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Уважаемые участники, эксперты, организато-

ры, гости Ярмарки социально-педагогических инно-

ваций!  

С  14 по 18 декабря 2020 года пройдет 12 

межрегиональный этап 18 Международной Ярмарки, 

в которой насчитывается 184 проекта, представлен-

ных авторами с Магадана и Новосибирска, Омска и 

Томска, Самары и Череповца, а также стран ближ-

него зарубежья: республики Беларусь, Придне-

стровской Молдавской республики. 

«Межрегиональная Ростовская Ярмарка смог-

ла вовлечь в свои ряды не только педагогическую 

сферу, но и социальную, что имеет очень большую 

ценность для выстраивания плодотворного взаимо-

действия в работе с партнерами. Вы продуцируете 

интересные проекты волонтерского направления, 

привлекаете внимание к проблемам сиротства в 

России и реально помогаете детям, взрослым в их 

трудных жизненных ситуациях».  

«Надеюсь на сегодняшней Ярмарке встретить 

творческих, горящих своей профессией учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образо-

вания, людей, чьи профессии сопричастны по роду 

своей деятельности с детством». 

«Мне бы хотелось, во-первых, отметить важ-

ность данного мероприятия для региона. Ярмарка – 

это удобная площадка, где каждое образовательное 

учреждение может свободно презентовать свои ин-

новационные программы, сделанные «под ключ». 

«И нельзя не сказать, что такое мероприятие 

важно для учителей. Новинки появляются, распро-

страняются через учительские ассоциации, через 

неформальное общение педагогов. Опыт идет впе-

ред, затрагивает большую часть учительской сфе-

ры». 

«Проведение Ярмарки  такого уровня дает 

возможность педагогам раскрыть свой творческий и 

профессиональный потенциал. Дух общения, атмо-

сфера творчества, которая царит на этих мероприя-

тиях, вызывает у участников желание созидать, ис-

кать, творить…». Успехов! 

 

 

 

Гусаров 

Владимир 

Иванович 

 

председатель оргкомитета Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций 

г. Отрадный, Самарская область 

 

Дорогие коллеги! Нашему поколению учите-

лей достались развал идеологии великой социали-

стической страны, испытание пандемией, различны-

ми реформами в общественном сознании и образо-

вании. В школе закрепились самые преданные де-

тям педагоги. 18 лет лучшие из них проводят обмен 

идеями и передовыми методиками на педагогиче-

ских Ярмарках в РФ и других странах. Участников 

более 100 тысяч. Среди них заметное число участ-

ников - учителя Ростова и Ярославской области. 

Благодаря  Бланк Марии Павловне и еѐ соратникам 

впервые проводится Ярмарка в онлайн-формате. 

Феномен самоорганизации передовых педагогов не 

подвластен никаким карантинам. Желаю передовых 

идей, успешной работы! Уверен в будущем нашего 

проекта! Нас не согнут невзгоды! Будем жить!  
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Нас не согнут невзгоды! 
Ярмарка направлена на развитие творческой 

деятельности педагогических работников по обнов-

лению образования, поддержки новых технологий в 
организации образовательного процесса. 

Благодаря творческому общению, участники 
Ярмарки получают возможность расширить свои 

профессиональные контакты, повысить профессио-

нальное мастерство. Я признательна всем педаго-
гам, воспитателям, педагогам дополнительного об-

разования, администрации школ, представителям 
социальной сферы, некоммерческих организаций, 

кто принял предложение участвовать в данном ме-
роприятии. 

Стало хорошей традицией в преддверии Ново-

го года встречаться на Ярмарке в Ростове Великом. 
Это событие объединяет педагогов с активной жиз-

ненной позицией, с жаждой творчества. 
Мы постараемся сохранить традиционные ме-

роприятия Ярмарки, но не будет возможности  по-

присутствовать  на  стендовых презентациях, не 
удастся  увидеть интересные проекты, приобрести 

их, обменяться ими или подарить, испытать  насла-
ждение от общения. 

