
Выпускные классы ощути-
ли на себе одно из первых и важ-
ных испытаний – экзамены: у ко-
го ГИА, у кого ЕГЭ. А для совсем 
юных школьников наступила 
безмятежная пора – каникулы. 
Теперь можно вдоволь порез-
виться на улице, отдохнуть от 
изнуряющих заданий. Но дети 
не торопятся покидать стен род-
ной школы. Ведь здесь их ожи-
дает что-то очень интересное! 
А именно новые смены летне-
го пришкольного лагеря «Алые 
паруса», открывающего свои 
двери на базе Лицея г.Сызрани. 

Каждая смена будет длиться 
18 дней, и каждый день ребятам 
будет предоставлена возмож-
ность открыть новую планету. 
Среди них такие, как Планета 

трудоголиков, Планета Небо-
лейка, Планета Талантов и т.д. 
Каждый новый день покори-
телей космоса будет насыщен 
играми, обучающими викто-
ринами, развлечениями, похо-
дами в театр, на экскурсии и в 
бассейн. А что ещё нужно ре-
бёнку для отдыха? Только све-
жий воздух, интересное дело, 
весёлые друзья и хорошее само-
чувствие!

 Все 4 отряда – это экипажи 
большого звёздного корабля 
«Алые паруса». Каждый экипаж 

создаёт свою систему жизнедея-
тельности, утверждает симво-
лику, выпускает вахтовый жур-
нал, где отражает повседневную 
жизнь экипажа. В конце лагер-
ной смены будет проводиться 
конкурс вахтовых журналов и 
определятся победители.

Конечно, нельзя отрицать: 
что-либо может и не сработать. 
За долгие 18 дней космический 
корабль может столкнуться с 
различными неожиданностями. 
Это могут быть и космические 
пираты, и НЛО, и метеоритные 

дожди, и солнечные затмения, и 
неожиданный водопад звёзд. 

В лагере разработана систе-
ма стимулирования успешности и 
личностного роста детей. Каждый 
космонавт может ежедневно полу-
чать «звезду» за активное участие 
в жизни экипажа и корабля. Если 
в экипаже набирается 10 «звёздо-
чек», то их можно обменять на од-
ну большую звезду. 

Остаётся пожелать ребятам 
отлично отдохнуть, узнать что-
то новое, интересное, полезное. 
В добрый путь, «Алые паруса»! 

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАуКИ САМАРСКОй ОБЛАСТИ
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ       ИННОВАцИИ В ПЕдАГОГИКЕ И уПРАВЛЕНИИ

gazeta@cposo.ru
(846) 332-28-59
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СТАРТОВАЯ ПЛОщАдКА
  В ПЕРИОд ЛЕТНИх КАНИКуЛ ЛАГЕРь «АЛыЕ ПАРуСА» НА БАЗЕ 

ЛИцЕЯ Г. СыЗРАНИ ПРИМЕТ юНых ПОКОРИТЕЛЕй КОСМОСА. 

«Делайте добро 
своим ближ-
ним! А кто 
ближний? Тот, 
кто находит-
ся от тебя на 
расстоянии вы-
тянутой руки».
   Александр гуськоВ,
капитан милиции,
сотрудник Средневолж-
ского линейного уВд на 
траспорте управления 
на транспорте МВд.

В центре
внимания

событие

АнгелинА ДеРен

Маленькая 
школа больших 
достижений
Мы считаем Зуевскую 
школу  одной из лучших 
сельских школ нашей об-
ласти.
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Закончился ещё 
один учебный 
год, в котором 
школяры усер-
дно грызли 
гранит науки, 
участвовали 
в различных 
конференциях, 
олимпиадах, 
концертах…  
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Интересные и увлекательные игры на свежем воздухе, общество веселых друзей 
и хорошее настроение залог отличного отдыха.

В 2011 году медаль «За особые 
успехи в учении» получили 912 
выпускников учреждений сред-
него (полного) общего образова-
ния Самарской области, что поч-
ти на 200 медалистов больше, чем 
в прошлом году. 

