на предыдущие  и мы вместе с Вами 
осваиваем  новые форматы. Вообще, в системе образования  планируется                          
ряд изменений, которые затронут всех педагогов: 

-  введение с 4 по 7 класс  Всероссийских  проверочных работ,  в обязательном 
порядке.  ВПР для 8 классов.  Появятся ВПР для восьмиклассников по русскому, 
математике, химии, физике, обществознанию, биологии, географии и истории,                  
а  ЕГЭ по истории не будет обязательным; 

-  активное введение мобильного  электронного  образования. К проекту с 
онлайн-курсами по дошкольному и школьному образованию, как ожидается, 
подключатся порядка 10 тысяч школ по всей стране. В прошлом году в проекте 
принимали участие 1200 школ;  

- с  1 сентября 2020  планировалось  начать эксперимент по внедрению 
целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС); 

- с  сентября 2020 года образовательные организации должны будут 
постепенно организовывать работу по разработке и внедрению рабочих программ 
воспитания. Этот вопрос в скором времени будет поддержан новым 
Национальным проектом.   

Идет речь о том, что готовятся предписания о переобрудовании школ и детских 
садов, с целью обновления  спортзалов, интернет  зон,  медиатек, игровых комнат, 
лабораторий.  
            
         То что   наше педагогическое сообщество  идет  в ногу со временим, 
развивается –  заслуга неравнодушных, ищущих, идущих вперед педагогов.  

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная 

академия непрерывного образования» 

 

 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

Участникам   Всероссийской Ярмарки 

педагогических инноваций 

«Инновационная практика в современном 

образовании: опыт, проблемы, решения».   
 



     Говорю это,  прежде всего о наших омских педагогах, потому как с работой 
многих из них - знаком лично, и могу с уверенностью сказать, что  их   ТРУД  
вызывает уважение  и имеет все черты инновационности.  
 
      Благодаря Вам всем, дорогие участники, представленные  материалы  на 
Ярмарку интересные и разнообразные,  и представлены в современных  формах:  
интерактивные презентации, видеодоклады, флеш-презентации,   
скринкасты, видеоуроки, цифровые  контенты   в онлайн-среде. 
 
     Об этом говорит и тематика представленных материалов. Вот некоторые из 
них: 

− МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  И ЭЛЕМЕНТЫ  ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ; 

− ФОРМЫ  ПОДДЕРЖКИ  ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ОВЗ; 

− ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ И  
АКТИВНОСТЬ; 

− СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ; 

− ПОСТКРОССИНГ НА УРОКАХ ИНОСТАННОГО ЯЗЫКА; 

− ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СЕРВИСА PLICKERS; 

− ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУ-ДЖОК ТЕРАПИИ, СКРИППИНГА И НЕЙРОГИМНАСТИКИ; 

− ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ И ИОС, ПРИМЕНЕНИЕ PADLET-ДОСКИ,  ЛЕПБУКА, ГАДЖЕТ ИГР 
И   ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ CORE.  

 
        Содержание работ, которые поступили  - необыкновенно широко, они 
отражают суть представляемых явлений, имеют теоретическую основу и, главное – 
показывают – какой именно результат получен. Это очень важно. Особо отмечаем, 
что почти все   доклады начинались с рефлексии, осмысления происходящего  в 
организации, того - что происходит со студентами, учениками и воспитанниками,  с 
выявления тенденций, которые как раз и нужно изменять в инновационной 
деятельности. 
        Еще один комментарий: заметно – что этап освоения новых идей в ряде 
организаций – явление постоянное!  Педагоги не боятся  шагнуть вперед, 
преодолеть естественное желание  делать «по старому». Не случайно наука 
говорит – УСПЕХ ОДНОГО НОВОВВЕДЕНИЯ ГОТОВИТ ПОЧВУ ДЛЯ УДАЧНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЛ.  
 

           Дорогие коллеги!   Вместе мы делаем одно важное дело,  и понимаем  какую 
огромную роль играет образование, особенно сейчас в этих изменившихся 
условиях.     Уверен, что наше взаимодействие  —  в режиме  очном,  заочном  и 
дистанционном —  будет способствовать  решению  системой  образования   
общепедагогических и  социальных  задач.  

     

Желаю вам успехов, благодарных, талантливых учеников, новых педагогических 
побед, мудрости и терпения в нашем нелегком, но таком важном и благородном  
деле —  воспитании и обучении нового поколения!   

 

С уважением, ректор АНПОО «МАНО», Владимир Иванович Гам 


