
Удивительно, как явные 
противоположности могут 
уживаться в одном единствен-
ном человеке, с одной сторо-
ны, ответственном, пунктуаль-
ном, обладающем чёткостью 
мышления, математической 
логикой, критичным отно-
шением к жизни и к себе, а с 

другой – мягком, чутком, до-
бросердечном! Именно такой 
человек работает рядом с на-
ми, в коллективе школы №3 
г. Сызрани. Это учитель фи-
зики Юлия Симонова.

С одной стороны, любовь 
к точной науке, серьёзный, 
современный, технологич-

ный подход к преподаванию 
предмета. С другой стороны, 
из уст этого педагога впервые 
в школе на уроках по препо-
даванию основ православной 
культуры полились в детские 
души и сердца простые исти-
ны, без которых жизнь – не 
жизнь, а человек – не чело-

век. И что это – интерес к но-
вому, к экспериментам или 
личные убеждения – не так 
важно, главное, есть реальные 
результаты работы этого учи-
теля.

В Год Учителя на базе Цен-
тра профессионального образо-
вания Самарской области начал 
действовать пресс-клуб, педаго-
гическая общественность полу-
чила  возможность обсуждать 
ключевые вопросы и выступать 
в роли экспертов. Темы, обсуж-
даемые на заседаниях клуба, бу-
дут иметь продолжение в нашей 
газете.   

Первое «дискуссионное ча-
епитие» состоялось 20 января. 
Тема обсуждения: «Год учите-
ля: наши ожидания».  12 человек 
представляли Самару и Тольят-
ти, Кинельский, Отрадненский и 
Северо-Восточный округа.

Люди неординарные, ини-
циативные: управленцы, адми-
нистраторы, педагоги. Было 
приятно, что наша инициатива 

поддержана министерством об-
разования и науки Самарской 
области. В работе пресс-клуба 
активное участие принял заме-
ститель министра Владимир Ва-
сильев. Сегодня мы публикуем 
основные тезисы и предложе-
ния. Полностью стенографиче-
ский отчёт можно будет увидеть 
на сайте министерства educat.
samara.ru 

Итак, мнение наших экспер-
тов на стр. 4. Авторы лучших 
откликов, комментариев, при-
сланных в газету, будут пригла-
шены на очередную дискуссию, 
которая состоится 17 февраля. 
Тема обсуждения: «Мужчина-
учитель. Мал золотник…». 
Читайте-пишите!

  Редакция газеты

нОВОСТИ ОБрАзОВАнИя       ИннОВАЦИИ В ПедАГОГИКе И УПрАВЛенИИ

gazeta@cposo.ru
(846) 332-28-59

В мобильном классе рядовой урок становится ярким приключением. Юлия Симо-
нова знает, как помочь ребятам завершить его победой.
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Физики и лирики… 
Спор этих противо-
положных катего-
рий людей является 
вечным, начало 
его – у самых ис-
токов наук, с неза-
памятных времен 
идет это противо-
борство.

персона
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СТО ПрОЦенТОВ
взаимопонимания

    Без дУшИ нИ ОднО деЛО не СПОрИТСя

Юлия Симонова
Победитель 
конкурса 
лучших 
учителей ПнП 
«Образование» 
2008 года

Мысли вслух

«Взаимодействие 
ребёнка с вирту-
альной реально-
стью беспокоит и 
родителей,  и пе-
дагогов. Стоит ли 
вообще знакомить 
ребёнка с преле-
стями компью-
терной жизни?»

Татьяна сухорукова  

и нефть, 
и газ, и 
словарный 
запас
Результаты 
пренебрежительного 
отношения к языку  
встречаются нам всюду. 
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ГАзеТА МИнИСТерСТВА ОБрАзОВАнИя И нАУКИ САМАрСКОй ОБЛАСТИ

  За чашкой чая говорим о многом



НомиНация 
«Скоро в школу»

Татьяна заварнахина,
заведующая МдОУ Центр раз-
вития ребёнка детский сад с 
осуществлением физического 
и психического развития, кор-
рекции и оздоровления воспи-
танников №5 г.о. Самара. 

наш символ, наш логотип – Сова 
(свобода, образование, выбор, адапта-
ция). наши воспитанники – слабослы-
шащие и глухие дети города и области. 
Поэтому, главное для нас воспитание 
коммуникабельной личности, гото-
вой к школе и познанию мира. Высо-
коквалифицированный педагогиче-
ский состав (70% - высшая категория), 
все с двумя высшими образованиями: 
педагогическим и специализирован-
ным сурдообразованием. работаем по 
авторской программе «я слышу мир 
и говорю», которую создавал весь пе-
дагогический коллектив, она призна-
на на федеральном уровне.

Мы чётко отслеживаем ситуацию 
модернизации образования, правовое 
поле. наши дети должны быть готовы 
к тем требованиям, которые предъяв-
ляют сегодня к школьнику. 

«Изюминка» программы - интегра-
ция дополнительного образования в 
систему базового специализированно-
го дошкольного образования. действу-
ют 18 центров дополнительного обра-
зования. Так как мы готовим детей для 
специализированных учреждений Са-
марской области (школы-интернаты 
№ 4 и 117), для нас очень важен вопрос 
преемственности. У нас создано уни-
кальное единое образовательное про-
странство от дошкольника до специа-
листа. на всех уровнях ставятся единые 
задачи, и, поэтому, есть результат. Сре-
ди наших детей уже есть студенты ву-
зов, есть студентка Московского инсти-
тута культуры. два года назад ученик 
закончил 4 школу с золотой медалью. 
Это случилось впервые в истории спе-
циального образования!

Мы активно участвуем во всех кон-
курсах, получаем призовые места, со-
трудничаем с общественными струк-
турами. Это позволяет добиться того, 
чтобы наши дети были признаны как 
равные. 

У каждого нашего ребёнка свой по-
тенциал, хотя все дети имеют по 4-5 па-
тологий. развивать речь сложно, но 
возможно. есть технологии, есть про-
тезирование. Сначала мы учим ре-
бёнка говорить, потом добавляем же-
стовую и тактильную речь. Мы учим 
детей слышать мир вокруг. но самое 
главное научить ребёнка понимать то, 
что он слышит и говорит. Это длитель-
ный процесс, требующий терпения, 
знания, подготовки.

Хочется, чтобы в Год Учителя как 
можно больше говорили о дошколь-
никах, воспитателях, логопедах, пси-
хологах.

НомиНация 
«раННее детСтво»

надежда Кузминова,
заведующая МдОУ №10 
«Сказка» комбинированного 
вида г.о. Кинель;
елена Гурташова,
заместитель по УВр.

У нас много «изюминок», среди 
которых – внимание к раннему раз-
витию. И в первую очередь к ком-
пенсации нарушений речи. Прежде 
чем прийти в детский садик, каж-
дый наш ребёнок посещает «школу 
преддошкольника», где мы готовим к 
поступлению в детский сад. Он про-
ходит комплексное обследование у 
специалистов. Получает психолого-
медицинское заключение, формиру-
ется досье. за первый год у 85% де-
тей наступает прогресс. Это заслуга 
воспитателя, психолога, логопеда, 
дефектолога. работает специальная 
программа «Говоруши».

Мы открыли группы кратковре-
менного пребывания для детей ран-
него возраста с года до трёх, вне за-
висимости попадут эти дети к нам по 
очереди или нет. занятия идут в при-
сутствии родителей, ребёнок разви-
вается, обучается на их глазах. 

за 40 минут идёт смена 9 видов де-
ятельности. Всё быстро, динамично, 
логично и интересно. Педагогу при-
ходится максимально выкладывать-
ся. Автор этой программы Светлана 
дёмина приобрела специальную те-
лежку с полочками, где разложены 
необходимые материалы, чтобы не 
тратить время на переходы по поме-
щению. И в результате, если раньше 
эти группы работали только по вы-
ходным, то сейчас мы проводим заня-
тия и в будни. 

Мы народ активный. Конкурсы, 
гранты, нам всё это очень нужно. Это 
учит работать.

В Год Учителя хотелось бы боль-
ше внимания к нам дошкольникам со 
стороны государства. 