В мероприятии по случаю 
вручения золотых медалей при-
няли участие вице-губернатор 
Самарской области Александр 
Нефёдов, министр образова-

ния и науки Самарской области 
дмитрий Овчинников, министр 
спорта, туризма и молодёж-
ной политики Самарской обла-
сти Сергей Бамбуров, предсе-
датель Самарской Губернской 
думы Виктор Сазонов, Главный 
федеральный инспектор по Са-
марской области Сергей Сычёв, 
представители муниципальных 
образований. Поздравляя золо-
тых медалистов, Александр Не-

фёдов пожелал выпускникам 
успехов и новых, ещё более вы-
соких достижений: «Сейчас мы 
должны вкладывать как мож-
но больше и в детские сады, и в 
школы, и профобразование для 
того, чтобы наши выпускники 
могли активно участвовать в мо-
дернизации экономики страны в 
целом и нашего региона в част-
ности. Поэтому Правительство 
Самарской области уделяет при-

оритетное внимание вопросам 
образования». 

В этом году из областного бюд-
жета на сферу образования был 
выделен почти 1 млрд рублей, что 
в 4 раза больше, чем в прошлом го-
ду. В регионе действуют несколько 
направлений по поощрению та-
лантливой молодёжи - это различ-
ные премии, гранты, стипендии.

  www.samregion.ru

  Золотых медалистов стало больше



В Сергиевском районе  в этот день 
прошли мероприятия, направленные 
на творческое развитие детей, их само-
реализацию. Театрализованные игро-
вые программы, спортивные турниры 
подарили участникам праздника массу 
положительных эмоций, открыли но-
вые горизонты неунывающей страны 
детства.

Глава района Анатолий Валентино-
вич Шипицин провёл личный приём 
ребят из шести школ района. делега-
ции пришли с интересующими их во-
просами, проблемами, касающимися 
развития и благоустройства района, мо-
лодёжной политики. Состоявшийся ди-
алог способствовал не только довери-
тельному общению, но и воспитанию 

гражданского самосознания, активной 
жизненной позиции подрастающего 
поколения. Ни один из поступивших к 
главе района и обсуждаемых на приёме 
вопросов не останется без внимания.

Праздник детства продолжился 
на центральной площади Сергиевска. 
Программа, организованная МОу дОд 
МцдО «Поиск», включала в себя следу-
ющие мероприятия: конкурс рисунков 
на асфальте, спортивные соревнования 
и другие. Любители подвижных игр 
стали участниками игровой площадки.

Большой спортивный праздник для 
учащихся школ и дошкольников на ста-
дионе «Олимп» п. Суходол был органи-
зован администрацией района, управ-
лением спорта, туризма и молодёжной 
политики м. р. Сергиевский. Меропри-
ятия, приуроченные к празднованию 
дня защиты детей, прошли также в му-
ниципальных учреждениях культуры. 

Сотни детей стали активными участни-
ками развлекательных, спортивных и по-
знавательных мероприятий, игр и забав.

В Сергиевском районе международ-
ный день защиты детей прошёл ярко и 
красиво, напомнив обществу о необхо-

димости соблюдения и уважения прав 
ребёнка, как необходимого условия для 
формирования гуманного, справедли-
вого и благополучного общества. 

 АннА МининА
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«В любой науке, в любом 
искусстве лучший учитель - 
опыт».
Сервантес

По большинству предметов самар-
ские выпускники превзошли своих 
ровесников из других регионов. На 
сегодняшний день регион получил 

99 100-балльных результатов, 90 
баллов и выше (до 99 включитель-

но) набрали 1490 выпускников.

ЯРКО СОЛНцЕ СВЕТИТ, И СМЕюТСЯ дЕТИ...

В рамках Форума организаторами 
был проведён ряд конкурсов: конкурс 
творческих работ «Край, который я вы-
бираю», конкурс социально значимых 
проектов «Будущее в наших руках», кон-
курс благоустройства села «хозяйка (хо-
зяин) села», конкурс краеведческих ра-
бот «Горжусь я предками своими…», 
конкурс «художественно-эстетическое 
творчество», конкурс красоты «Сельская 
красавица». участники обменивались 
опытом на круглых столах «улучшение 
жилищных условий молодых специали-
стов», «Социальная защита и социальные 
гарантии», «Трудоустройство в сельском 
хозяйстве» и др.

Ведущим круглого стола «Професси-
ональное образование для сельской мо-
лодёжи. Проблемы. Перспективы разви-
тия» стал директор Кинель-Черкасского 
сельскохозяйственного техникума Вале-
рий Светалкин.

