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Введение 

Конференция «Учитель и ученик: индивидуальные образовательные траектории» является 

продолжением уже шестилетней традиции осенних методических мероприятий. 

Мы постоянно экспериментируем с формами проведения таких мероприятий, осваивая 

различные технологии. У нас была панельная дискуссия, open space, циклы мастер-классов, 

методические копилки и многое другое. 

В этом году, учитывая высокую вероятность дистанционного формата конференции, было 

принято решение снимать фильмы, посвященные пониманию индивидуальной образовательной 

траектории в самом широком ее смысле. Предложенная форма работы сначала вызвала 

отторжение, но семинары и консультации, организованные в рамках подготовки конференции, 

способствовали кристаллизации идей. Творческие группы каждой кафедры сработали творчески и 

эффективно. 

Фильмы получились очень разные, отражающие специфику создававшей их кафедры. 

Результаты работы каждой кафедры получили значительный эмоциональный отклик. Многие 

фильмы носили игровой характер, что способствовало более интенсивному вовлечению зрителей в 

процесс «проживания» деятельности кафедры, направленной на формирование индивидуальных 

образовательных траекторий учителя и ученика. Экранное искусство в плане такого погружения в 

деятельность во многом выигрывает по сравнению с текстом.  

Образовательный центр представляет собой огромный трудовой коллектив, понимание 

того, как устроена методическая и учебная деятельность на других кафедрах, способствует 

налаживанию межпредметных связей и улучшению психологического климата в организации в 

целом. 

Синквейн как способ рефлексии событий конференции выбран не случайно. Именно такая 

форма позволяет с одной стороны легко и технологично, с другой – глубоко исследовать 

происходящие на кафедрах и индивидуально процессы в ходе конференции. 

В предлагаемый вашему вниманию сборник материалов конференции включает в себя 

аннотации к фильмам, подборка синквейнов, отзывы к фильмам и анализ анкеты. С материалами 

сборника можно ознакомиться на сайте ОЦ «Горностай». 
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ОТЗЫВЫ НА ВИДЕОФИЛЬМЫ 

 

 

Фильм посвящен разнообразию возможностей в 

трактовке понятия «индивидуальная образовательная 

траектория». Автор приглашает к размышлению о том, 

какие условия и обстоятельства воздействуют на 

формирование индивидуальных траекторий, на какие 

из них и каким образом может влиять каждый 

участник образовательного процесса. О вызовах и 

выборах нашего непростого времени. 

 

Отзывы 

 Полностью согласна - время прекрасное. Да, можно всего бояться, а можно .... Можно 

придумывать, изобретать, внедрять, совершенствовать. Идея авторской школы (лично меня) 

завораживает. У нас много молодых учителей, талантливых, с новыми взгляда и подходами, кому 

как ни им загореться идеей авторской концепцией нашего центра. Я «загорелась» 😊 

 «Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение 

на деле» (Я. А. Коменский). С уверенностью говорю, что выбрала ту профессию, ту школу, то 

направление в жизни. 

 Очень живой, ориентирующий и очень искренний фильм 

 познавательно, интересно, побуждает к размышлению 

 Очень познавательно и интересно. 

 Меняющееся время. Меняющееся общество и его запросы. Как найти свою дорогу. Как не 

сбиться с пути и быть востребованным? 

 Спасибо за возможность узнать более подробно о жизни ОЦ, о том как работа происходит 

внутри, как все мы важны в обучении, развитии детей. 

 Тут вопросы, по большей части, только к съемке. Общие планы вызывают вопросы, особенно 

момент с листьями растения в объективе камеры (????) Сама идея неплоха: формат монолога, 

ничего нового, но смотреть местами интересно. 

 

 КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Педагог-психолог – это не совсем обычный педагог, от 

того и не всегда понятный, движущийся по какой-то 

своей уникальной индивидуальной траектории. 

Ключевой задачей фильма стало формирование 

представлений о функционале, направлениях 

деятельности и векторах развития сотрудников кафедры 

психологии, одновременно универсальных и 

специализированных. Нас не оставляет надежда, что 

фильм повлияет на систему ожиданий педагогического 

коллектива. 

Отзывы 

 Использована возможность для рассказа всем о каждом 

 Структурированно, в кадре ничего лишнего. Благодарность за личное знакомство с каждым 

представителем кафедры 

 Вдумчиво 

 Отражен большой объем работы 

 Сразу не определиться с ощущениями, есть что обдумать 

 Познавательно 
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 Спасибо И. Б. Головановой и Н. Г. Свириной за подготовку документов к аттестации.  Наталья 

Григорьевна Свирина провела диагностику детей. А Ирина Борисовна быстро и профессионально 

синхронизировала все статьи в работе. 

 Кафедра психологии это сильнейший инструмент обратившись за помощью к которому, 

можно сильно облегчить и обезопасить себе жизнь. 

 все понравилось, подача материала великолепная. Было очень здорово узнать о вашей работе 

и то, как вы важны и нужны в жизни ОЦ 

 Спасибо Анне Геннадьевне за обстоятельную экскурсию по кафедре психологии и педагогики. 