НомиНация 
«здоровое детСтво»

Ирина зыкина, 
заведующая МдОУ детский 
сад №19 компенсирующего 
вида г.о. Чапаевск

наше учреждение специфичное, 
для детей, находящихся на учёте у 
врача фтизиатра. Поэтому они ходят 
к нам временно, на период оздоров-
ления. Вся наша работа направлена 
на это. Вопросы здоровья - полити-
ка нашего учреждения. нами разра-
ботана программа «Крепыш». реа-
лизуем новые подходы и технологии 
в оздоровлении по 5 направлениям. 
Автор евгения Петухова. для ранне-
го возраста «Островок здоровья», где 
закаливаем малышей и через игры с 
льдинками, щекоточный массаж и 
другое. Психолог проводит для ма-
лышей сказкотерапию. для ребят по-
старше игротерапию, тренинг для 
гиперактивных детей. работают клу-
бы «здоровая семья», «Молодая се-
мья» по здоровому образу жизни. 
есть мини-театр воспитателей, недав-
но показывали родителям спектакль 
о вреде курения. Главное, что вся де-
ятельность идёт в системе совместно 
с нашими партнёрами. Мы стали ак-
тивными, научились преподносить 
свою работу социуму. нас знают в го-
роде, знают наши успехи. В 2007 г. мы 
стали лауреатами конкурса «Образо-
вательное учреждение: центр инно-
вационного поиска», в 2009 году у нас 
золотая медаль Всероссийского кон-
курса «росточек: мир спасут дети» в 
номинации «здоровьесбережение». 
нам всё это нужно.

У нас стабильный коллектив – 19 
человек, 60% высшая категория, поло-
вина работает уже по 20 лет. Мы мно-
гое можем. Сейчас стало интереснее 
работать, мы почувствовали внима-
ние к себе со стороны государства. 

А в Год Учителя хотелось бы, что-
бы с нас требовали меньше бумажной 
работы, а больше работы с детьми.
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Какой он, «детский сад года»?
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«есть несколько способов 
разбивать сады: лучший из них – 
поручить это дело садовнику».
Карел Чапек

Подведены итоги 
областного конкурса 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

«Тем, кто 
внимателен к 
детям, тоже 
необходимо 
внимание»

Помню, где-то посреди степи стоял 
обычный детский сад. В подвале жило 
чудовище. нужно было три раза прокри-
чать в окошко «баба-яга, выходи», и, зве-
ня цепями (наверное, это всё-таки были 
гаечные ключи в руках сантехника, хотя, 
кто знает), страшно ругаясь, она появля-
лась. Под фундаментом был зарыт клад, 
и однажды мы его всё-таки нашли и по-
делили по-братски. Во время тихого часа 
необходимо было вести секретные пере-
говоры из-под одеяла и не попасться вра-
гам. ещё был сильный ветер, молнии би-
ли рядом в землю. но было не страшно, 
было весело. А ещё был какой-то новый 
год посреди лета. А может, это было уже 
в другое время и в другом месте…

Память ребёнка сохраняет только са-
мые яркие и сказочные моменты, не свя-
занные такими для него пустяковыми ве-
щами, как причины и следствия. Гораздо 
важнее для него почувствовать и понять: 
любим ли он, желанен ли на этой земле? 
Это и определит, как он построит свою 
жизнь дальше. Это зависит, в первую 
очередь, от тех, кто будет с малышом ря-
дом.

Пожалуй, работа воспитателя детско-
го сада – это самый сложный и самый от-
ветственный педагогический труд. И, к 
сожалению, недооценённый на сегодня. 
Поэтому  очень приятно, что за послед-
нее время в Самарской области отноше-
ние к дошкольному образованию начало 
меняться. Появилась специализирован-
ная кафедра в СИПКрО. Прошёл пер-
вый региональный Форум работников 
системы дошкольного образования Са-
марской области (см. «Образование – 
Самарский регион» за октябрь). В де-
кабре 2009 года были подведены итоги 
областного конкурса дошкольных обра-
зовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные про-
граммы «детский сад года». В конкурсе 
приняли участие 34 учреждения, разные 
по  статусу, организационной форме, го-
родские и сельские. Каждое уникально. 
но всех их объединяет одно – высокий 
уровень работы. Участники конкурса го-
ворят: «Мы всё сделаем сами, но для нас 
важно общественное признание». Мы 
часто забываем, что для тех, кто внима-
телен к другим, тоже необходимо вни-
мание. Сегодня мы предоставляем слово 
победителям. Так какой же он, детский 
сад 2009 года?

 Андрей коСаРев 

Когда-нибудь эти юные россияне с благодарностью будут вспоми-
нать свои первые шаги в один из лучших садиков губернии



образование 
в лицах

«Портрет учителя должен 
быть ярче, чем портрет самого 
лучшего ученика».
Геннадий Бордовский, ректор рГПУ им. А.И. Герцена

Более 2-х тысяч учителей 
получили поощрения 
из областного и 
муниципальных бюджетов  
в рамках нацпроекта
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Секретарь политсовета Самарско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия», ректор СамГУ Игорь 
Носков: «Прошедший Год  молодёжи 
повысил социальную активность мо-
лодых людей. Сегодня очередь за учи-
телями. В системе образования ожида-
ются большие перемены. Это связано 
с реализацией национальной образо-

вательной инициативы «наша новая школа», в рамках ко-
торой произойдут существенные изменения материально-
технической и содержательной сторон обучения».

Заместитель министра образова-
ния и науки Самарской области Вла-
димир Васильев: «В Год Учителя нас 
ожидают масштабные мероприятия, 
которые позволят учителям в полной 
мере реализовать свои творческие спо-
собности, у них появятся новые воз-
можности для профессионального ро-
ста, для объективной оценки качества 

их труда. Мы гордимся своими учителями, они являют со-
бой пример преданности своей профессии. Это для нас Год 
Учителя, а для них это Жизнь учителя».

 Учитель - фигура центральная

родилась наталья в старинном 
селе Сызранского района – Троиц-
ком, училась в сельской школе, где 
преподавала биологию её мама, Вера 
Чеботарёва. школа, как считает сама 
наталья Сергеевна, очень многое ей 
дала: привила любовь ко всему жи-
вому, научила уважать труд, строить 
отношения с людьми на основе взаи-
мопонимания. Когда наташе испол-
нилось 14 лет, семья Чеботарёвых пе-
реехала в г. Сызрань. здесь в школе 
№ 8 она и получила среднее образо-
вание. А в 1976 году она поступила в 
Куйбышевский педагогический ин-
ститут на специальность биология. 
После его окончания в 1980 году на-
талье была присвоена квалификация 
– учитель биологии средней школы. 
И вот уже более 30 лет она занимает-
ся своим любимым делом, из них по-
следние двадцать лет работает в Ли-
цее г. Сызрани.

наталья Сергеевна – педагог по 
призванию, выполняющий своё де-
ло не только честно, но и творчески, 
с глубокой заинтересованностью в 
результатах работы. Проводимые 
ею уроки развивают мышление ре-
бят, формируют у них биологиче-
скую картину мира, воспитывают 
ответственное отношение к приро-
де. на уроках натальи Сергеевны 
дети чувствуют себя комфортно, все 
включены в работу. И результат за-
кономерен - среди учащихся нет не-
успевающих по биологии, а качество 
знаний превышает 75%.

занимается наталья Сергеевна и 
внеклассной работой: кружок «Фло-
ристика», который она стала вести 
после окончания курсов в респу-
бликанской заочной школе аран-
жировки цветов, очень популярен. 
занятия в нём помогают ребятам 
реализовывать свои знания на прак-
тике. В соответствии с концепци-
ей профильного образования ната-
лья Сергеевна разработала и ведёт 
предпрофильный курс для учащих-
ся 9 классов «Медицина: прошлое, 
настоящее и будущее», элективный 
курс «Генетика человека». Всё это 
позволяет мальчишкам и девчон-
кам, которые выбрали для себя про-
фессию врача, успешно сдавать эк-
замены по биологии и поступать в 
медицинские вузы. И сегодня сре-
ди выпускников н.С. Чеботарёвой 
много врачей, которым она помог-
ла с выбором профессии.