«Какую бы эпоху мы не рассматри-
вали, - отметил В.А. Светалкин, - про-
фессиональное образование всегда вы-
полняло одну очень важную функцию: 
обеспечивало производство кадрами. 
Что же происходит сегодня? Вот дан-
ные, представленные ППМС-центром 
с. Кинель-Черкассы. Мы рассмотрели 
выбор профессионального учебного за-

ведения, сделанный выпускниками 13 
школ Кинель-Черкасского района. Из 
343 выпускников 9 класса 46 ребят в про-
шлом году отдали предпочтение сель-
скохозяйственному техникуму, из 225 
выпускников 11 класса 12 человек по-
ступили в СхА. Выпускники выбирают 
самые разные учебные заведения, спе-
циальности. Как было бы здорово, ес-
ли бы они, получив диплом, вернулись 
в свои сёла! Тогда нам с лихвой хватило 
бы и медиков, и учителей, и механиза-
торов…».

Школьники, студенты и педагоги 
сельских школ обсуждали данную про-
блему, приводя примеры из своей жиз-
ни, высказывая различные предложения. 
Говорили и о материально-технических 
проблемах, которые учебные заведения 
порой не в силах решить самостоятель-
но, и о проблемах с содержанием про-

грамм, по которым обучают студентов, и 
о требованиях работодателей, которым 
нужны квалифицированные кадры.

Как один из вариантов решения про-
блем была предложена немецкая систе-
ма подготовки, попытка адаптировать 
которую была сделана в нашем техни-
куме в рамках работы эксперименталь-
ной площадки по внедрению практико-
ориентированной системы обучения. 

Конечно, проблемы профессиональ-
ного образования не решаются на меро-
приятиях такого формата, но сама мысль 
о том, что сельская молодёжь неравно-
душна к своему будущему, уже греет. 
Надеемся, что пыл этих мальчишек и дев-
чонок подвигнет их на добрые дела!

 иРинА КАМАРДинА,
КооРДинАтоР пРоеКтной
Деятельности Ано «соДействие».

Гостеприимная 
кинель-черкасская 
земля встречала го-
стей.  В сельской сто-
лице с 22 по 27 июня 
состоялся Всероссий-
ский Форум «Сель-
ская молодёжь… Есть 
ли у неё будущее?»

«ВЕРНуТСЯ ЛИ К НАМ КАдРы НА СЕЛО?»

Традиционный конкурс рисунков 
на асфальте.

Тиражируем опыт
Самарская область стала принима-

ющей стороной учебно-методического 
объединения профессионального обра-
зования Приволжского федерального 
округа (далее уМО ПО ПФО) по про-
блеме «Формирование механизма неза-
висимой оценки качества профессио-
нального образования». 

Одним из механизмов прямой внеш-
ней оценки потребителями и обще-
ственными институтами качества про-
фессионального образования является 
независимая сертификация квалифика-
ций выпускников.

«Независимая сертификация про-
фессиональных квалификаций – самый 
простой и эффективный способ под-
тверждать качество полученного про-
фобразования, - отметил министр об-
разования и науки Самарской области 
дмитрий Овчинников. – Сегодня уМО 
ПО ПФО – единственное работающее 
объединение профессионального обра-
зования в стране».

«Важно, что в стране существует та-
кая всероссийская лаборатория по мо-
дернизации системы профессионально-
го образования как Самарская область, 
которая даёт устойчивые модели рабо-
ты для других регионов, - отметил ге-
неральный директор Национально-
го агентства развития квалификаций  
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Лейбо-
вич. – В 2008 году постановление Прави-
тельства РФ разрешило объединениям 
работодателей оценивать качество про-
фессионального образования, это стало 
официальным стартом процесса серти-
фикации профессиональных квалифи-
каций. В Самарском регионе эту рабо-
ту ведут уже более 10 лет, разработаны 
профессиональные стандарты по 21 
профессии и 4 специальностям. В стра-
не отраслевые объединения работодате-
лей разрабатывают 235 профессиональ-
ных стандартов». 

Председатель уМО ПО ПФО, ми-
нистр образования и науки республики 
Марий Эл Галина Швецова считает, что 
Самарская область, начав 10 лет назад 
создавать систему сертификации, стала 
носителем ценнейшего опыта и актив-
ным участником развития профессио-
нального образования на территории 
округа. 

«Сегодня одна из задач – догово-
риться с бизнесом о приоритетном при-
ёме сертифицированных выпускников 
на работу», - отметил дмитрий Овчин-
ников. 

Помимо руководителей и специали-
стов органов управления образовани-
ем 14 субъектов ПФО, Москвы и Став-
ропольского края, участие в форуме 
приняли эксперты ПФ Федерального 
института развития образования и спе-
циалисты методических служб в сфере 
профобразования субъектов ПФО.