К сожалению, не состоится традиционный 
АУКЦИОН. В старинном зале гимназии имени А.Л. 

Кекина не закружатся пары в бальных платьях, при-

глашая всех присоединиться к торжеству. Но, я 
надеюсь, что самоорганизации передовых педагогов 

не подвластен никакой карантин, пандемия. Нас не 
согнут невзгоды! 

Желаю Всем творческого вдохновения для со-

здания новых идей и проектов к следующей Ярмар-
ке в очном формате. Успехов Вам! 

 

 

 

 

 

 

 

Тумова 

Надежда 

Семеновна 

 

 

редактор отдела писем и социальных проблем  

«Учительской газеты» 

Почему каждый год в преддверии новогод-

них праздников так тянет в древний  град Ростов 

Великий?! Ответ прост: хочется радости и ярких 
впечатлений. И еще манит сюда надежда на воз-

можность чуда. И оно случается. 
…Распахиваются высокие двери, и в большом зале 

под сводами начинается бал. Степенно и  важно 
входят пары и под звуки волшебной музыки  начи-

нают кружиться в танце. Легко, едва касаясь пар-

кетного пола, пролетают пары за парой. И среди 
них та, благодаря которой на ростовской земле 

прижилась и расцвела в регионе Ярмарка социаль-
но-педагогических инноваций. Мария Павловна 

Бланк, координатор Ярмарки в регионе, - добрая 

душа торжества.  
В  этом году 12-й раз пройдет в Ростове Ве-

ликом Межрегиональный этап 18-й Международной 
Ярмарки социально-педагогических инноваций. Со-

берет Ярмарка под свое крыло творческих, позитив-

ных, инициативных педагогов, готовых делиться с  
коллегами своими идеями и наработками. Когда в 

одном месте собирается множество  ярких и талант-
ливых личностей,  в жизни начинает действовать 

так называемый  «Закон трех Н». А он гласит: «Нет 
Ничего Невозможного!». И убедиться в его дей-

ственности может каждый участник праздника под 

названием «Ярмарка социально-педагогических ин-
новаций». Правда,  в этом году она сменит формат, 

естественно, не будет и  бала. Но живительная ат-
мосфера творчества и вдохновения, уверена, пре-

одолеет все препоны.  

Празднику быть! Всем участникам желаю ра-
достных  событий и ярких эмоций. Сколько интерес-

ных и замечательных друзей подарила лично мне 
Ярмарка! Она стала героем публикаций на страни-

цах  «Учительской газеты». 
Дорогие, славные участники и гости  Ярмар-

ки!  Желаю  всем плодотворной деятельности, будь-

те счастливы и удачливы!  
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В декабре 2019 года МДОУ детский сад с. По-

горелка Рыбинского района принял участие в XI 
Межрегиональном этапе XVIII Международной Яр-

марки социально-педагогических инноваций и стал 
победителем.  

Мы живем в живописном местечке на берегу 

Рыбинского рукотворного моря. Детский сад с. По-
горелка маленький, группы разновозрастные, по-

этому мы живѐм одной дружной семьѐй. 
Наш край славится замечательной природой, 

богатой историей, великими земляками и замеча-
тельными народными традициями. Поэтому опре-

делить тему для  работы нам не составило труда: 

«Воспитание патриотических чувств дошкольников 
на основе культурных традиций русского народа». 

В рамках этой темы в преддверии празднования 75-
летия Великой Победы  родился проект «Давайте, 

люди, никогда об этом не забудем!..». Наши ребята 

целый год изучали наш край в годы войны, ставили 
театрализованные представления, проводили кон-

церты для жителей села, посещали многочислен-
ные музеи села Погорелка, наравне со взрослыми 

участвовали в мероприятиях по подготовке к 

празднованию знаменательной даты. Мы безмерно 
уважаем и бережно изучаем историческое наследие 

родного края. 
Рассказать именно об этом мы и приехали на 

Ярмарку социально-педагогических инноваций. Ро-
стов нас встретил очень гостеприимно, за что мы 

выражаем огромную благодарность организаторам 

этого замечательного мероприятия. Здесь нам уда-
лось не только показать себя, но и посмотреть на 

других, обрести новых творческих друзей. 
Уважаемые коллеги, хотим Вам пожелать 

быть решительными! Каждое учебное заведение, 

даже самое маленькое – это кладезь интересного и 
самобытного. Смело участвуйте в Ярмарке! Узнаете 

много нового, поделитесь своим опытом и обяза-
тельно получите незабываемые впечатления! 