О том, что наталья Сергеевна 
прекрасный учитель, говорят успе-
хи её питомцев. Среди учеников на-
тальи Сергеевны – лауреаты и при-
зёры различных конкурсов. Она 
подготовила к участию во Всерос-
сийской олимпиаде школьников 
Катю Ларину, которая дважды за-
нимала II место, а сейчас учится в 
МГУ на факультете фундаменталь-

ной медицины. А лицей, где она ру-
ководит летней практикой ребят, 
занял I место в региональном кон-
курсе пришкольных участков.

наталья Чеботарёва находит 
время заниматься и исследователь-
ской деятельностью. Она – автор 
электронного учебного пособия 
«Сестринский процесс при нару-
шении функции почек мочевыводя-
щих путей» и соавтор программно-
методического блока учебного 
материала по элективному курсу 
«Профилактическая медицина для 
высшей школы», которые были из-
даны Самарским государственным 
медицинским университетом. неу-
дивительно, что она одна из первых 
среди учителей западного образова-
тельного округа стала победителем 
конкурса лучших учителей россий-
ской Федерации.

екатерина Ларина на вопрос 
«Что ей дала школа и учителя?» от-
ветила так: «школа дала мне мно-
гое. я благодарна многим учителям, 
но больше всего мне хочется сказать 
тёплые слова в адрес натальи Серге-
евны, которая помогла выбрать жиз-
ненный путь, стала для меня стар-
шим другом и наставником».

  ГАлинА кузнецова

БИОЛОГИя В КрОВИ

Кем быть? на этот 
вопрос маленькая 
наташа Чеботарё-
ва уже в 7 лет зна-
ла ответ. «я стану 
учителем, как и 
мама», - говорила 
она подружкам-
одноклассницам.

персона

Наталья Чеботарёва дала путевку в профессию не одному специали-
сту. Нам ещё предстоит услышать про врача Екатерину Ларину.

«Из добра и 
красоты, из чуда 
соткана твоя 
душа»

В Отрадненском образователь-
ном округе подведены итоги кон-
курса «Учитель года». 

Конкурс проводился в три этапа, все-
го было  подано 24  заявки. По итогам от-
борочного тура 10 конкурсантов  продол-
жили участие в заключительном этапе. 
Среди критериев оценивания были:

- глубина и оригинальность раскры-
тия темы;

- умение организовать использование 
учащимися разных типов и видов источ-
ников знаний;

- умение организовать взаимодей-
ствие учащихся между собой и другие.

По результатам заключительного эта-
па конкурса, который проходил на базе 
МОУ СОш №8 г.о. Отрадный, опреде-
лились финалисты очного тура: наталья 
Фадеичева, Анна Гриднева, Оксана Па-
сечникова  и евгений Барсуков. 

22 января в дК «россия» г.о. Отрад-
ный в рамках торжественного откры-
тия Года Учителя в Отрадненском об-
разовательном округе прошёл финал 
конкурса «Учитель года».  Всех присут-
ствующих в зале дворца культуры при-
ветствовали Владимир Васильев, заме-
ститель министра образования и науки 
Самарской области, Игорь носков, рек-
тор СамГУ, секретарь политсовета Са-
марского регионального отделения пар-
тии «единая россия», нина Вишнякова, 
глава администрации г.о. Отрадный, Кон-
стантин шутько, глава администрации 
м.р. Кинель-Черкасский и Юрий Григо-
ревский, глава администрации м.р. Бога-
товский.

Гости праздника - члены жюри Всерос-
сийского конкурса «Учитель года россии» 
- Ирина димова,  первый заместитель 
главного редактора «Учительской газе-
ты» и победители Всероссийского конкур-
са  Олег Парамонов и Артур заруба также 
поприветствовали  всех присутствующих 
и выразили благодарность оргкомитету за 
пропаганду идей конкурса. 

После выступления почётных гостей 
финалисты конкурса провели импрови-
зированные уроки на тему «Из добра и 
красоты, из чуда соткана твоя душа».

По решению компетентного жюри 
обладателем почётного звания «Учитель 
года-2010» стала Анна Гриднева, учитель 
математики МОУ СОш№8 «Образова-
тельный центр»  г.о. Отрадный.

  АлексАндр Пуговкин



шения качества жизни, повыше-
ния качества образования. И в 
рамках этой программы рядом 
дошкольных учреждений со-
вместно с департаментом обра-
зования и ТГУ была разработана 
программа повышения квалифи-
кации педагогических кадров, 
которая успешно реализована 
в 2008-2009 учебном году. Обу-
чение формированию компе-
тентности дошкольников прош-
ли практически все дошкольные 
учреждения города Тольятти.

 

об учителях и 
их воСпитаН-
Никах

татьяна Сухорукова, По-
хвистневский район, учитель 
математики и информати-
ки: Сейчас ввели индивидуаль-
ную образовательную траекто-
рию. И дети в старших классах 
сами выбирают учителей, пред-
мет. Свой профиль выбирают, 
прежде всего, по учителям. И 
вот мы смотрим, к каким учите-
лям они идут и кого они выбира-
ют? если у ученика цель посту-
пить в институт, университет, то 
выбирают тех учителей, кото-
рые давали хорошие результаты 
по еГЭ в прошлом. двоечники-
троечники, которым не нужны 
институты, выбирают учителей, 
которые не спрашивают. И они 
приходят и честно говорят, мы 
вас выбрали, потому что надо 
было набрать часы, не спраши-
вайте нас!

о. агеева: С точки зрения 
внутреннего состояния никогда 
не чувствовала себя никем дру-

ТеМА: «Год уЧитЕЛя. Наши 
ожидаНия»пресс-клуб

о преСтиже 
профеСии

владимир васильев, заме-
ститель министра образования 
и науки Самарской области. В 
области есть план мероприятий, 
посвящённых Году Учителя. для 
меня, честно говоря, стало нео-
жиданностью, что в таком кон-
курсе как «Учительская весна» 
у нас какое-то несметное коли-
чество заявок от творческих кол-
лективов школ. Буквально все 
учителя хотят принимать уча-
стие в этом творческом конкурсе. 
но помимо такого неформаль-
ного конкурса будет большое ко-
личество различного рода про-
фессиональных конкурсов, где 
не только учителя, но и трене-
ры, и классные руководители, и 
педагоги дополнительного обра-
зования смогут проявить себя. я 
думаю, что при всей серьёзно-
сти материального фактора этих 
конкурсов, не менее важно при-
знание педагогического сообще-
ства, признание своих коллег.

инесса Шиманчик, началь-
ник методического отдела 
СгаСу, победитель конкур-
са грантов ПнПо для лучших 
учителей. я надеюсь, что Год 
Учителя состоится во всей красе. 
но возмущает тот поток негати-
ва, который выливается на голо-
ву бедного учителя из СМИ. Ко-
нечно, приятное исключение, 
что в Самарской области отно-
шение к учителю, скажем так, 
очень такое аккуратное. А то 
мы с вами оказываемся залож-
никами ситуации, нас винят во 
всем смертных грехах, уходя от 
решения насущных проблем. 
Очень здорово, что эти пробле-
мы, наконец, я надеюсь, будут 
решаться.

ольга агеева, главный кон-
сультант кинельского управ-
ления образованием. на самом 
деле, за исключением централь-
ных каналов, у всех остальных, 
кто в повседневной жизни чаще 
общается с учителями, отноше-
ние к учителю, как мне кажется, 
доверительное.

и. Шиманчик: Что такое Год 
Учителя? Кого будут касаться те 
мероприятия, которые заплани-
рованы? Всех учителей по долж-
ности или также и воспитателей 
детских садов, и преподавателей 
средних специальных учебных 
заведений, и преподавателей ву-

зов? Вот эта граница очень свое-
образная. В прошлом году было 
15-летие дня учителя. я прихо-
жу в институт, и студент мне го-
ворит: «Вы знаете, Инесса Пе-
тровна, сегодня день учителя! 
А вас можно поздравлять с этим 
днем или нельзя? я говорю, ребя-
та, я 15 лет в школе проработала, 
для меня это святой день,  пото-
му что это радость, это счастье от 
того, что ты общаешься с людь-
ми, действительно интересными, 
классными, новыми…

в. васильев: Предлагает-
ся конкурс «Учитель года» мак-
симально расширить с тем, что-
бы педагоги самых широких 
направлений могли принять в 
нём участие. Кроме преподава-
телей, это ещё и мастера произ-
водственного обучения, воспита-
тели, психологи, логопеды.