участники уМО ПО ПФО ознакоми-
лись с процедурой сертификации ква-
лификаций выпускников учреждений 
профессионального образования в сфе-
ре обслуживания, в области электроэ-
нергетики и строительства, с ресурсным 
обеспечением сертификации, обменя-
лись мнениями на  «круглых столах».

  www.eduсat.samregion.ru

день защиты детей, 
традиционно проводи-
мый 1 июня, является 
международным и го-
сударственным празд-
ником России.
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Участников  круглого стола заинтересовали  видеофрагменты, иллю-
стрировавшие  опыт работы образовательных учреждений.
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Выпускник тольяттинского лицея № 6 
 Кирилл Кошелев удивил всех, получив 
максимальные оценки ЕГЭ по русскому 

языку, математике и физике. 
В совокупности он набрал 300 баллов!

рядом
с нами

«два качества необходимы ху-
дожнику: чувство нравственности 
и чувство перспективы».
д. дидро

Не скованное рамками обязатель-
ных госстандартов,  оно располагает 
большими возможностями в организа-
ции социально значимой деятельности 
и досуга детей. 

В центре «Радуга» м.р. Нефтегор-
ский детей обучают разным ремёслам, 
воспитывают, развивают творческие 
способности, помогают адаптироваться 
к жизни в современном обществе. дети, 
занимающиеся в «Радуге», получают со-
циальные навыки, находят друзей, опре-
деляют свою жизненную позицию, сами 
выбирают себе виды творчества.

Результаты социологических иссле-
дований и высокий уровень достижений 
воспитанников цдТ  «Радуга» доказыва-
ют, что дополнительное образование в 
настоящее время востребовано детьми, 
родителями, общественностью и несёт 
на себе «высокую воспитывающую со-
ставляющую в образовании детей».

Завершившийся 2010-11 учебный 
год для центра оказался «урожайным» 
на высокие результаты в деятельности 
учреждения, на личные достижения 
воспитанников и педагогов. 57 дипло-
мов международного и всероссийского 
уровней, 43 – окружного и областного, 
91 – районного. 

В VIII областном конкурсе педагоги-
ческого мастерства работников допол-
нительного образования детей «Сердце 
отдаю детям» победила Оксана Вале-
рьевна Суркина. Она показала высокий 
профессионализм,  незаурядные способ-
ности, эрудицию, мастерство. 

«Радуга» заняла 2 место в IV област-
ном конкурсе учреждений дополни-
тельного образования детей в номина-
ции «центр». директор центра Ольга 
Александровна Ананьева стала победи-
телем регионального конкурса «Жен-
щина – директор года»!

Особую благодарность заслуживают 
родители, которые своим участием в об-
разовании ребёнка помогают ему стать 
мыслящим, способным  преодолевать  
любые трудности, побеждать достойных 

соперников! Победы и достижения вос-
питанников – это наша общая радость и 
награда!  

Забота о детях всегда считалась свя-
щенным делом, потому что детство са-
мо по себе беззащитно. Именно поэто-
му стало доброй традицией 1 июня  в 
день Защиты детей проводить отчёт-
ный концерт большого коллектива де-
тей и педагогов. Ребята из творческих 
объединений показывают наглядно то, 
чему научились за год. Родители, дру-
зья и гости праздника смогут окунуть-
ся в атмосферу творчества и хороше-
го настроения, а воспитанники центра  
получат возможность представить свои 
достижения  благодарным зрителям.

  нАтАлья ЧеКУловА

В этом году дворцу творчества детей 
и молодёжи г. Сызрани исполнилось 75 
лет! Каждый находит здесь себе занятие 
и зрелище по вкусу.

Мероприятия мы стараемся превра-
тить в запоминающиеся события как для 
воспитанников дворца, так и для тысяч 
зрителей.

Вот на сцену выходят юные модели 
театра моды «Золотая рыбка», художе-
ственным руководителем которого яв-
ляется Галина Елистратова. Коллектив 
в июне этого года стал Лауреатом Меж-
дународного форума, проводимого под 
патронажем Пьера Кардена в Москве. 
Всероссийские и международные заслу-
ги этого коллектива никогда бы не со-
стоялись, если бы «рыбки» не создали 
свой мир. Мастерство ребят растёт год 
от года.

Есть у нас молодёжный театр «Фреш» 
(худ. руководитель – Маргарита Кла-
букова). Воспитанники за прошедший 
учебный год более 40 раз выходили на 
сцену, участвовали в мероприятиях, по-
лучили грамоты и дипломы. 13 новогод-
них спектаклей, постановка о проблемах 
наркомании «Шаг», военная драма «Жи-
ви и помни», где зал, замирая, следил за 
игрой своих сверстников. «Наш театр и 
зритель - это такой адреналин, который 

мы никогда и нигде не получали!» - гово-
рят юные театралы. 