Рассказ четкий, структурированный и ясный такой же, как и работа психологической службы в 

школе, куда можно обратиться за  консультацией в сложной ситуации и за помощью в проектно-

научной деятельности. 

 Получила теперь полную картину о работе кафедры психологии и педагогики и её 

направлениях. Очень хорошо, что у нас в гимназии есть целая команда психологов. Их помощь 

неоценима, надеюсь, что если у меня возникнут сложные ситуации с учениками или их 

родителями, то мне обязательно помогут. 

 

 КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Понятие индивидуальной траектории не появилось 

из ниоткуда, вдруг, сегодня… У него есть история и 

предыстория, определяющие его понимание. Фильм 

посвящен взгляду на персональный путь реализации 

личностного потенциала каждого ученика в 

образовании с разных точек прямой времени: с 

позиции опытного учителя-мастера, жившего и 

работавшего во времена смены многих учебных 

парадигм, и начинающего свой профессиональный 

путь молодого педагога. Диалог получился интересный, насыщенный, заставляющий задуматься. 

 

Отзывы 

 Появились  новые мысли, хочется все услышанное обдумать 

 Умные мысли, но сложно удерживать внимание, так как не хватает действий 

 Идея фильма замечательная - время расставляет все на свои места - настоящее проявляется... 

 Этот фильм вполне мог бы стать центральным для разговора о диалоге поколений, о поиске и 

выборе своей образовательной траектории, о состоявшемся и ищущем учителях в рамках 

конференции или педсовета. Он задает много важных вопросов, формулирует идеи и перспективы 

диалога поколений профессионалов в школе, его необходимости. Спасибо авторам! 

 Интересный, познавательный фильм 

 Соответствует заявленному формату... согласна со всеми мыслями... Очень близка мысль о 

совместной ответственности за итоги обучения - ученика и учителя... что это улица с 

двухсторонним движением. 

 Понравились мудрые мысли и то, что содержание фильма отражает название 

 Научно. Можно выписывать цитаты 

 Поддержка и опора поколений 

 Диалог опытного учителя-мастера с молодым педагогом был интересен, актуален, полезен. 

 Интересно посмотреть на отношение разных поколений к одной проблеме. Не могу сказать, 

что мы  сильно разные. 

 Интересная подача материала, мнения двух поколений, взгляды и опыт. 

 Очень долгое видео, зритель устает при просмотре; слишком много разговоров в формате 

интервью, мысли интересные, но скомканные, без структуры 

 Очень интересно, особенно мнение старшего поколения. 

 В представленном материале всесторонне раскрыта тема конференции. Отдельное спасибо за 

обращение к монографии М.А. Холодной. Полностью разделяю точку зрения М.А. Мазур о том, 

что глубочайшее исследование названного автора в области интеллектуального воспитания 
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школьников совершенно не потеряло своей актуальности. Более того, считаю,что основные 

позиции определения индивидуализации и индивидуального подхода, данные Э.Г. Гельфман и 

М.А. Холодной в другой книге издания 2006 года, сегодня трактуются как персонализация 

учебного процесса. 

 

 КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

В фильме в юмористическом стиле рассказывается о 

секрете успешности в познании природы. Вы 

встретитесь с увлекающимися и увлекающими 

натурами КЕН и их воспитанниками.  Приобретете   

море, а может и океан позитива. 

 

 

 

 

Отзывы 

 В 2 мин. уложить всю суть - достойно восхищения! 

 Замечательный фильм! Ёмко, интересно, а главное - информативно! 

 Хорошая мысль про единство наук 

 Прикольно. Особенно понравилось высказывание Декарта 

 хороший, познавательный фильм 

 Естественные науки с юмором 

 Лаконично и энергично 

 Очень понравилось, что с юмором показан секрет успешности в индивидуальном обучении. 

 КЕН И КВН взявшись за руки идут к поставленной цели. 

 фильм юмористичный, познавательный. понравился! 

 КЕН знает, как заинтересовать детей разнообразием и богатством окружающего мира, его 

тайнами и загадками, готова ответить на все вопросы. Вот так и "ловит на удочку " 

многочисленных почемучек. Ничего! На долю гуманитариев тоже хватит! 

 Чувствуется формат КВН: кратко, заставляет улыбнуться, при этом мысль понятна и 

интересна. 

 Очень понравился фильм - с юмором, кратко, но сразу понимаешь, что такое индивидуальная 

траектория. 

 Прикольно, опытные КВНщики))) 

 

 КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В коробке с карандашами родился маленький 

карандашик. Все взрослые карандаши в этой коробке 

были цветными. А маленький карандашик еще не имел 

своего цвета, ему еще предстояло стать цветным. 

Каждый день взрослый синий карандаш учил его, как 

быть синим. Красный — как окраситься в красный 

цвет, желтый говорил о важности желтого цвета. 

Так проходил день за днем… 

Научился маленький карандашик всему тому, что 

умели взрослые карандаши. И стали его грани от этого разноцветными. Но карандашик решил на 

этом не останавливаться. И поучиться новому в коробке с яркими красками. Но это уже совсем 

другая история... 