о подготовке 
кадров

и. Шиманчик: я 8 лет пре-
подавала в нашем педагогиче-
ском университете. Мне было 
грустно: то оборудование, ко-
торое сейчас существует, не по-
зволяет готовить студентов на 
высочайшем уровне. некото-
рая  недоученность ложится на 
плечи министерства, она ложит-
ся на плечи школ, в которые вы-
пускники приходят. И выходит, 
что даже тех молодых специа-
листов, которых школа получа-
ет, нужно доучивать. если бы на-
ши студенты владели сразу всем 
необходимым и могли бы прий-
ти действительно подготовлен-
ными специалистами с большой 
буквы, то у нас, возможно, не бы-
ло бы проблем с педагогами в не-
которых отраслях знания. 

в. васильев: действительно, 
здесь есть определённая пробле-
ма. С другой стороны, всё-таки 
одним из вариантов её решения 
или возможности нивелировать 
провал между тем, что необхо-
димо, и тем, что есть, – это си-
стема повышения квалифика-
ции. Мы хотели бы, чтобы наши 
учреждения повышения квали-
фикации уделяли больше вни-
мания современным системам 
преподавания.

наталья краснова, заведу-
ющая детским садом № 200 
«волшебный башмачок» г.о. 
тольятти: У нас создана целе-
вая городская программа повы-

отноШение к учителЮ
должно быть очень аккуРатным

Magna facin henis am nonse 
modiamet prating eu feugiat. 
Feugue diam dolor sed magnis nibh 
elit lobor iusto

Место проведения: 
Редакция газеты   
Количество участников: 12

    зАСедАнИе ПреСС-КЛУБА ПрОшЛО В АТМОСФере ВзАИМнОГО УзнАВАнИя, «ПрИСТреЛОЧныХ» 
ОБМенОВ МненИяМИ. В БеСеде зА ЧАшКОй ЧАя ПОСТеПеннО СТАЛИ зАБыВАТьСя дОЛЖнОСТИ И 
реГАЛИИ, нА ПерВОМ ПЛАне ОКАзАЛИСь ИнТереСные ИдеИ И ЛИЧнОе ОБАянИе.

  ЛИдеры ПреСС-КЛУБА

Владимир Васильев

20 января 2010 г. 
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гим, кроме как учителем. И поэ-
тому пытаешься уже не на уров-
не сознания, а на любом другом 
уровне, бессознательном, эмоцио-
нальном соответствовать положи-
тельным ожиданиям общества: 
поведение, слова, отношение, да 
просто… есть уверенность, что с 
тобой ничего не случится, потому 
что все тебя знают, как учителя. И 
никто на тебя не посягнет. ника-
кой преступности, никакого не-
гатива со стороны тех, кто вокруг 
тебя знает, не будет в твой адрес.

ольга коваленко, замди-
ректора школы  № 36 с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов г.о. Самара, 
руководитель инновацион-
ного проекта межшкольной 
интернет-газеты: Очень хоро-
шо, что новая образовательная 
концепция повернулась лицом 
к воспитанию, что воспитание 
снова возвращается в школу. 
Мне кажется, что Год Учителя – 
это как раз тот повод, чтобы объ-
единить усилия всех обществен-
ных организаций, учреждений 
для того, чтобы всем вместе об-
ратить внимание родителей на 
то, что они первые воспитатели. 
Что не только учреждение и не 
только государство обязаны вос-
питывать детей.

о раСпроСтра-
НеНии опыта

т. Сухорукова: У наших 
учителей сейчас очень богатый 
методический опыт. разрабаты-
вают эффективные курсы, се-
годня как никогда необходима 
их трансляция, распростране-
ние. 

и. Шиманчик: Провести, 
скажем, серию конференций.

в. васильев: Может быть, 
учителя-победители конкурсов 
должны рассказать о том, как 
они добились таких результатов 
и что для этого необходимо сде-
лать остальным. Это могут быть 
семинары, конференции…

и. Шиманчик: нужны 
мастер-классы. Чтобы знали в 
лицо. Хотя бы первую десятку, 
например. Почему бы не поде-
литься опытом, не поработать на 
общественных началах экспер-
том  в помощь молодым учите-
лям или студентам?

Сергей Полищук, руково-
дитель кинельского управле-
ния образованием: нужно ме-
жокружное общение учителей, 
нужно развивать трансляцию 
опыта учителей-стотысячников, 
это просто должно быть органи-
зовано, чтобы войти в ритм. 

Однозначно, это повлияет 
на повышение и методическо-
го уровня  учебного процесса. 
Причём выиграют дети, роди-
тели.

и. Шиманчик: И очень бы 
хотелось, чтобы люди всё-таки 
книги публиковали.

С. Полищук: Учительские 
династии должны быть увиден-
ными, особенно сейчас,  в та-
кое время. Предлагаю провести 
встречу, форум этого золотого 
фонда.

о. коваленко: В плане осве-
щения Года Учителя в прессе. я 
думаю, что газета «Образование 
– Самарский регион» могла бы 
публиковать материалы об учи-
телях, о школах. Привлечь к это-
му журналистов, заинтересован-
ных педагогов. распространять 
опыт, освещать какие-то наход-
ки, позитивные моменты, чтобы 
общественность реагировала на 
то хорошее, что есть в образова-
нии. 

Возможно, привлечь к этому 
родителей. Помочь могут юные 
журналисты. Могло бы полу-
читься очень большое хорошее 
информационное поле.

и. Шиманчик: Хотелось бы 
пожелать учителям в Год Учи-
теля мотивационной включён-
ности, потому что от этого за-
висят результаты нашего труда. 
ну, и юмора, улыбок, потому 
что без юмора к этой жизни во-
обще нельзя относиться. И удо-
влетворения от той работы, ко-
торую мы все делаем.

инесса шиманчик
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«Ученье без размышления 
бесполезно, но и размышление 
без ученья опасно».
Конфуций 

В школах 
Самарской области 
трудятся около 14 
тысяч классных 
руководителей

Юлия Владимировна родилась и вы-
росла в Сызрани. Отрадно, что она явля-
ется выпускницей нашей школы. Специ-
альность учителя физики и информатики 
получила в Ульяновском государствен-
ном педагогическом институте. шесть 
лет работала учителем физики в сызран-
ской школе №38, а с 1998 года преподаёт 
этот предмет уже в своей родной школе. 
Это здорово, ибо если выпускники, пусть 
даже спустя много лет, возвращаются в 
родную школу, как «птенцы возвраща-
ются в родное гнездо», школа будет жить 
и процветать.

Тем более, если они ещё и прослав-
ляют родную школу, поднимают её 
престиж! за активное использование в 
процессе обучения современных техно-
логий на базе информационного инте-
грированного продукта «КМ-школа» 
Юлия Владимировна была награждена 
дипломами министерства образования 
и науки Самарской области, СИПКрО и 
компании «Кирилл и Мефодий».

ею обобщён опыт работы по теме 
«Информационно - коммуникацион-
ные технологии как способ активизации 
учебно-познавательной деятельности».

на портале www.pedsovet.org пу-
бликовались её статьи «Применение ин-
формационных технологий на уроках 
физики» и «Урок-лабораторная рабо-
та «Опытная проверка закона Бойля-
Мариотта».

Юлия Владимировна активно ис-
пользует в повседневной работе возмож-
ности такого современного оборудова-
ния, как «мобильный класс». завидуешь 
современным школьникам и радуешься 
за них: в классе для каждого ученика – 
компьютер с заложенной программой, 
можно войти в виртуальную лаборато-
рию, можно повторить теорию или по-
смотреть видеофильм. Каждый ребёнок 
на уроке становится экспериментато-
ром, перестаёт быть получателем гото-
вых знаний.