Открытием последних лет для двор-
ца стал фольклорный коллектив «Речень-
ка» под руководством Марии Меновщи-
ковой. Всем понятно, что к фольклору 
привлечь молодёжь нелегко. Но энергия 
руководителя сделала невозможное.

Большой поющий, танцующий кол-
лектив, где занимаются и достойно пред-

ставляют город, область и страну ребята 
и девчонки разного возраста! Воспитан-
ники в течение года стали лауреатами 7 
Международных конкурсов, не считая 
Всероссийских! 

Сызранский дворец всегда востребо-
ван, и это - счастье! Под крышей нашего 
дома царят дружба, понимание и любовь.

  МАРгАРитА КлАБУКовА

РОЖдёННыЕ В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
дополнительное 
образование детей 
является важней-
шей составляю-
щей образователь-
ного пространства.

Образцовый ансамбль танца «Жемчужинка»  - победитель всерос-
сийских и международных конкурсов.

Театр моды «Золотая рыбка» получил своё название от модельера 
Валентина Юдашкина.
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Был долг -
отстоять страну...

«Весна 45-го года, как ждал тебя синий 
дунай!» - песня громко лилась по площа-
ди, наполняя восторгом и умиротворени-
ем одновременно. Поднимаюсь на второй 
этаж старого дома. Рука привычно опу-
скается на кнопку заливистого звонка. За-
мерла в ожидании. Вот сейчас дверь от-
кроется, и маленькая старушка окажется в 
моих объятиях. И пойдёт тёплый разговор 
обо всём: о школе, о войне, о соседях, о се-
бе. Не любит Мария Ивановна говорить о 
больном: о постоянном недомогании («го-
ды своё берут»), о том, что без помощи ра-
ботника социальной службы не обойтись, 
о настойчивой просьбе единственного сы-
на переехать к нему в Тольятти. «Сынок, да 
как же оставить здесь родные могилы?! Вот 
и школа 26-я не забывает…».

Ожидание затянулось. Выглянула со-
седка по площадке - Антонина Викторов-
на. «уехала-таки наша Мария Ивановна. 
уехала». И вот уже сердце «упало» куда-
то вниз, образуя пустоту и незаполнен-
ность. Встреч больше не будет.

Биография бывшего учителя матема-
тики – часть биографии всей страны.

Жижко Мария Ивановна, 1921 года 
рождения. Ветеран Великой Отечествен-
ной войны 1941-45 гг. В 1940 году окончи-
ла школу № 4, поступила в учительский 
институт на отделение математики. Вой-
на застала на пороге юности. На фронт 
ушли отец и брат. А через несколько ме-
сяцев - чёрные похоронки приковали к 
постели мать. Но силы были нужны, чтоб 
«ковать победу» в тылу: стоять у станка по 
12 часов и не упасть.

Не могла Мария оставаться дома, «зу-
брить учебники», когда истерзанная зем-
ля поливалась кровью родных людей. В 
1942 году, закончив краткосрочные курсы 
связистов, добровольцем ушла на фронт. 
Воевала в составе 125-го отдельного полка 
связи 3-ей Гвардейской армии 1-го укра-
инского фронта. Награждена медалью 
«За боевые заслуги».

Война всё поставила на свои места. 
хрупкая девушка маленького роста в кир-
зовых сапогах не по размеру (на её малень-
кую ножку интендант не смог подобрать 
обувь) прошла километры фронтовых 
дорог, стреляла, убивала, мёрзла в боло-
тах. Но не ожесточилось сердце. Мечтала 
о большой и светлой любви. Любовь при-
шла на фронте. Вместе с Григорием Жиж-
ко Маша прошла плечом к плечу всю во-
йну. Эта любовь будет крепка, как сталь. 
После войны, приехав в Сызрань, супру-
ги трепетно строили счастье в своей уют-
ной квартирке. «Гришенька», - так ласко-
во всегда называла мужа Мария, - работал 
на мельнице. Маша заканчивала педагоги-
ческий институт, чтобы работать в школе. 
Глубокие знания, доброе сердце, нежную 
душу отдавала детям. Такой и живёт Ма-
рия Ивановна Жижко в памяти благодар-
ных учеников: тёплый лучик.