Отзывы 

 Хороший наполненный фильм 

 Прекрасная концепция - работа в начальной школе как путешествие по радуге.(каждый цвет 

карандаша - своё направление) Очень захватывает, но требует и большой отдачи. Молодцы 
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 Было интересно познакомиться с опытом коллег. О чем-то я слышала, о чем-то узнала 

впервые 

 Видео доставило массу удовольствия! Смотреть было легко и очень интересно! Кафедра 

начального образования как всегда на высоте! Со вкусом, бодро, ярко и талантливо! Очень рада 

быть частью такой сильной команды! Еще раз убедилась КАКУЮ огромную роль играет учитель 

для маленького Человека. Браво! 

 Дорогие мои коллеги! Замечательный фильм о жизни в начальной школе. Вы показали и 

рассказали о ярких моментах нашей школьной жизни. Жаль, что время ограничено, ведь о 

маленьких детях можно рассказывать много и долго. Галина Васильевна, Вы - чудо! 

 Фильм очень понравился, я узнала интересные, инновационные методы в работе с детьми! 

 Отлично показана многогранная работа КНО. Ученики имеют возможности для раскрытия 

своего потенциала. Педагоги-мастера с удовольствием помогают им в этом. В таком союзе 

выигрывают все: дети учатся у учителей, учителя постоянно учатся сами, совершенствуют свои 

компетенции. Идёт непрерывный процесс саморазвития и взаиморазвития, самообучения и 

взаимообучения взрослых и детей. 

 Очень душевно, позитивно 

 Мне понравился образ ученика, постепенно выбирающего свои цвета. А ещё у карандаша есть 

твёрдость-мягкость, размер (диаметр) грифеля, способность сопротивляться стирательной резинке 

и прочность корпуса. А также способность быстро заточится после поломки. Но это развивается в 

более старших классах. 

 Очень классно! Как всегда профессионально!  С внучкой смотрели с удовольствием. 

 Познавательный фильм, интересный. 

 Большое спасибо коллегам, поделившимся своим опытом!!! Очень вдохновляет! Впечатлила 

оригинальная идея подачи материала. Так доступно и так близко начальной школе. 

 Позитивно и наглядно 

 Фильм Кафедры начального образования. Действительно очень красиво показали главную 

нашу задачу воспитать многогранную личность... 

 Соответствует формату конференции... Именно это и есть наша задача - воспитать 

многогранную личность... 

 Отличный фильм от наших учителей 

 Разнообразие. Ярко. Интересно 

 Большое спасибо учителям начальной школы за увлекательное путешествие "маленького" 

карандаша. В фильме была всесторонне отражена вся палитра индивидуальной работы учителей 

начальной школы. Очень большая и насыщенная работа проводится в этом направлении. 

Молодцы! 

 Учителя начальных классов - многогранные люди. Всегда интересно наблюдать за их 

фишками для взаимодействия с детьми. 

 Творческая командная работа, которую было очень интересно посмотреть, четкое понимание 

о сути работы кафедры. Умение собрать воедино и презентовать захватывающе. Спасибо. 

 Молодцы учителя и конечно дети. Отличная работа. На кафедре все учителя в чём то 

талантливы. А если талантлив учитель будут талантливы и ученики. Удачи всем... 

 Замечательная сказка про маленького карандашика! Учителями начальной школы 

представлено большое и разнообразное количество индивидуальных траекторий. По фильму 

чувствуется, что учителя делают это с огромной любовью, неподдельным интересом и творчески. 

Им действительно удаётся жить с детьми  одной жизнью и помогать им во всём. 

 Замечательно продумана основная идея фильма. Рассказ о разносторонней работе кафедры 

НО, с помощью разноцветных карандашей смотрится на одном дыхании. 

 В фильме продуманы и схвачены основные направления деятельности кафедры, интересно 

творчески обыграны. 

 очень интересно было посмотреть на работу с младшими школьниками, насколько их 

развивают, обучают. Методы работы взаимодействия с детьми и конечные результаты. 

 Много практической информации и наработок, интересная подача материала, кафедра как 

всегда на высоте, фундамент нашего ОЦ. Спасибо! 
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 Отдельное спасибо Угневенок Галине Васильевне артистичность и талант! Фильм полностью 

отразил работу педагогов начального образования в современном пространстве! Такое огромное 

поле деятельности!   Работа с маленькими людьми на будущее, зерно, которое даст большие 

плоды на следующих ступенях образования. 

 Очень интересное видео 

 Очень интересный фильм, узнала для себя новые методики в обучении детей 

 Интересная идея, но видео очень долгое и много повторяющихся моментов 

 Начальная школа представила работу кафедры ярко, интересно. но сколько интересного еще 

не вошло в фильм...Также, как и маленький карандашик окрасился в разные цвета, так и дети 

получают разностороннее развитие в начальной школе, узнают много нового о себе и об 

окружающем мире.  Коллеги - Молодцы! 

 Очень понравился образ доброй сказочницы в роли Угневенок ГВ. Интересная подача 

направлений деятельности учителей начальной школы 

 Оригинальный сюжет, дружная работа преподавателей кафедры, чарующий голос Галины 

Васильевны, и в результате получился интересный фильм. Спасибо! Познавательно и интересно. 