Юлия Симонова - финалист област-
ного тура конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2007» в номи-
нации «Информационные технологии». 
В том же году за многолетнюю плодот-
ворную работу по развитию и совершен-
ствованию учебного и воспитательного 
процессов, высокий уровень подготовки 
учащихся она была награждена Почет-
ной грамотой министерства образования 
и науки Самарской области, является по-
бедителем конкурса лучших учителей 
российской Федерации в рамках Прио-
ритетного национального проекта «Об-
разование» в 2008 году.

ни для кого не секрет, что у талант-
ливого учителя – талантливые ученики. 
А всё потому, что за каждым ребёнком – 
труд, силы, время, одним словом, нерАВ-
нОдУшИе! Ведь без души ни одно дело 
не спорится.

не счесть грамот, дипломов, благо-
дарственных писем, свидетельствующих 
о достижениях учеников и воспитанни-
ков этого учителя и классного руково-
дителя. Так, в 2007 г. Антон Портнов за-
воевал 1 место в «Конкурсе знаний» по 
физике на приз ООО «Самаратрансгаз» 
и 3 место в окружном этапе областной 
олимпиады школьников по физике; в 
2008 г. нина ермакова заняла 3 место на 
областной научно-практической конфе-
ренции учащихся по психологии, педа-
гогике, социологии и стала победителем 
Областного конкурса детского и юноше-
ского творчества «Святые символы рос-
сии»; в 2009 г. учащиеся Ю.В. Симоновой 
вошли в число победителей и призёров 
муниципального и регионального туров 
олимпиады школьников «Основы право-
славной культуры».

дети отзываются на старания учите-
ля благодарностью и иногда приятны-
ми сюрпризами. например, воспитан-
ники Юлии Владимировны С. Крымова, 
П. Майорская, н. Бертасова, В. Бурла-
ков, Т. Симонова награждены диплома-
ми министерства образования и науки 
за активное участие в Открытом всерос-
сийском конкурсе творческих работ уча-
щихся «Моя классная-самая классная!».

А ещё Юлия Владимировна – мама 
двух замечательных дочек: серьёзной де-
вятиклассницы Татьяны и живой, шалов-
ливой, непосредственной, любознатель-
ной первоклассницы Ольги. наверное, 
поэтому её и волнуют не только совре-
менные образовательные технологии, но 
и простые жизненные истины, нравствен-
ные ценности, правильное восприятие, 
принятие, понимание которых во мно-
гом, по мнению Юлии Владимировны, 
определяет судьбу человека, его будущее.

Юлия Симонова - автор программы 
элективного курса «Материнство. ребё-
нок и уход за ним». Она считает, что в 
решении важной государственной за-
дачи, направленной на преодоление де-
мографического спада, может и должна 
помочь школа. Поддержке материнства 
и детства педагог уделяет особое внима-
ние, так как этому аспекту в разъяснении 
стратегии государства в учебных про-
граммах, реализуемых в современной 
школе, отведено незначительное место. 
Она создала курс, в котором пытается 
изменить в лучшую сторону отношение 
учащихся 10 классов к материнству, де-
вушек - к своему здоровью.

добрые дела педагога – пример для 
воспитанников и коллег. Мы все желаем 
Ю.В. Симоновой, чтобы в наступившем 
знаковом 2010 Году Учителя ей всегда со-
путствовала удача, и математика её взаи-
мопонимания с детьми всегда была такой 
же простой и замечательной, как сейчас - 
на 100 процентов!

  ТАТьянА зуева 

Новости
территорий

выросло 
количество 
участников 
олимпиады
региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков стартовал 11 января и за-
вершится 1 февраля. В этом 
году на участие в предмет-
ных олимпиадах было подано 
2183 заявки, что на 8% больше, 
чем в прошлом году (2011 зая-
вок). Увеличение числа участ-
ников связано с ростом инте-
реса школьников к данному 
конкурсу. Победители регио-
нального этапа получают пра-
во участвовать во Всероссий-
ской олимпиаде школьников. В 
свою очередь, победа в заклю-
чительном этапе этого конкур-
са на федеральном уровне даёт 
право на поступление в вуз без 
вступительных испытаний.

«образование.  
наука. 
Профессия»
Традиционная научно-
исследовательская конферен-
ция старшеклассников и сту-
дентов «Образование. наука. 
Профессия» прошла в 4 раз 
в конце января в Отрадном. 
Во время церемонии откры-
тия состоялся телемост участ-
ников мероприятия с пред-
ставителями высших учебных 
заведений Москвы, новоси-
бирска, Волгограда. 
Основные задачи мероприятия 
- привлечение учащейся моло-
дежи к исследовательской дея-
тельности, расширение регио-
нальных контактов.

в «техниче-
ском» лицее
г.о. Самары 
прошла конфе-
ренция учащих-
ся 1-4 классов

Публичные представления 
детской поисковой деятель-
ности были заслушаны на 
11-ти секциях: «Физика», 
«География», «зоология», 
«Экология. Валеология», 
«Химия», «Астрономия», 
«Философия», «Социоло-
гия», «Культурология», 
«История», «Историческое 
краеведение». Всего было 
представлено 90 работ. 
Каждое выступление со-
провождалась презентаци-
ей, участники конферен-
ции проводили химические 
опыты, демонстрировали 
созданные своими руками 
физические приборы: ку-
кол,  модель вулкана… не-
сколько работ сопровожда-
лось дегустацией.

Пресс-конференцию 
дает директор, 
или горчичное 
зерно демократии

20 января в нОУ школе «Творчество» 
прошла III Открытая школьная пресс-
конференция «Час директора». её участ-
никами стали директор школы елена 
Савина и пятеро учащихся: дмитрий Ло-
банов, Алина Сафронова, Каролина Мак-
симова, Игорь Корякин и екатерина Ко-
роткова. 

школьная пресс-конференция – это 
особая форма общения. здесь роль жур-
налистов играют рядовые члены школь-
ного сообщества. руководителю школы 
и ученикам они задают самые острые во-
просы. 

на этот раз все вопросы разделили на 4 
части: учёба, внеурочная деятельность, быт 
и комфорт, традиции и отношения. елене 
Петровне пришлось нелегко. Вопросов, 
которые содержали критику, было нема-
ло. Спрашивали о подготовке к сдаче еГЭ, 
об объёме порций в школьной столовой, о 
меню полдника, холоде в некоторых поме-
щениях школы в морозные дни, «раннем» 
времени начала учебных занятий, сумме 
оплаты за обучение, перераспределении 
длительности перемен и т. д.

Ученикам, правда, тоже достались не-
лёгкие вопросы: об уровне самостоятель-
ности в процессе обучения, о том, кому 
следует заботиться о комфорте и поряд-
ке в собственном классе, об оценке вне-
урочных мероприятий текущего учебно-
го года и другие.

радует преобладание конструктива. 
за час были предложены интересные ре-
шения проблем, касающихся увеличе-
ния времени занятий по физкультуре, 
расписания перемен, добавления в план 
внеурочной работы второго в году «дня 
дублера».

заявленные цели (получение необхо-
димой информации и углубление вза-
имопонимания между членами школь-
ного сообщества) были перевыполнены. 
Времени на общение истратили боль-
ше, чем запланировали. Цензуры не бы-
ло. Вопросы задавали все, кто хотел, и 
о том, о чём хотел (в период подготов-
ки – письменно и анонимно, на пресс-
конференции устно и открыто). 

Возможно, для большинства школ 
эта форма воспитательной работы но-
ва и чуть ли не экзотична. для нашей 
же школы – это уже обычное и рядовое 
мероприятие. 30 марта 2010 года в нОУ 
школе «Творчество» состоится семинар-
практикум по теме «Организация школь-
ных дискурсивных площадок, или Как 
учить честной политике в школе». 

  Юрий ванцев 

   Без дУшИ нИ ОднО деЛО не СПОрИТСя
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СТО ПрОЦенТОВ
взаимопонимания
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Как научить школьников соблю-
дать правила словоупотребления, про-
изношения, как мотивировать исполь-
зовать возможности этих уроков в 
дальнейшей жизни? С этим вопросом 
к читателям обращалась в ноябрьском 
номере в своей статье учитель Бобров-
ской СОш е.В. Козибекова. 