…Закрыта наглухо дверь в квартиру 
с табличкой под номером 21. Чем запол-
нить пустоту? Памятью. Точнее, чем Ма-
рия Ивановна, не скажешь: «На фронте 
не было понятия героизма, был долг – пе-
ред собой, семьёй, страной. Была работа - 
война. И эту работу каждый старался вы-
полнить на совесть».

  веРА петлинА

дВОРЕц ОТКРыТ дЛЯ МАЛыШЕй И ВЗРОСЛых

ф
о

т
о

  а
Н

а
с

та
с

И
я

 о
Н

у
ш

к
И

Н
а



4 30 июня 2011 год, №6оБраЗоваНИЕ  
САМАРСКИй РЕГИОН

лично с собой соотносим) и груп-
поцентрическим. И очень редко 
выходим на уровень гуманисти-
ческий.

Александр Гуськов. При пе-
реходе с уровня на уровень, взрос-
лые утрачивают состояние ребён-
ка. Вот если на детей дошкольного 
возраста обратить внимание, уви-
дим, что они свой круг общения 
формируют мгновенно, у них нет 
каких-то условностей. Нет рамок, 
которые навешивают взрослые. И 
если это состояние в себе сохра-
нять, то легче идёт общение, взаи-
модействие между людьми, и лич-
ность развивается более легко.

об ответственности,
государстве
и традициях

Денис Сергеев. Меня лично 
волнует вопрос: на ком сейчас ле-
жит ответственность за формиро-
вание высоконравственной лич-
ности? Прежде всего, хотелось бы 
остановиться на семье. На  нынеш-
нем состоянии семьи, на роли се-
мьи в воспитании. Следующий 
этап – воспитание в процессе об-
щеобразовательном. Мы же по-
лучаем, что к окончанию школы 
ребёнок и юридически, и обще-
граждански становится полно-
правным членом общества и не-
сет всю полноту ответственности 
за свои действия. далее – собствен-
ная семья, передача культурных, 
этических и моральных ценно-
стей в собственной семье. Здесь 
важно понять роль государства. 
Насколько государство в лице соб-
ственных институтов власти  сей-
час включено в процесс формиро-
вания личности? у нас в области 
проходил православный форум, 
где была затронута тема форми-
рования нравственной личности 
в условиях духовного кризиса. На-
ше государство многонациональ-
ное, многоконфессиональное. хо-
тим мы этого или не хотим, но 
мы будем жить в условиях сосед-

ТЕМА: «КаК ВОсПИТаТь ВысОКО-
НраВсТВЕННУЮ лИчНОсТь?»

пресс-клуб
ведущий рубрики
аНдрЕй косарЕв

о законах, нормах и 
нравственности

Ольга Коваленко, замести-
тель директора по научно-
методической работе МОУ 
СОШ №36 г.о. Самара. Нрав-
ственная личность – это человек, 
который удовлетворяет своим 
поведением, своими проявлени-
ями тем положительным нор-
мам, которые приняты в обще-
стве. Соответственно, если не 
удовлетворяет нормам, то это 
безнравственная личность. Если 
удовлетворяет очень высокому 
эталону норм, то, наверное, вы-
соконравственная личность. Ес-
ли исходить из простых, житей-
ских соображений.

Инесса Шиманчик, началь-
ник методического отдела 
ГОУ ВПО СГАСУ. Вы говори-
те, что нравственная личность – 
это соблюдение неких законов и 
норм. Некоторые законы и нор-
мы приняты на законодательном 
уровне, следовательно, все, кто 
соблюдает законы, высоконрав-
ственны? Если вы перешли до-
рогу в неположенном месте, но 
при этом вы перевели бабульку 
на другом перекрёстке. Вы какая 
личность? Высоконравственная 
или не высоконравственная?

Денис Сергеев, капитан 
полиции, сотрудник Управ-
ления Федеральной службы 
Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
по Самарской области. Пробле-
ма лежит не в плоскости законов. 
Морально-нравственные, этиче-
ские ценности ни в каком зако-
нодательном акте, в принципе, 
не прописаны. Здесь мы уходим 
больше в культурологический 
пласт. Понятия культура и нрав-
ственность  взаимосвязаны и не-
разделимы. Понятно, что высоко-
нравственная личность не просто 
соблюдает нормы гражданско-
го общества, в котором она жи-
вёт, более того, высоконравствен-
ная личность просто обязана, по 
своей сути, соблюдать ценности 
моральные, этические, культуро-
логические не только своей общ-
ности, с которой себя идентифи-
цирует. Прежде всего, должно 
быть уважение и почитание тра-
диций в принципе общечеловече-
ских ценностей. Потому что, если 
мы будем говорить, что я уважаю, 
ценю, защищаю только своё куль-
турологическое пространство, с 
которым я себя идентифицирую, 
но пренебрегаю и негативно от-
ношусь к культуре, традициям и 
образу жизни других людей, то о 
какой высоконравственной лич-
ности может идти речь?