 Сегодня было представлено много замечательных фильмов о работе кафедр нашего ОЦ. Они 

были сняты в самом разном ключе: от "диалога поколений" до юмористических зарисовок "на 

тему". Но больше всего на меня произвел впечатление ролик КНО, в котором в волшебном, по-

детски доступном ключе была представлена вся палитра красок, отразившая самые разнообразные 

методы и приемы, которыми пользуются наши учителя в своей ежедневной практике! Спасибо 

всем большое! 

 Вполне солидарна с тем, что на этапе начального обучения важно разностороннее развитие 

ребёнка как ключ к раскрытию его индивидуальных склонностей. 

 

 КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

В ролике представлены вызовы 21 века. Учителя 

кафедры нашли достойный ответ: «Предвидеть. 

Избежать. Умело действовать». 

Мы показали педагогические приёмы на урочной и 

внеурочной деятельности, позволяющие не только 

сформировать знания по предмету, но и развить 

познавательные способности детей. 

 

 

Отзывы 

 Интересная идея, зрелищно, но вторая половина фильма затянута и хаотична. 

 Очень ярко, наглядно, интересно 

 Шедевр чёрно-белого кино) Все трудности дистанционного обучения переданы 

 "Сон в дистанционную ночь" - очень живой и яркий фильм. В нем авторам удалось 

удивительно соединить и свое видение темы конференции, сформулировав слоган «Предвидеть. 

Избежать. Умело действовать», и представление каждого сотрудника кафедры и широту его 

профессионального горизонта, и яркий киносюжет, в котором звучат мотивы русской 

литературной и киноклассики, и, конечно же, замечательное чувство юмора. Все всерьез, но с 

улыбкой и уважением ко всему. Большое спасибо, получила удовольствие! 

 Инновационно 

 Очень смешной и интересный! 

 Веселый фильм 

 Разносторонние личности 

 Супер!!! 

 Юмор наше все. Задорно было 

 Очень интересный сюжет. Спасибо. Было занимательно-поучительно. 
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 С самого первого кадра - позитивно, с юмором, ярко, остроумно. Отразили суть и очень 

злободневно. Очень интересно было посмотреть методики. Восхищены разнообразием и 

творческим подходом. 

 Супер! 

 Фильм обозначил ключевые сложности дистанционного образования и представил творческие 

способы их разрешения. Замечательное попадание в типажи :) 

 Живо и интересно 

 В 2020 году мы столкнулись с дистанционным обучением. Такое обучение совсем нелегко 

даётся как учителям, так и детям. Было забавно наблюдать , что некоторые ситуации происходили 

именно с тобой. Например, когда ты находишься дома, близкие не совсем понимают, что ты на 

работе😊  Надеюсь, что такая ситуация в стране закончится и наши коллеги продолжат занятия в 

обычном режиме. Всем здоровья! 

 Кафедра истории всегда преподносит приятные сюрпризы, запоминающееся видео о "плюсах 

и минусах" дистанционного обучения, которые мы продолжаем переживать до сих пор. Изрядная 

доля юмора нам не помешает. 

 Очень понравилось чувство юмора и артистичность коллег кафедры ОН. Интересный подход 

к подаче их взгляда на предложенную тему. В фильме увидела насколько многогранна и 

многофункциональна эта кафедра!!! 

 Фильм понравился, авторы очень творчески подошли к его  созданию  Было очень интересно, 

весело, познавательно 

 Очень живо, актуально, с долей юмора. Приятно смотреть. 

 Создатели фильма с юмором, но очень реалистично рассказали о насущных проблемах 

образования. 

 Яркий, запоминающийся фильм. Веселый и интересный. С построенной сюжетной линией и 

потрясающей актерской игрой. 

 Улыбнуло))) Но не про все педагогические приёмы успеваешь прочитать, надо будет смотреть 

еще раз))) 

 Грамотно о зоне актуального развития как необходимом условии формирования 

индивидуальной траектории развития ребёнка. 

 

 КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ 

 

Фильм подготовлен сотрудниками кафедры филологии 

ОЦ «Горностай» и посвящен теме VI региональной 

научно-практической конференции: «Учитель и 

ученик: индивидуальные образовательные 

траектории». 

В основе фильма «Педагогика Достоинства» лежат 

значимые для современного учителя вопросы: что 

формирует достойное будущее ученика? Какую роль 

может сыграть в этом учитель? По мнению авторов и 

ведущих: главным в педагогической работе сегодня является то Достоинство, с которым учитель 

идет к детям, ведь учитель формирует будущее… 

 

Отзывы 

 Лаконичное представление педагогического кредо. Мы ЛЮБИМ НАТАЛИЮ 

ИВАНОВНУ!!!!!! 

 Лаконично, по делу 

 Очень тепло подан материал. Хорошо, что есть возможность работать с такими 

Профессионалами! 

 Интересный фильм 

 Обожаю Наталью Ивановну 

 Я познакомилась с Натальей Ивановной в 1979, когда пришла на педагогическую практику. 