результаты пренебрежительного 
отношения к языку  встречаются нам 
всюду. Это не столько речевые огрехи, 
простительные в разговорной речи. 
надпись аршинными буквами шИ-
нОМАнТАЖ на одной из улиц в цен-
тре Самары провисела около месяца, 
пока добрые люди не пристыдили вла-
дельцев сервиса. Пиарщиками  исполь-
зуются приёмы рекламирования това-
ра, когда глаз потенциального клиента 
должен спотыкаться на неверно напи-
санном слове, что способствует запо-
минанию. Так,  «Автострахование 5,5% 
– это хорасо» на щите страховой ком-
пании, продублированное к тому же 
рекламой на радио с якобы китайским 
акцентом, хоть и искажало «хорошо», 
но оставляло возможность понимания 
языковой игры (правда, комиссия Са-
марского управления ФАС всё равно 
сочла его не соответствующим закону 
«О рекламе», поскольку в нём наруша-
лись правила орфографии русского 
литературного языка). если же не бу-
дет изменено название нового фильма 
реваза Габриадзе «Щастье», который 
вот-вот появится на экранах, то каж-
дый уголок страны, где есть кинотеатр, 
запестрит афишами, закрепляющи-
ми неверный зрительный образ сло-
ва, – и скольких школьников придёт-
ся переучивать? (надо отдать должное 
ответственности взрослых: 82 % слуша-
телей передачи «Говорим по-русски», 
где обсуждалось «Щастье»,  проголо-
совали за то, чтобы фильм был назван 
по-другому.) После того как в начале 
этого учебного года думающий, серьёз-
ный десятиклассник написал на доске 
при диктовке почерпнутое из чата или 
«аськи» слово «жжоще» (догадайтесь, 
каким оно должно было быть в перво-
зданном виде?), я уже не сомневаюсь, 
что визуальное восприятие у моло-
дёжи, привыкшей к школьной доске, 
книге и монитору, преобладает…  

И в то же время я не хочу панико-
вать. Именно сейчас, в информацион-
ную эпоху, в силах учителя не просто 
дать школьнику навык правильного 

словоупотребления и произношения, 
но сделать словари настольными кни-
гами. на школьных уроках русского 
языка в 10-11 классах многие выпуск-
ники, чего греха таить, держат в ру-
ках эти толстые тома последний раз в 
жизни…  

Урок по теме «Ударение»? нужен 
не только школьный орфоэпический 
минимум, но и самостоятельный по-
иск нормативного варианта учени-
ком в словаре. При современном раз-
нообразии справочной литературы я 
стараюсь дать ребятам минимальные 
сведения о каждом популярном сло-
варе, научить пользоваться пометами, 
понять, как значима каждая мелочь, 
вплоть до самого порядка перечис-
ления вариантов норм. Именно пре-
небрежение общества использовани-
ем орфоэпических словарей в начале 
прошлого учебного года породило бу-
рю в стакане воды, когда журналисты 
центральных СМИ возмутились не-
привычными, на их взгляд, ударения-
ми в ряде слов в словарях, рекомендо-
ванных министерством образования. 

работа с лексикой, видимо, не 
должна ограничиваться несколькими 
уроками по классификации русской 
лексики и исправлению лексических 
ошибок. Встречая в диктовке или в 
упражнении замысловатое слово, всег-
да спрашиваю ребят о его значении. 
Поразительно, как много пролетает 
мимо понимания наших старшекласс-
ников. Последнее, что меня крайне 
удивило, - две группы ребят из хоро-
ших школ г. Самары не могли опреде-
лить значение слова «притолока», да-
же после того как я дважды прочитала 
предложение, где оно было употребле-
но в контексте, дающем представление 
о ситуации. Конечно, специалисты по 
обучению иностранным языкам дав-
но доказали, что любой текст обладает 

избыточностью, которая порой дости-
гает 75%, то есть для понимания смыс-
ла достаточно знать значение слов, со-
ставляющих только четверть текста!  
но подобная бедность пассивного сло-
варного запаса оборачивается гораздо 
большей примитивизацией речи че-
ловека. русский язык и так обеднел со 
времён даля: по разысканиям М. Эп-
штейна, «исконно русские корни в 
ХХ веке замедлили и даже прекрати-
ли рост, и многие ветви оказались вы-
рубленными. У даля в корневом гнез-
де -люб- приводятся около 150 слов, от 
«любиться» до «любощедрый», от «лю-
бушка» до «любодейство» (сюда ещё 
не входят приставочные образования). 
В четырёхтомном Академическом сло-
варе 1982 года – 41 слово. даже если 
учесть, что Академический словарь 
более нормативен по отбору слов, не 
может не настораживать, что корень 
“люб” за сто лет вообще не дал при-
роста... То же самое и с гнездом -добр-: 
из 200 слов осталось 56. Без пяти ми-
нут инженер, путающий шпоночное и 
шлицевое соединение, потому что от-
крыть словарь было лень (да и где его 
найти?) – тягостное зрелище…Конеч-
но, мобильное общение и общение в 
сети вернули учащихся от пассивно-
го созерцания телевизионной картин-
ки к постоянному восприятию и про-
изводству текстов, но продуцируется 
в этих смс-репликах чаще всего речь 
разговорная, да ещё и с использовани-
ем специфических для этих информа-
ционных средств сокращений и «па-
донкавского (олбанского) языка».

К счастью, современные носители 
информации дают возможность не толь-
ко купить несколько словарей на диске, 
но и проконсультироваться на специа-
лизированных сайтах, например, www.
gramota.ru и www.gramma.ru. дело учи-
теля – объяснить, какой словарь даёт бо-
лее системные и современные сведения, 
показать, как пользоваться словарем так, 
чтобы  этот навык стал повседневно вос-
требованным сначала школьником, а 
потом и взрослым.

мысли 
вслух
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Прошу слова

т. УтКина, ЧапаевсКий 
гУбернсКий Колледж

В семье необходимо читать детям рус-
скую и зарубежную классику в соответ-
ствии с возрастом ребёнка, необходимо 
возрождать традицию семейного чтения. 
Вся массовая работа с обучающимися на-
правлена на повышение их общего куль-
турного уровня – часы поэзии, музыки и 
другое, но реально все эти мероприятия 
идут в своём русле, а общение обучаю-
щихся остаётся на своём, очень низком 
уровне, так как всё начинается в семье и 
«все мы родом из детства».

в. ФоКина, библиотеКарь 
пУ № 11 г.о. самара

В нашем училище нет курса русско-
го языка и литературы, следовательно, и 
преподавателя нет. Всё, что я могу сде-
лать, провести мероприятие по соответ-
ствующей тематике, порекомендовать 
литературу, ну и конечно, служить при-
мером применения правильного русско-
го языка.

но… Много учащихся из неблагопо-
лучных семей, много сирот с очень небла-
гоприятным прошлым. речь их ужасна, 
полна ненормативной лексики, свои мыс-
ли очень часто они выразить не в силах. 
работу по развитию речи надо начинать 
с нуля, надо поместить человека в иную 
языковую среду  только тогда будет толк. 
если человек постоянно, с детства слы-
шит мат от мамы и папы, от друзей и т.п., 
вряд ли его привлечёт мысль говорить 
правильно. Самое главное – это необхо-
димость поднять уровень общей культу-
ры общества. Как это сделать? Честно го-
воря, не знаю.

н. еФремова, сгКсгд
Считаю, что необходимо вернуть на 

экраны телевидения дикторов с пра-
вильным произношением слов, не до-
пускать двусмысленностей. нужно 
поправлять сленговые выражения сту-
дентов, «переводить» на русский язык, 
прививать любовь к чтению классиче-
ской литературы.

и. сороКина, гУор
В нашем училище учатся дети, кото-

рые серьёзно занимаются спортом. Мно-
гие из них уехали из дома в 12-13 лет и 
живут в общежитиях, гостиницах, дале-
ко от семьи. Поэтому для формирова-
ния у них любви к русскому языку мы 
совместно с преподавателями русского 
языка проводим вечера, литературные 
гостиные. С большим интересом были 
проведены вечера есенина, Фета, Турге-
нева, библиотечный час об Ожегове.

 Уважаемые читатели! редакция 
готова выслушать и ваше мнение 
по данной теме. Присылайте ваши 
материалы на электронный ящик: 
gazeta@cposo.ru

И нефть, и газ,
и словарный запас...