Светлана Елькина, к.п.н., за-
меститель директора Центра 
профессионального образова-
ния Самарской области, доцент 

кафедры педагогики и психо-
логии художественного образо-
вания ПГСГА. Мне кажется, что 
нравственный человек, это тот, ко-
торый живёт, не вредя себе и дру-
гим. Понятно, что в науке ответ на 
этот вопрос уже дан. Нравствен-
ный человек, во-первых, это тот, 
кто знает эти нормы. Во-вторых, 
он имеет определённое отноше-
ние к ним, то есть эмоционально 
реагирует на них. В-третьих, име-
ет опыт нравственного поведения. 
И я согласна, что это человек, ко-
торый живёт в культуре, прини-
мает её и живёт по её законам. И 
еще есть такая точка зрения у учё-
ных, что всякая система подвер-
жена распаду. Но если брать об-
щество, как систему, то от распада 
его сдерживает именно культура. 
Есть такая функция – негэнтро-
пийная, это функция сдержива-
ния от распада системы. А в обще-
стве это, конечно же, культура.

о ближних,
уровнях и развитии

Александр Гуськов, капи-
тан милиции, сотрудник Сред-
неволжского линейного УВД 
на транспорте Управления на 
транспорте МВД. Есть такая 
фраза: делайте добро своим ближ-
ним! А кто ближний? Тот, кто на-
ходится от тебя на расстоянии 
вытянутой руки. И кто по этим 
принципам живёт, причём эти 
принципы исходят из сердца, а 
не по принуждению, вот он и есть 
высоконравственная личность.

Светлана Елькина. да, с это-
го всё и начинается. Психолог 
Сергей Братусь в книге «Анома-
лия личности» пишет о смысло-
вой сфере человека. Мы можем 
пройти пять ступеней, пять эта-
пов в своём нравственном росте. 
Первый, почти неличностный, 
это ребёнок до трёх лет. Потом, 
эгоцентрический, когда он себя 
выделяет из мира и начинает дей-
ствовать согласно своим «хочу, не 
хочу, удобно, неудобно». А даль-
ше группоцентрический, когда 
он свои действия и поступки соот-
носит с тем, насколько это удобно, 
является благом для ближайшего 
окружения. А вот дальше совер-
шенствоваться становится слож-
нее. Если человек вышел на уро-
вень, когда он уже соотносит свои 
поступки, выбор своего поведе-
ния, не делает гадости людям, да-
же лично ему не знакомым, да-
же если он никогда с ними нос 
к носу не столкнётся, то это уже 
гуманистический уровень нрав-
ственного развития. Ещё дальше 
- только духовный уровень разви-
тия. В принципе, хорошо бы вести 
по этой линейке вверх наших де-
тей, но жизнь показывает, что да-
же мы, все взрослые, балансируем 
между эгоцентрическим (когда 

нУжнО быть СОтВОРЦОМ СВОЕй лИчнОСтИ

Место проведения: МОУ 
ДОД ПЦ «МЕчтА»   
Количество участников: 11

 ЧТОБы ЧЕМу-ТО НАуЧИТь, САМ уЧИТЕЛь дОЛЖЕН БыТь МудРыМ, КуЛьТуРНыМ, ВыСО-
КОНРАВСТВЕННыМ ЧЕЛОВЕКОМ.

  ЛИдЕРы ПРЕСС-КЛуБА

17 июня 2011 г. 

ства, сосуществования и содруже-
ства нескольких культур с их тра-
дициями, которые передаются из 
поколения в поколение и закре-
пляются. Свои традиции эти наро-
ды будут отстаивать до последне-
го, потому что это их культурный 
пласт, это их часть жизни.