До сих пор помню и ее манеру говорить с детьми, и ее удивительную красоту, и потрясающее 
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умение любить и учить детей. Она сохранила все это до сего дня. Судьба продолжила нас 

соединять, и теперь мы уже не только коллеги, а, смею надеяться, друзья. Трудно представить 

наше школу без Натальи Ивановны. Он всегда рядом, всегда подскажет, поддержит, объяснит, 

восхищаюсь ее умению работать с детьми. Ее работа - это пример служения профессии и всем ее 

составляющим. Пример Натальи Ивановны важен для нас, но повторить такой путь очень трудно, 

нужно иметь внутри  великое Достоинство профессионала и человека. Пожелаю ей здоровья, 

здоровья, здоровья и сил. Школа без нее пуста... 

 Фильм небольшой, но по содержанию емкий: и отзывы учеников, и коллег, и слова самой 

Натальи Ивановны создают образ прекрасного учителя, остающейся молодой, творческой, 

развивающейся. 

 Ломакина Н.И. - педагог с большой буквы. Образец для многих из нас. 

 Вопросы формирования достойного будущего ученика всегда были главными для педагога. 

Какую роль играет в этом деле учитель? На этот вопрос ответила Ломакина Н.И., заслуженный 

учитель РФ 

 Наталья Ивановна учитель с большой буквы. Низкий ей поклон. А кафедра? 

 Наталье Ивановне мое глубокое уважение как к Человеку и как к Учителю 

 Было очень познавательно, интересно. Действительно, учитель имеет большое значение в 

жизни каждого, на то каким будет его будущее и то какую роль он сыграет в его формировании. 

 Формат очень устаревший, тяжело смотреть 

 Просто о главном. 

 

 КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Одним из возможных путей реализации требований 

ФГОС являются создание индивидуальных 

образовательных траекторий, представляющих собой 

целенаправленную образовательную программу, 

обеспечивающую учащемуся позиции субъекта 

выбора, разработки, реализации образовательного 

стандарта при осуществлении учителем 

педагогической поддержки, самоопределения и 

самореализации. 

Кафедра физической культуры для всех обучающихся ввела дневник самоконтроля, 

анализирующий все изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону, а затем учитель и 

обучающийся сообща будут искать пути решения возникших затруднений и вносить коррективы в 

образовательный процесс. 

Отзывы 

 Творческий подход, позитив, положительные эмоции - кафедра на высоте. 

 Приятно смотреть на команду учителей кафедры физической культуры. Несут свет и легкость. 

Важная часть образовательного процесса! И главное все с юмором. Здорово!  

 Красиво 

 Весело, динамично. Отражены разные подходы в выборе индивидуальных траекторий. 

 Весело, живо, интересно 

 Весело и наглядно 

 Веселый, хороший фильм. 

 Поиск новых идей, нестандартных подходов для достижения учащимися успехов, был показан 

учителями физической культуры, с юмором, задорно! 

 Ирина Витальевна и операция "Ы" 

 С юмором 

 Очень интересный фильм, спасибо кафедре за юмор и необычную подачу материала. 

 КФК наглядно продемонстрировала свои уникальные методы и приемы обучения, которые 

работают и помогают достигать результатов как ученикам, так и учителям. Приятный бонус: 

юмористическая подача серьезного материала. 
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 Живо, бодро, артистизм учителей не вызывает вопросов, чего не сказать об учащихся. Юмор 

упрощает просмотр видео, что является несомненным плюсом. 

 Спасибо за материал. Мне все понравилось. 

 

 КАФЕДРА ЭСТЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наша кафедра работает напрямую с открытой, нежной 

душой ребенка, проявления которой мы видим в 

отношении к музыке, театру, изобразительному 

искусству. Через уроки этих дисциплин мы развиваем 

эмоциональный мир ребенка. Создается атмосфера 

психологического комфорта для детей, атмосфера 

свободы творчества. На уроках изобразительного 

искусства, лепки, песка и технологии – очень много 

приходится работать руками – «интеллект на кончиках 

пальцев», развитие мелкой моторики. Сотрудники кафедры задействованы во многих школьных 

мероприятиях, которые делают нашу жизнь богаче и интереснее. И все, чем занята кафедра 

эстетики и технологии,  можно понять без слов. Все это мы и хотели показать своим фильмом. 

 

Отзывы 

 Мы ещё раз увидели, какие творческие учителя в нашем ОЦ. Они, действительно, 

волшебники. Каждое из направлений этой кафедры очень важное и ценное. Много лет работаем с 

этими учителями и не перестаём восхищаться их работой!!! 

 Ярко, красочно, как и сама кафедра 

 Музыкально 

 Веселый, хороший фильм. 

 Вот где индивидуальность развернуть! Жалко, что дети после началки там не фигурируют. 

 Мгновения действительно волшебные, сразу хочется начать творить. Даже в математике. 

 Самая творческая кафедра. 

 Очень интересно, потрясающее творчество педагогов, отличная подача материала. думаю, 

дети счастливы на ваших уроках! 

 КЭиТ в который раз напомнила нам всем о великой, волшебной силе искусства. Эта та сфера, 

где каждый ребенок творец и здесь возможен только индивидуальный подход. 

 Хоть и в этом фильме нет ни одного слова, а только фоновая музыка, меня тронуло до 

глубины души то, что делает для наших детей кафедра эстетического образования. Какой спектр 

всевозможных направлений в искусстве! Мне кажется, что при сегодняшней нагрузке детей очень 

важно дать им возможность  самовыражаться в творчестве и развивать свои духовные качества. Я 

бы очень хотела в своё время учиться в такой школе у таких прекрасных учителей! 