Заведующая МДОУ детский сад  
с. Погорелка Рыбинского района 

Людмила Симанова 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Лучшие моменты в профессиональной  

деятельности 
 

В нашей жизни происходит немало моментов, 
которые оставляют навсегда свой след в памяти и 

сердце. В профессиональной деятельности учите-

лей-логопедов МДОУ №4 «Буратино» Тутаевского 
МР одним из таких моментов стала победа в XI 

Межрегиональном этапе XVII Международной Яр-
марки социально-педагогических инноваций в но-

минации «Инклюзия в образовании и социальной 
сфере».  

Международную Ярмарку социально-

педагогических инноваций мы рассматриваем как 
площадку для активного участия в целенаправлен-

ном системном распространении лучшего педагоги-
ческого опыта. Это традиция профессионального 

общения, обмена передовым педагогическим опы-

том, средство формирования корпоративного, ко-
мандного духа. Считаем, что Ярмарка способствует 

повышению мастерства педагога, а значит, улуч-
шению качества работы с детьми.  

Нам интересно создавать то, чего ещѐ нет, а 

главное то, что будет полезно нашим детям, что 
может повысить эффективность занятий с ними. В 

2019 году на Ярмарку нами был представлен про-
ект на тему «Развитие ребенка от рождения до трех 

лет с использованием многофункционального дидак-
тического пособия «БЭБИ-КУБ». Наш проект вошѐл в 

число лучших проектов, отмеченных Почѐтным ди-

пломом. 
Хотим выразить благодарность сотрудникам 

Центра «Содействие» г. Ростова Великого за орга-
низацию столь масштабного мероприятия для педа-

гогической общественности из разных уголков Рос-

сии. Отдельно хочется сказать спасибо идейному 
вдохновителю Ярмарки - Марии Павловне Бланк. 

Хотим пожелать всем участникам XII Межре-
гионального этапа XVIII Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций творческих 
свершений и побед! 

Ю.Б. Головицина, О.А. Леонова,  
учителя-логопеды МДОУ №4  
«Буратино» Тутаевского МР  

Ярославской области 
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Школьное инициативное  

бюджетирование в действии! 
 

В прошлом году впервые в Ярославской об-
ласти в рамках губернаторской программы «Решаем 

вместе!» было введено новое направление 

«Школьное инициативное бюджетирование». 
Опыт оказался успешным, и в текущем году 

работа в данном направлении будет продолжена. 
Десять школ региона получат по миллиону рублей. 

В нашем городе Ростове один миллион рублей вы-
делен средней школе №4. Что же будет сделано в 

школе на эти деньги, решат сами старшеклассники.  

Ребята 9, 10, 11 классов активно включились 
в творческий процесс, - комментирует заместитель 

директора школы Голубева Н.А. – Сначала состоя-
лась онлайн-конференция, в которой приняли уча-

стие представители программы «Решаем вместе!» 

Старшеклассники представили на обсуждение пять 
проектов: два из них направлены на улучшение 

физкультурного комплекса и три на улучшение со-
стояния помещений школы: коридоров, актового 

зала и санузлов. В актовом зале школы присутство-

вали гости, которые могли задать авторам проекта 
возникающие вопросы. Одним из гостей был заме-

ститель председателя Ярославской областной Думы 
Антон Анатольевич Капралов. Он выдал ребятам 

специальные жетоны, с помощью которых они 
смогли  отдать свой голос за понравившийся про-

ект.  