н.Г. Седенкова, 
методист Центра 
реализации программ 
общего образования 
СГАУ

десятиклассник написал на доске по-
черпнутое из чата слово «жжоще»...

«Истинная любовь к своей стране 
немыслима без любви к своему языку»
К.г. паУстовсКий
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Всё чаще и чаще сталкиваясь с та-
кими понятиями как «карьера», «пла-
нирование профессиональной карье-
ры» и т.д., мы задаёмся вопросами: Что 
это такое? нужно ли это мне? Что с 
этим делать? Как это отразится лично 
на мне или на моём ребёнке? Как это 
мне поможет и поможет ли? 

Уважаемый Читатель! Мы предла-
гаем Вашему вниманию рубрику «Об-
разование. Карьера. Судьба».

В Большой советской энциклопе-
дии понятие карьеры определяется 
как «погоня за личным успехом в слу-
жебной, научной или другой деятель-
ности, вызванная корыстными целями 
в ущерб общественным интересам». 

Времена изменились. Изменились 
тенденции. Всё большее количество 
людей осознает, что профессиональ-
ная жизнь может охватывать гораздо 
более широкий диапазон работ, орга-
низаций, отраслей и профессий. Се-
годня уже ушло в прошлое традици-
онное представление о продвижении 
вверх как единственном способе раз-
вития карьеры. Сегодня суть карьеры 
может характеризоваться и горизон-
тальным, и диагональным «переме-
щениями». Человек получает больше 
вариантов выбора и не только управ-
ленческих должностей. Изменения в 
идеологической, политической, эко-
номической сферах жизни, происхо-
дящие в нашей стране, создали новую 
социальную ситуацию. Она диктует 
человеку новые требования. В соответ-
ствии с ними человек выстраивает свой 
жизненный путь. 

Так что же такое карьера?
Иногда случается слышать, что ка-

рьера – это выбор профессии и полу-
чение работы. И то и другое – лишь 
часть карьерной лестницы, по сути, её 
ступени. В целом же карьера – это ре-

зультат осознанной позиции и поведе-
ния человека в области трудовой дея-
тельности, связанный с должностным 
или профессиональным ростом. Ка-
рьера человека представляет собой 
очень длительный процесс, часто дли-
ною в жизнь, включающий в себя мно-
го этапов. 

Причём, процесс исключительно 
индивидуальный. Существует опреде-
ление карьеры как «один из показате-
лей индивидуальной профессиональ-
ной жизни человека», который имеет 
две стороны: объективную (отражаю-
щую продвижение человека по рабо-
те, службе, достижение определённого 
социального статуса) и субъективную 
(представление о собственной про-
фессиональной жизни). Эти стороны 
отражают основные критерии удав-
шейся карьеры: социальный успех и 
удовлетворённость жизненной ситуа-
цией. Только индивидуальное отноше-
ние человека к происходящему в его 
профессиональной жизни определяет 
степень успешности карьеры: она мо-
жет быть для него успешной, даже ес-
ли выглядит со стороны как цепь неу-
дач и жизненных коллизий. 

Типичной ошибкой было бы думать, 
что вопросами карьеры интересуют-
ся исключительно «карьеристы». Пла-
нированием своей профессиональной 
карьеры занимаются школьники, ког-
да стоят на пороге профессионально-
го самоопределения и задаются вопро-
сом «куда пойти учиться?». Студенты, 
заканчивающие профессиональные 
учебные заведения: поиск работы и 
трудоустройство, пожалуй, самая глав-
ная задача этого периода в их жизни. 
Это и люди, уже имеющие профессию 
и опыт работы, но либо оказавшиеся 
по разным причинам без работы, ли-
бо в силу отсутствия удовлетворения 
от своей работы испытывают жела-
ние что-то изменить в профессиональ-
ной деятельности. И профессионалы, 
заслуженные и преуспевающие, если 
хотят продолжать «расти» в профес-
сиональном плане, либо хотят продви-
гаться по служебной лестнице – тоже 
занимаются планированием карьеры. 
руководители организаций, стремя-
щиеся развивать свое дело, осознаю-
щие, что результат во многом зависит 
от квалификации работников, их за-
мотивированности на профессиональ-
ный рост, те руководители, которые 
понимают, если работники чувствуют 
свою карьеру успешной, организация 
тоже будет на подъёме. думается, что 

список можно про-
должать.

Кроме того, ка-
рьера – это не толь-
ко продвижение по 
службе или профес-
сиональный рост. 
Можно говорить о 
карьере как о роде 
деятельности, напри-

мер, карьера менеджера, спортивная 
карьера, военная карьера, карьера до-
мохозяек, учащихся. Бывает так, что 
мы находим работу через хобби, а хоб-
би через работу.

Учитывая современную ситуацию 
в экономике, так кратко и ёмко ха-
рактеризующуюся словом «кризис», 
актуальность поднимаемой нами те-
мы только возрастает. Ликвидация и 
реструктуризация различных орга-
низаций часто включает в себя опти-
мизацию численности персонала 
– сокращение штатов. Количество ва-
кансий сокращается, а количество ре-
зюме, размещённых на порталах по 
поиску работы, возрастает с каждым 
днем. Сегодняшняя ситуация на рын-
ке труда вызывает опасения не только 
у молодых специалистов, но и у про-
фессионалов с большим опытом рабо-
ты в различных сферах.

Тем не менее не стоит забывать, что 
кризис – это всегда новые возможно-
сти для развития и перспектив. Важно 
помнить, что успех всегда зависит от 
нескольких составляющих. Во-первых, 
от того, насколько активна жизнен-
ная позиция человека. Во-вторых, от 
тех инвестиций в себя, которые он го-
тов делать ежедневно: приобретать но-
вые знания, умения, навыки и т.д. И, 
в-третьих, от объема информации, не-
обходимой для принятия решений. 
Чтобы преуспеть в сверхконкурентной 
среде, необходимо выработать свою 
персональную стратегию развития.

Помочь в решении этой задачи 
всем желающим и заинтересованным 
призваны Центры планирования про-
фессиональной карьеры, действую-
щие в ресурсных центрах практически 
во всех территориальных образова-
тельных округах Самарской области. В 
г.о. Самара Центр планирования про-
фессиональной карьеры находится по 
адресу: ул. Высоцкого, д. 10, каб. 24.

  ТАТьянА ЧеТВерикОВА 

образование  карьера  судьба
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партнёрство

есть совет про 
интернет! 

Сегодня  Интернет и сетевые техно-
логии становятся неотъемлемой частью 
жизни людей, поэтому остро встаёт во-
прос об их социальной роли и послед-
ствиях использования. дети, подростки 
и их родители стараются быть в курсе 
последних новинок медиа-сферы, по-
лучают доступ к многочисленным воз-
можностям, предоставляемым Интерне-
том. Тем не менее,  нас подстерегают и 
опасные ситуации, к которым дети могут 
быть не готовы.

Взаимодействие ребёнка с виртуаль-
ной реальностью беспокоит и родителей,  
и педагогов. Стоит ли вообще знакомить 
ребёнка с прелестями компьютерной 
жизни? Порой игры «засасывают» поль-
зователя настолько, что он не может 
представить себе другой жизни. Он ест, 
не отходя от компьютера, мало спит, его 
глаза покраснели от ежедневной нагруз-
ки, а пальцы вечно ищут компьютерную 
мышку. Такие дети не чувствуют радо-
сти отдыха на природе, даже не интере-
суются  вечеринками друзей. Весь смысл 
жизни заключен в происходящем на мо-
ниторе. 

но жёсткий запрет не спасет от опас-
ности компьютерной зависимости, ско-
рее наоборот. Будет лучше, если это зна-
комство с сетью произойдёт под чутким 
контролем родителей и педагогов.

расскажите ребёнку о возможных 
опасностях Интернета (вредоносные про-
граммы, небезопасные сайты, интернет-
мошенники и др.) и их последствиях.

Объясните, что при общении в чате, 
форумах, сервисах  мгновенного обмена 
сообщениями, онлайн-играх и других си-
туациях, требующих регистрации, нель-
зя использовать реальное имя. Помогите 
ему выбрать регистрационное имя, не со-
держащее никакой личной информации.