 Красиво... Душевно... 

 

 КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Дошкольное отделение является первой ступенью 

образования в структуре ОЦ «Горностай». 

Образовательная деятельность в ДО строится в 

соответствии с ФГОС ДО. В дошкольных учреждениях 

нет оценочной системы, но существуют целевые 

ориентиры, по которым строится индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка. В 

построении индивидуального образовательного маршрута 

ребенка мы отталкиваемся от его психофизиологических  

возможностей, зоны ближайшего развития и выстраиваем специальную образовательную среду 

для него, в рамках зоны его актуального развития. Сказочная форма подачи материала была 

выбрана не случайно. Ведь через образы и сюжеты сказок ребенок лучше всего образовывается и 
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воспитывается. Сказка говорит с детьми на понятном детям языке. Образовывая и воспитывая 

ребенка, важно помнить: «Если доверили тебе на воспитание ребенка, то верни его крылатым» 

(Ш.А. Амонашвили). Видеоматериал подготовлен начинающей студией «Горностайчики», 

руководитель М.А. Бродникова, идея Е.В. Зеленковой.   

Отзывы 

 Сюжет для видео ролика интересный и необычный. 

 Коллеги ДО, как всегда на высоте. 

 Было приятно познакомиться с работой коллег 

 Познавательный, хороший фильм 

 Интересная познавательная сказка 

 Понравилась сказочная фабула 

 Быть учителем - это наказание 

 Познавательно, развитие ученика начинается задолго до прихода в школу, интересные формы. 

Полезно для развития своих малышей. 

 Дошкольное образование - важнейший компонент во всей образовательной цепочке. Приятно, 

что оно многогранно, следует и народным традициям, и новым тенденциям в образовании. 

Применяются методы исследования, проектирования. Так держать! 

 Интересный, поучительный, содержательный фильм. 

 Молодцы коллеги и конечно дети. Отличная работа. На кафедре все в чём то талантливы. А 

если талантлив воспитатель будут талантливы и дети. Удачи всем... 

 В точку. Чётко и лаконично 

 Наши коллеги из дошкольного отделения потрясли своей креативностью и артистизмом, у вас 

получился настоящий захватывающий сюжет, связный, отражающий суть вашей работы 

подробно.  

 С присущим руководителю кафедры сарказмом, рассказано о разносторонней работе кафедры. 

 Замечательное получилось путешествие по сказке вместе со сказочными персонажами. Все 

воспитатели очень талантливы, артистичны  и увлечены своим делом. Видно, что ребята с 

удовольствием ходят в свой детский садик и принимают участие во всех мероприятиях. Большое 

спасибо! 

 Замечательный фильм!   

 Всегда приятно видеть с каким мастерством и энтузиазмом педагоги нашего дошкольного 

отделения воспитывают, обучают, холят и лелеят наших будущих первоклассников, готовят их к 

школе, открывая мир. Думаю, что детский сад, воспитательница ребятам запоминается на всю 

жизнь также как и первая учительница. 

 Грамотно о зоне актуального развития как необходимом условии формирования 

индивидуальной траектории развития ребёнка. 

 Спасибо коллегам за сказку! Добрая, интересная, актуальная! И очень современная! Ждём 

продолжения. 

 Интересно узнать о работе ДО; только грустно, что «педагог» - прозвучало как приговор))) 

 

 Кафедра иностранных языков 

 

Отзывы 
 Очень понравился! 

 Интересно, ярко, познавательно 

 Обзорная по кафедре. Про траектории непонятно. 

 Уникальная кафедра, с уникальными педагогами , 

уникальными приемами и подходами. 

 На мой взгляд, фильм от кафедры ИЯ, на которой я 

работаю, полностью справился с поставленными 

задачами. В нем были представлены и разные формы 

работы, которые мы применяем, и коллектив кафедры, и зав кафедры. Наша траектория - 

уникальна и индивидуальна! 

 Реалистично, живо. Местами не хватает артистизма, но в остальном - отлично. 
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СИНКВЕНЫ 

 

 КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Траектория. 

Тернистая, разная 

Требует размышлять, проживать 

Думающему - ученику, мыслящий – 

учитель. 

Путь. 

 

Пандемия 

Бескомпромиссная и всеобщая 

Выявляет, заставляет искать 

Новые формы, применять незнакомые 

инструменты, самообразовываться и 

развиваться 

Новая реальность 

 

Ученик 

Веселый и любознательный 

Пробует, ошибается, оценивает 

Пусть этот интерес к познанию мира 

останется с ним навсегда 

Путешествие 

 

Траектория 

Основная индивидуальная 

Предвидеть, образовываться, развиваться 

Индивидуальная траектория учителя и 

ученика 

Деятельность 

 

Обучение 

Разный, индивидуальный 

Учить, узнавать, различать 

Формирование индивидуальной траектории 

Творчество 

 

Развитие 

Личное и творческое 

Учить, учиться, взаимодействие 

Возможность реализовываться 

Движение в будущее 

 

Развитие 

Бесконечное, непрерывное 

Читать, общаться, слушать 

Обучая, учусь 

Уникальность 

 

Саморазвитие 

Интересный, яркий 

Вдохновляет, радует, ведет 

ННН - Нет Ничего Невозможного 

Путь 

 

Дорога 

Своя, интересная 

Преодолеть, насладиться, удивить 

Если не один – идти легче и интереснее 

Бесконечность 
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Траектория 
Индивидуаль

ная, 
уникальная 

Создать, 
продолжить, 

внедрить 

Личность 
ребенка 

воспитать. 
Успех! 

 КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

 
 

 

 КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

  КАФЕДРА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Вдохновение 

Активное и ясное 

Подсказало, направило, 
обосновало 

Суть обучающей траектории 
каждого 

«Горностай» 

Индивидуальность Трудоёмкий, важный 
Действовать, 
стремиться, 
применять 

Познакомься сам с 
собой 

Процесс 
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 КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Траектория. 

Личная, индивидуальная. 

Исследуй, решай, выбирай. 

Нам открыты все дороги … 

Вперед!!! 

 

Фильмы. 

Разные, познавательные. 

Придумывали, снимали, смотрели. 

КЕН Наталию Ивановну хочет!!! 

Образец!!! 

 

 КАФЕДРА ЭСТЕТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
 

 КАФЕДРА ФИЛОЛОГИИ 

 

Курс 

Взлётный, глиссадный... 

Разбежаться, подняться, удержаться. 

Почувствовать себя свободной птицей. 

Счастливый полёт! 

 

Путь 

Трудный, счастливый 

Отнимает силы, радует, развивает 

Будь самим собой! 

Учитель. 

 

 КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

Учитель 

Активный творческий 

Предвидеть 

Избежать 

Умело действовать 

 

Учитель - воспитай ученика, 

Чтоб было у кого учиться 

Творец 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТЬ! 

Взаимосотрудничеств
о учителя и ученика 

Исследовать, 
удивлять, творить 

Индивидуальная, 
творческая 

Траектория 
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 КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Траектория 

Безграничная, образовательная 

Развивает, обучает, воспитывает 

Необходима всем участникам 

образовательного процесса 

Путь 

 

 

Учитель 

Душевный, открытый 

Любит, действует, окрыляет 

Ведущий в мир 

Призвание 

 

Педагогика 

Современная, классическая 

Окрыляет, развивает, направляет 

Учит учиться 

Индивидуализация 

 

Уникальность 

Образованный, гуманный 

Любить, трудиться, создавать 

Индивидуальная образовательная траектория 

Единство 

 

Гимназия 

Уникальная, передовая 

Развивает, зажигает, открывает 

Образовательный центр, открытый миру 

Горностай 

 

Ученик (ребенок) 

Непосредственный, любознательный 

Играет, познает, исследует 

Чистые мысли творят чудеса 

Творец 

 

Траектория 

Направленная, разная 

Терзаться, размышлять, выбирать. 

Заставляющая думать о будущем. 

Выбор 

 

Путь 

Тернистый, интересный 

Думать, идти, понимать 

Индивидуальная траектория в действии 

Ученик  
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Анализ данных рефлексии 

«Учитель и ученик: индивидуальные образовательные траектории» 

 

Цель – обозначить особенности влияния предметных областей на индивидуальные 

образовательные траектории. 

Задачи: 

- проанализировать  данные по восприятию видеоматериалов, 

- определить рейтинг видеоматериалов, 

- проанализировать тематический фон отзывов. 

Отмечаем высокую информативную значимость представления материала в видеофрмате. 

21,3% отметили, что применяют в работе данный формат. При этом коллеги отметили, что 

видеоматериалы были очень полезны – 42,7%, а 36% отметили, что полезны, что составляет 78,7% 

удовлетворенности полезным содержанием. При этом общий интерес участников к 

видеоматериалам составил 98,9%. 

 

Данные по восприятию видеоматериалов 

диаграмма 1 

 
диаграмма 2 

 
диаграмма 3 

 
 

 

 

 



17 

Рейтинг видеоматериалов 

 

диаграмма 4 

 
 

Тематический фон отзывов «А еще я хочу сказать» представляет: 

диаграмма 5 

 
Слова благодарности – 9. Из них 7 - непосредственная благодарность за представленный 

спектакль. Интересно - общий фон комментариев эмоционального состояния «Интересно» (4 

комментария). Полезный опыт - перечислены особые моменты конференции, представляющие 

удовлетворенность полученного опыта (14). Полезная информация – отражены моменты 

содержания для развития и познания (10). Эмоциональный отклик – выражение эмоционального 

состояния (14). Рекомендации (8). 

Слова благодарности: 

А еще хочу сказать спасибо людям за кадром! 

Спасибо за творческую субботу))) 

Спасибо всем кафедрам за видеоролики!!! 

Спасибо тем, кто готовил конференцию 

Благодарю за прекрасный мини-спектакль всю 

команду!!!  

Благодарю за спектакль!!! Получила огромное 

удовольствие от просмотра!  

Очень, очень понравилась театральная 

постановка. Большое спасибо за прекрасный 

спектакль всем артистам! 