Дальше был сам мозговой штурм, в ходе ко-
торого и рождались идеи. Мальчишки и девчонки 

измеряли стены, рассчитывали пространство кори-
доров, готовили проекты, направленные на разви-

тие школьной инфраструктуры.  

Следующий шаг – техническое заключение о 
возможности реализации проекта. На последнем 

этапе прошло голосование. Победителем стал про-
ект «Модернизация актового зала». Теперь проект 

рассмотрят на областной межведомственной комис-
сии. Реализация проекта-победителя – летом 2021 

года. 

 
Директор МОУ СОШ №4 г. Ростова 

Сергеев Сергей Викторович 
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Отзыв о проведении XI межрегионального этапа 

XVII Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций в Ростове Великом. 

 
 

Фомина  
Александра  
Петровна 
 
ведущий специалист  
отдела развития  
образования 
Отрадненского управле-
ния Министерства  
образования и науки  
Самарской области 

 

 

Ярмарка в Ростове в моей памяти оставила 
светлые и добрые воспоминания. Побывать на Яр-

марке социально-педагогических проектов и воспи-
тательных технологий, а тем более проводимой в 

одном из древнейших городов России Ростове Ве-

ликом,- везение большое и редкое. Хочется отме-
тить, что весь материал, представленный на Яр-

марке, был профессиональным, колоритным и глу-
боким по содержанию, что еще раз убеждает нас в 

том, что творческая мысль в педагогической среде  
не стоит на месте, что современный учитель озабо-

чен проблемами государства и отдельной личности, 

что возможности нашего образования неисчерпае-
мы.  

Я считаю, что Ярмарка в Ростове смогла со-
здать оптимистическое настроение у всех еѐ участ-

никах. Желающих творить и верить в смелые, по-

рою нереальные идеи было очень много. Ярмарка 
растет, ширится, а значит живет. Живет новыми 

идеями, творческими людьми. В этом я еще раз 
убедилась, посетив Ярмарку социально-

педагогических инноваций в Ростове Великом.  
Желаю организаторам Ярмарки здоровья, 

долгих лет жизни и неугасаемой творческой произ-

водительности. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Чиркун 
Ольга  
Владимировна 
 
и.о. заведующего  
кафедрой общей  
педагогики и психологии 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 
  

 

 
 

 
 

Декабрь. Межрегиональный этап Ярмарки со-

циально-педагогических инноваций вновь собирает 
друзей! 

География и активность участников подтвер-
ждает необходимость и  важность жизнедеятельно-

сти ярмарочного движения!  

Традиции и инновации образуют уникальный 
ресурс совокупности новых смыслов образования, 

обучения, воспитания, сопровождения, профессио-
нальных и организационных уникальных компетен-

ций субъектов социально-воспитательной и соци-
ально-педагогической деятельности, технологий 

опережающего управления и информационного 

обеспечения для решения задач образования, вос-
питания и достижения эффектов социализации 

обучающихся. Они существуют в форме знания, 
информации, «прорывных» идей и проектов, в 

форме зафиксированного качества результата, ин-

новационного продукта, в форме авторских мето-
дик.  

Объединение педагогического сообщества на 
современном этапе - очень важная миссия Ярмар-

ки! Все организаторам и участникам желаю здоро-
вья!  Быть впереди! Быть на острие! Просто быть! 

Движения - только вверх!  

  
 

 В декабре 2019 года педагоги ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8 имени Э.Н. Макшанцевой» 

впервые приняли участие в XI межрегиональном этапе XVIII Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций. Хотим ещѐ раз поблагодарить организаторов мероприятия. Спасибо за такое 

огромное количество интересных людей и познавательных докладов, презентаций, мастер-классов. Информа-

ционно, продуктивно и очень полезно. Получили массу положительных эмоций. Желаем всем участникам Яр-
марки удачи и сил на творческом пути! А организаторам – успехов и процветания! 
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Ростовская весточка 
 

Об успехах педагогов школы 112 

г.Новосибирска на 10 межрегиональной  
Ярмарке социально-педагогических  

инноваций 
 

С 13 по 14 декабря 2018 года в Ростове Вели-

ком Ярославской области прошел межрегиональ-
ный этап XVII Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций.Свои образовательные 
проекты представили педагоги из Ярославской, 

