
26 марта 2022 года в Опорной школе г. Салехарда на базе МБОУ «СОШ №2» прошли масштабные 

события для школьников и педагогов математики, информатики и физики.   

 

Мероприятие 26 марта 2022 года началось с приветственных слов Сивицкой Елены Алексеевны, 

директора МБОУ «СОШ №2», после чего руководитель Опорной школы Колчина Марина 

Николаевна представила отчетный видеоролик о деятельности Опорной школы 

https://drive.google.com/file/d/1V-fYcDj4lyjY9J2dcEN9c73WLptdKfht/view?usp=sharing . Далее 

ребятам и педагогам предложили разойтись  по площадкам согласно программе стажировки: 

https://drive.google.com/file/d/1ThcE6Jpxu8QCKd6VUenp-DeEaKDcKCAf/view?usp=sharing . 

 

Школьники г. Салехарда и территориального куста в гибридном формате принимали участие в 4-х 

межмуниципальных событиях по физике, математике и робототехнике.  Данные мероприятия 

направлены прежде всего на формирование ключевых компетенций и навыков 21 века, 

необходимых современному человеку, так как мы считаем это самым важным. У ребят 

формируется функциональная и финансовая грамотность в таких мероприятиях как 

«Математический уикенд», «В поисках истины», «Робототехнический интенсив». Через 

межмуниципальные события мы не только развиваем олимпиадное направление, но и ведём 

активную пропаганду в области физики, математики и информатики. Выявляем одаренных детей, 

участвующих в межмуниципальных событиях, и предлагаем им присоединиться к Опорной школе 

на программы «олимпиадного направления» по предметам, предлагаемым ОФМШ.  

С 9:15 в актовом зале начала свою работу площадка III открытого межмуниципального конкурса 

юных исследователей «В поисках истины» в гибридном формате.  

Школьники г. Салехарда 7-9, 10 классов в рамках Сетевой недели по физике готовились к 

конкурсу. 10-классники стали наставниками для школьников 7-9 классов. Задача заключалась в 

том, чтобы подготовить экспериментальную задачу в виде исследовательского проекта, 

направленного на изучение физических процессов и их проявления в реальной жизни. Также 

такой формат работы помогает подготовить детей к экспериментальной задаче ОГЭ по физике 

№17.  

В течение недели ребята изучили такие темы как «Математический и пружинный маятник», 

«Электропроводность дерева», «Электричество», «Рычаг» и другие. Всего на конкурс было 

представлено 14 проектов школьников из школ г. Салехарда, г.Лабытнанги и п.Аксарки. 

Конкурс традиционно состоял из трех частей: доклад, оппонирование и оценка экспертов. 

Оппонентами выступали сами конкурсанты, а компетентное жюри, состоявшее из педагогов-

физиков Ямальских школ: Кировой Ольги Владимировны, Хаванских Ивана Вячеславовича, 

Сергеева Юрия Николаевича, Угинова Олега Михайловича, Дремайло Владислава Владимировича; 

в дистанционном формате в СФЕРУМ к нам подключились сетевой педагог опорной школы 

Борисик Анастасия Константиновна и Даниил Дмитриевич Решетников, специалист научного 

парка СПбГУ и педагог дополнительного образования Регионального Школьного Технопарка, г. 

Астрахань, также главным экспертом был представитель РИРО Нестеров Виктор Петрович. 

По результатам конкурса были выявлены два абсолютных победителя, а также победители 1, 2 и 3 

степени. 

В фойе Точки Роста в 9:15 начала свою работу площадка, на которой было организовано 

межмуниципальное событие «Математический weekend” в очном формате. С нами были 

школьники МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №6 г. Салехарда, г. Лабытнанги и 

https://drive.google.com/file/d/1V-fYcDj4lyjY9J2dcEN9c73WLptdKfht/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThcE6Jpxu8QCKd6VUenp-DeEaKDcKCAf/view?usp=sharing


п.Аксарки. Ребят случайным образом разделили на команды по 3 человека, раздали стаканы для 

накопления макарон (макароны = баллы), которые необходимо было накопить в течение 90 

минут, проходя по маршрутному листу станции, на которых работали эксперты из учителей 

математики и волонтёры-школьники 10-11 классов Опорной школы, корпоративных классов 

МБОУ СОШ №2 г. Салехарда.  