Чётко определите время, которое ваш 
ребёнок может проводить в Интернете, и 
сайты, которые он может посещать.                        

Помогите ребёнку понять, что далеко 
не всё, что он может прочесть или уви-
деть в Интернете, - правда. Приучите его 
спрашивать то, в чём он не уверен.

не позволяйте Вашему ребёнку встре-
чаться с онлайн-знакомыми без Вашего 
разрешения или в отсутствии взрослого 
человека.

Объясните ребёнку, что нельзя откры-
вать файлы, полученные от неизвестных 
пользователей, так как они могут содер-
жать вирусы или фото/видео с негатив-
ным содержанием.

Убедитесь, что на компьютерах уста-
новлены и правильно настроены анти-
вирусные программы, средства филь-
трации контента и нежелательных 
сообщений.

Проверяйте актуальность уже уста-
новленных правил. Следите за тем, что-
бы ваши правила соответствовали возра-
сту и развитию вашего ребёнка.

если следовать этим  правилам, то ча-
сы, проведённые за компьютером,  станут 
для ребёнка одними из самых счастли-
вых, а взрослые будут меньше беспоко-
иться за психическое и физическое здо-
ровье малышей.

  ТАТьянА СухоРукова

запчасти для карьерной лестницы

Всё чаще и чаще мы чи-
таем на страницах прес-
сы, слышим из динами-
ков телевизора: «рост. 
развитие. Карьера. 
План профессиональ-
ного развития. Оценка. 
Аттестация. Обучение».

(846) 332-69-35
по будням с 9.00 до 17.00

?Как задать вопрос 
специалистам Центра

 Центр планирования профессиональной карьеры

   О  ПЛАнИрОВАнИИ КАрьеры, ПЛАне
ПрОФеССИОнАЛьнОГО рАзВИТИя И не ТОЛьКО...

мастер

начальник 
участка

модель служебной
карьеры «трамплин»

начальник 
цеха

заместитель 
директора

директор
предприятия

Пенсионер
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www.
openclass.ru
Сайт сетевых 
образовательных 
сообществ

Вниманию пользователей 
представлены следующие 
разделы:
- Цифровые 
образовательные ресурсы
- Элементы единой 
коллекции ЦОр
- Планы-конспекты 
уроков
- Мастер-классы.
Особый интерес вызывает 
интерактивный раздел 
«Коллективный план 
работы «2010 - Год 
Учителя». непременно 
посмотрите!
рекомендуем!

educat.samara.ru
Официальный 
сайт министерства 
образования и науки 
Самарской области

достоверная и полная 
информация из 
первоисточника:
- Структура 
министерства
- ресурсные службы
- Органы управления 
образования
- Мероприятия
- нормативные 
документы
- деятельность
- Пресса
- Контакты
- Приоритетный проект 
«Образование»
- Комплексный 
проект модернизации 
образования
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Дело вкуса
 
Команда Профессионального лицея №10 
кулинарного искусства: В.Г.зотеев, мастер 
производственного обучения, выпускник 
лицея, Кирилл Самойлов, Иван Коротов, 
учащиеся по профессии повар и дарья 
Солдатенко, кондитер - приняли 
участие в ХIII Открытом чемпионате 
Москвы по кулинарному искусству и 
сервису среди юниоров. Участниками 
чемпионата стали  более 396 студентов 
и учащихся 39-ти профильных учебных 
заведений Москвы, Казани, Костромы, 
Самары, ростова-на-дону, Смоленска, 
Тулы, Чебоксар, ярославля, Ульяновска, 
екатеринбурга. Соревнования проходили 
в 9 номинациях: тематический стол, 
индивидуальные соревнования 
кондитеров и поваров, барменов и 
официантов, карвинг, арт-класс.  18 
команд соревновались по приготовлению 
оригинального обеда.
Жюри чемпионата, в состав которого 
вошли члены гильдии поваров россии, 
члены Ассоциации кулинаров россии, 
по достоинству оценило блюда, 
приготовленные самарской командой. В 
меню входили: телячья корейка в медово-
винном соусе; суфле судака и лосося с 
креветками; десерт «ягодная фантазия». 
Команда лицея стала бронзовым 
призёром.
татьяна рУденКО
 

Новогодняя сказка
в «Деснице»
В  помещении СГООИК «десница» 
студенты-добровольцы из клуба 
«Союз миров» пригласили детей с 
ограниченными возможностями на 
представление  «новому Году – и змей 
Горыныч не помеха…». 
- В начале каждого учебного года 
мы проводим набор студентов в 
клуб, где они проходят специальную 
подготовку для работы с детьми, прежде 
чем прийти в семьи. новогодняя 
сказка – ответственный этап работы 
клуба, это  знакомство студентов со 
своими будущими подшефными в 
непринуждённой атмосфере, - рассказал 
евгений Печёрских, председатель 
правления организации, исполняющий в 
сказке  роль змея Горыныча. - Студенты 
сами готовят сценарий, костюмы, 
декорации. «Старожилы» клуба 
помогают новичкам.
работа добровольцев способствует 
формированию толерантного отношения 
в обществе к людям с ограниченными 
возможностями здоровья и развитию 
инклюзивного образования в Самаре.  
наталья бартКова

http://Почтовый 
ящик

диалоги 
сообщества
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Организаторами мероприятия был 
выбран формат игры «Сто к одному», со-
стоящей из нескольких  этапов: «Простая 
игра», «двойная игра»,  «Игра наоборот». 
Участникам состязания было предложено 
отгадать самые популярные ответы жи-
телей села Кинель-Черкассы на вопросы 
(предварительно опрос был проведён со-
трудниками дМО) : «Что хочется делать 
на лекции, но нельзя?», «Что нельзя да-
вать детям?», «Где знакомятся люди?».

Команда СХТ «Свои люди» каждый 
раз завоёвывала право  отвечать на вопро-
сы первыми. Капитан команды А. Коно-
валова, А. Сторожева, А. Прокофьева, М. 
Османкин, М. Попов, р. Гнутов с лёгко-
стью отгадывали варианты ответов, но не 
самых популярных, именно поэтому  ко-
манда «Светлые головы»  медицинского 
колледжа  вновь и вновь получала  шансы 
набрать заветные   баллы.  

на финишную прямую команды выш-
ли примерно в одинаковом положении, 
поэтому напряжение нарастало с каждой 
минутой.  Вечное соперничество: медкол-

ледж или СХТ? Финал - «Игра наоборот». 
на вопрос «Кто плавает во льдах?» каждая 
из команд-соперников предложила свой 
вариант ответа, но ответа студентов  мед-
колледжа   не оказалось   в перечне. Таким 
образом, победителем в игре стала команда 
Кинель-Черкасского СХТ  «Свои люди». 

но самое интересное было впереди! 
Победители получили возможность  сы-
грать в Большую игру, и они её использо-
вали.   2 самых ответственных, надёжных и 
остроумных студента команды «Свои лю-
ди» – А. Коновалова и М. Попов   -  стали 
участниками Большой игры. Именно они  
вдвоём в сумме должны были набрать 200 
баллов. В 4 из 5 случаев ребятам удалось 
невозможное – отгадать самые популяр-
ные ответы жителей нашего села. При 
подсчёте   баллов оказалось, что для побе-
ды в Большой игре нашим студентам не 
хватило самой малости – 9 очков.  Тем не 
менее, наши ребята  не были разочарова-
ны, ведь всё равно, они – победители!

  иринА камаРдина

25 января  в день российского студенчества в Кинель-
Черкасском дМО  между студентами cельскохозяйственного 
техникума и медицинского колледжа состоялась интеллекту-
альная игра «Татьянин день».

ВеЧнОе СОПернИЧеСТВО: 
МедКОЛЛедЖ ИЛИ СХТ?

в вашем учреждении нет нашей 
газеты? Спросите у руководи-
теля, почему? или оформите 
подписку индивидуально!

в феврале начинается досроч-
ная подписка на II полугодие 
2010 года по ценам 2009 года.

Капитан команды «Свои люди» александра Коновалова

ГаЗЕта
(846) 332-28-59
по будням с 9.00 до 17.00