Ивановской, Самарской, Новосибирской области, 
республики Удмуртия, города Москвы. Каждая де-

легация привезла свои материалы: мультимедий-

ные презентации, методические комплексы и раз-
работки, опыт и результаты работы, проверенные 

временем. 
Международная Ярмарка родилась в городе 

Отрадный Самарской области семнадцать лет 

назад. В этом году делегация из Отрадненского об-
разовательного округа Самарской области в коли-

честве 14 человек стала еѐ активными участниками 
и независимыми экспертами. 

Новосибирскую область успешно представили 

5 педагогов из школы № 112 города Новосибирска 
с проектами по инженерно-технологическому обра-

зованию школьников, каждый из которых завоевал 
диплом победителя: 

– педагоги начальных классов Егорова Н. Г., 
Горлова С. И., Приб М. В. – «Пропедевтика инже-

нерного образования в начальных классах с ис-

пользованием конструктора Cuboro»; 
– учитель технологии Коваленко Е. Н. –

 «Проектная деятельность на уроках технологии. 
Проект: Нестандартные пособия для детей с интел-

лектуальной недостаточностью»; 

– заместитель директора школы Ионене Т. Ю. 
– «Стратегическое партнѐрство центра формирова-

ния инженерных компетенций школы № 112 с 
энергетическим холдингом «РусГидро» в контексте 

НТИ»; 
– директор школы Платонов В. Н. – «Центр 

формирования инженерных компетенций школы 

№ 112 – субъект сетевого взаимодействия в кон-
тексте Национальной технологической инициати-

вы». 
Коллектив школы № 112 награжден нагруд-

ным знаком управления образования Ростова Вели-

кого министерства образования и науки Ярослав-
ской области за значительный вклад во внедрение 

инновационных педагогических технологий в реги-
онах Российской Федерации. 

Как отмечают организаторы, Международная 

Ярмарка социально-педагогических инноваций яв-
ляется одним из действенных механизмов привле-

чения и продвижения новых методик и технологий, 
авторских проектов и передовых идей, дающих ка-

чественные результаты в обучении и воспитании. 

Это новая форма сотрудничества государственных, 

коммерческих и гражданских институтов, способная 
влиять на качество современного образования. 

Ее участники получают возможность для 
профессионального общения и обмена опытом. 

Главная особенность Ярмарки заключается в том, 

что она показывает учителю способы достижения 
успешности и карьерного роста в обществе с ры-

ночными отношениями. Она учит педагога достой-
но оценивать себя и свой труд, быть мобильными и 

востребованными не только в сфере образования, 
поднимает престиж учителя в глазах общества. 

Начав свой путь в Отрадном, Ярмарка обо-

шла много разных городов и регионов от Ростова 
Великого до Братска и получила широкое призна-

ние в учительской среде России, став одним из 
масштабных социально-педагогических явлений в 

системе образования страны. 

Идейный вдохновитель Ярмарки на Ярослав-
ской земле, директор МУ Центр «Содействие» Ма-

рия Павловна Бланк отметила, что здесь открыва-
ются новые технологии и проекты, появляются лю-

ди, способные совершать чудеса в педагогике. 

Также здесь можно обменяться идеями, купить или 
подарить проекты, подготовленные к реализации 

педагогами-новаторами. 
Сотрудничество педагогов Новосибирска в 

рамках педагогической Ярмарки началось 16 лет 
назад по инициативе учителей гимназии «Горно-

стай». Сегодня региональный этап педагогического 

форума ежегодно проводится на базе школы 
№ 112. 

Поздравляем педагогов школы № 112, пред-
ставивших проекты по инженерному образованию 

школьников – победителей XV Международной Яр-

марки социально-педагогических инноваций: Его-
рову Н. Г., Ионене Т. Ю., Коваленко Е. Н., Платоно-

ва В. Н., Приб М. В. 
Диана 

Плавникова 
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