Слова благодарности педагогам, которые 

подарили массу эмоций и впечатлений через 

необыкновенную постановку «Алые паруса» 

Особенно хочется поблагодарить за спектакль 

в начале педсовета 

Концерт очень хорош, интересно было 

смотреть 

Полезный опыт 

Формат конференции необременительный и 

позволяет присутствовать заочно. 

Спасибо всем, кто помогал делать видео 

материалы. 

Очень современный подход! Одно 

удовольствие участвовать в подобных 

конференциях. Проделана колоссальная 

работа! Браво. 

В ОЦ «Горностай» создана уникальная среда 

для развития индивидуальных возможностей 

детей. Коллектив педагогов находится в 

постоянном развитии, совершенствовании 

своих компетенций. Это коллектив 

творческих личностей, единомышленников. 

Очень рада, что работаю с творческими, 

мудрыми, талантливыми, позитивными 

людьми! Всем учителям желаю двигаться по 

своей траектории развития, чтобы жизнь 

детей была интересной, активной, 
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Распределение данных отзывов коллег "А еще я хочу сказать..." 
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познавательной, развивающейся... Друг друга 

мы обогащаем! «Учитель формирует 

будущее!» 

Все молодцы. Видеоматериалы сняты 

интересно. Много хороших идей. А главное, 

побольше талантливых учеников и идущих с 

ними в ногу родителей. 

Было интересно изучить опыт всех кафедр. 

Спасибо огромное всем учителям, 

методистам, психологам за отличную 

работу. 

Это только кажется, что такие минуты не 

важны. А на самом деле на них всё и 

держится. (А. Островская). 

Спасибо. Было здорово погрузиться в 

атмосферу школьной жизни, находясь на д/о. 

Спасибо за столь информативное и искреннее 

взаимодействие. 

Очень интересный новый формат, коллеги 

порадовали креативом, спасибо, получила 

удовольствие от фильмов 

Мне показалось, что многие авторы фильмов 

ушли от темы конференции или поняли ее 

слишком широко. Конференция предполагает 

разговор о приемах, методах, системе или 

индивидуальной траектории учителя. Многие 

фильмы были самоотчетами, они были про все 

и про всех, но не о главном. Я понимаю, что 

каждая кафедра по-разному поняла смыслы 

конференции, и это хорошо, но все же мне не 

хватило анализа, серьезного разговора о теме. 

Всем спасибо! Когда кратко позитивно и 

остроумно это вдохновляет к творчеству. 

Спасибо! Было приятно увидеть коллег, их 

работу, творческий подход и доступность 

изложения материала в видеороликах кафедр! 

Многое взяли себе на заметку и будем 

использовать опыт коллег в дальнейшей 

работе 

Достаточно много полезной, актуальной 

информации, опыта работы педагогов 

… Что учиться никогда не поздно 

Спасибо за хорошее настроение и расширение 

моего кругозора. Теперь я знаю, что можно 

ещё почитать. 

Спасибо всем кафедрам за такую творческую 

работу, за обмен опытом и полезную 

информацию. 

Всего за несколько минут фильма можно так 

много узнать о работе кафедры. Спасибо за 

удобный формат! 

Теперь имею представление о работе ОЦ 

В результате получилось очень интересно и 

познавательно. С удовольствием 

познакомились с работой коллег. Иногда было 

даже неожиданно, насколько все у нас 

продумано, красочно и ярко. Материал 

достоин того, чтобы представлять наш ОЦ в 

сообществе других ОУ. 

Формат конференции получился классный, 

тема актуальная! 

Эмоциональный отклик 

Все кафедры были великолепны))  

Всем здоровья, сил и вдохновения! 

Всё было просто замечательно! Всё очень 

понравилось! Большие молодцы! 

А ещё хочу сказать, что очень рада 

возможности работать с такими 

профессиональными и творческими людьми в 

одном коллективе, учиться у них, заряжаться 

позитивом и находить для себя новые 

мотивационные импульсы, глядя на их работу. 

 

Рекомендации 

 Получился практический семинар: «Делюсь опытом». Работа проделана. Получились 

разные групповые рефлексии «по поводу». Кажется, надо менять название «Практический 

семинар по теме....» 

 Соблюдать регламент видеоматериалов 

 Первая часть фильма хороша, а затем эклектично 

 Хорошо бы придерживаться основной линии 

 Видео материалы не более 3 минут 

 В результате получилось очень интересно и познавательно. С удовольствием 

познакомились с работой коллег. Иногда было даже неожиданно, насколько все у нас продумано, 

красочно и ярко. Материал достоин того, чтобы представлять наш ОЦ в сообществе других ОУ. 

 Мне показалось, что многие авторы фильмов ушли от темы конференции или поняли ее 

слишком широко. Конференция предполагает разговор о приемах, методах, системе или 

индивидуальной траектории учителя. Многие фильмы были самоотчетами, они были про все и про 

всех, но не о главном. Я понимаю, что каждая кафедра по-разному поняла смыслы конференции, и 

это хорошо, но все же мне не хватило анализа, серьезного разговора о теме. 

 Необходимо ограничение во времени. 4 минуты и 24 - большая разница. 