Макаронины копили всей командой, при этом каждый участник также имел возможность 

отличиться в личном зачёте: на каждой станции самому активному школьнику эксперты выдавали 

макароны в стакан для накопления их в личном зачете. По итогам конкурса абсолютными 

победителями в личном зачёте стали школьники 2-й и 6-й школы г. Салехарда.  

На третьей площадке в 9:15 развернулись ещё одни бои в межмуниципальной «Устной цифровой 

олимпиаде» по физике для 10 и 11 классов, в которой присутствовали ребята школ г.Салехарда и 

г.Лабытнанги в гибридном формате на платформе СФЕРУМ. Ребятам в порядке жеребьевки 

досталась определенная задача повышенной сложности из раздела «Магнитное поле» и 

«Колебания и волны». В течение 40 минут команды оформляли задачу согласно всем 

необходимым требованиям, предъявляемым при решении задач на ЕГЭ, после чего приступили к 

боям в формате «Турнир юных физиков»: докладчик-оппонирование-рецензия. Каждого 

оценивало компетентное жюри: Петров Э.А., Майорова Е.Б., Аскаров Р. Х.  

В 11:15 начала свою работу еще одна площадка для школьников «Робототехнический интенсив на 

базе микроконтроллера Arduino”, где ребята, занимавшиеся на краткосрочном интенсиве 

получили знания, которые позволили собрать продукт на Arduino и в субботу представить его 

экспертам на публичной защите.  

 

Одновременно с межмуниципальными событиями для школьников, для учителей физики, 

математики и информатики прошла стажировочная сессия «Педагогический тур» в рамках 

региональной сессии с мастер-классами, тимбилдингом, практическими занятиями, 

педагогическими лайфхаками и многим другим. 

Педагогический тур включал опыт работы педагогов Опорной школы и МБОУ СОШ №2, на 

котором в течение дня педагоги посетили следующие мероприятия: экскурсия по школе от 

директора 2-й Школы Елены Алексеевны Сивицкой, тимбилдинг «Математический weekend”, где 

руководитель Опорной школы с коллегами поделились опытом проведения данного 

мероприятия, а также было предложено пройтись по всем станциям, увидев самим данное 

событие. После тимбилдинга все отправились на мастер-класс «Кураторская методика», которую 

провёл педагог дополнительного образования Шарыпов А.М, совместно с 10-классниками, 

которые стали кураторами в микрогруппах учителей. Следующие мероприятия, которые были 

показаны гостям, это – работа школьников на площадках: «В поисках истины» - работу 

представила Тихонова Ольга Сергеевна – тьютор Опорной школы, «Устная цифровая олимпиада»- 

работу этой площадки представила Майорова Елена Борисовна - сетевой педагог Опорной школы. 

Работу площадки «Робототехнический интенсив» представила методист Шарыпова Ольга 

Алексеевна.  В первой половине дня педагоги смогли посетить все площадки межмуниципальных 

событий для школьников, получив опыт, который в дальнейшем поможет подготовить ребят к 

данным мероприятиям.  

Во второй половине стажировочного дня были показаны педагогические лайфхаки от педагогов 

физики Аскарова Р.Х, Тимофеева М.А. Никого не оставил равнодушным мастер-класс 

«Реверсивный инжиниринг», где каждый попробовал, используя штангенциркуль и программу 

«Blender» для создания трёхмерных объектов, создать трёхмерную модель кубика Лего. 

Переместившись в соседнюю аудиторию, педагоги окунулись в мир математики, посмотрели 



успешную практику Инчиковой Л.В. по использованию графического планшета на уроках в 

дистанционном формате. Далее участники сессии поиграли в игру домино, где Козлова Т.Е. 

совместно с Карпусем С.С. познакомили педагогов с методикой ее проведения. В завершение дня 

участники стажировки перешли в лабораторию физики, где Сергеев Ю.Н. Продемонстрировал 

оборудование Phywe: демонстрационные наборы учителя и настольное оборудование для 

школьников; показал цифровую лабораторию Cobra4, лабораторное оборудование для 

проведения ОГЭ по физике.  

Итоговым мероприятием стала рефлексия в формате Дискуссионного клуба «Подведение итогов 

педагогического тура», где каждый гость смог высказаться в следующем формате: «мне 

понравилось… обязательно будем использовать…хотелось бы…». 