Инесса Шиманчик. Важен 
вопрос об идеалах нравственно-
сти, идеалах общности россий-
ского народа или наций, населя-
ющих Россию. Есть общности, 
которые поддерживают свои тра-
диции. А есть, которые утратили 
и не хотят возобновлять. Недав-
но прошла передача по телевиде-
нию, был серьёзный разговор  по 
поводу ЕГЭ. Глава Рособрнадзо-
ра Любовь Глебова согласилась 
с тем, что никакие современные 
критерии школьного и вузов-
ского образования не оценивают 
нравственное состояние, в кото-
ром этот человек выходит из стен 
школы, из стен вуза. И те пробле-
мы, связанные, в том числе, с деви-
антным поведением, нарушением 
норм и правил поведения молодё-
жью, ощущением вседозволенно-
сти, безнаказанности, они связаны 
и с этим тоже. Школа часто снима-
ет с себя ответственность за воспи-
тание. Здесь сложный вопрос. Как 
воспитывать? Может ли  молодой 
учитель, не имеющий своей се-
мьи, успешно воспитать 25 детей 
в классе? Чтобы чему-то научить, 
сам учитель должен быть мудрым, 
высоконравственным человеком.

о целях, психоло-
гии и личности

Юлия Пономарёва, началь-
ник отдела Центра професси-
онального образования Самар-
ской области. К сожалению, нет 
организаций детских, молодёж-
ных, которые бы занимались фор-
мированием тех идеалов, тех ка-
тегорий, о которых мы сегодня 
с вами и говорим. да, школа, со-
гласна, должна воспитывать. Но 
необходимо возрождение ска-

утского движения, пионерско-
го движения. Нужно посмотреть, 
может быть, ввести в штатное рас-
писание общеобразовательно-
го учреждения вожатых. Пере-
смотреть функционал замов по 
учебно-воспитательной работе. 
Потому что в основном упор на 
учебную…

Александр Гуськов. Если 
брать систему образования, то 
подменены цели и задачи совре-
менного российского образова-
ния. В «Литературной газете» чи-
таем: «Выступая на конференции, 
прошедшей в рамках организо-
ванного движением «Наши» Все-
российского молодёжного фо-
рума «Селигер-2007», министр 
образования Андрей Фурсенко 
посетовал на оставшуюся с со-
ветских времён косную систему в 
своём ведомстве, упорно пытаю-
щуюся готовить человека-творца. 
Ныне же, по мнению министра, 
главное - взрастить потребителя, 
который сможет правильно ис-
пользовать достижения и техно-
логии, разработанные другими».

другой момент, правильно 
сказали, что ребёнок находит-
ся в школе до 18 лет и потом сра-
зу переходит во взрослый мир. 
А готов ли он к этому психоло-
гически? у меня дедушка с ба-
бушкой заканчивали историко-
филологический факультет в 1956 
году. И эти люди, сложившиеся, 
много чего пережившие в войну, 
до сих пор помнят стрессы на эк-
заменах. Что мы сейчас хотим от 
современных подростков? Это от-
дельный момент утраченной пси-
хологической подготовки.

И еще, нельзя никого ниче-
му научить, многие сейчас прихо-
дят с такой установкой: я пришёл, 
учите меня. Мало кто приходит за 
знаниями, мало, кто учится у пре-
подавателя. А выпускник должен 
быть сотворцом своей личности.

Ольга Коваленко. Что такое 
образование? Это обучение, вос-
питание и развитие. Но вот с на-
чала перестройки за воспитание 
перестали платить, перестали 
требовать воспитательных ре-
зультатов. Сейчас новая концеп-
ция «Наша новая школа». Она 
заново выносит и патриотизм, и 
социально-личностные качества 
на первый план. Сейчас мы бу-
дем в обязательном порядке фор-
мировать то, что не формировали 
последние двадцать лет. Потому 
что приходят дети перестройки, 
и они уже полностью соответству-
ют эгоцентрической системе, до-
минирует  потребительство.

Инесса Шиманчик. девиз по-
следних  двадцати лет: «Не учите 
меня жить, лучше помогите мате-
риально». Такой стереотип отно-
шения к жизни необходимо ме-
нять!

светлана Елькина Денис сергеев
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в центре
внимания

«Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать 
и делать хорошее, еще ревностнее - лучшее, 
и всего ревностнее - наилучшее».
я. коменский 

Лагерь на все времена года
В летний период 600 детей  из ближних 

и дальних районов области, городов Рос-
сии отдохнут в детском оздоровительном 
лагере круглогодичного действия ФБуЗ 
«Серноводский медицинский реабилита-
ционный центр» федерального медико-
биологического агентства России. Первая 
смена, которую посетили 150 детей,  подо-
шла к завершению. Какой она была?

Ребята из Самары, Красноармейского 
и Камышлинского, Сергиевского и Шен-
талинского районов, Красного Яра успе-
ли подружиться. для активного и всесто-
роннего отдыха в лагере есть танцевальная 
площадка, караоке, видеозал, библиотека, 
теннисная и волейбольная площадки, фут-
больное поле. В лагере реализуется содер-
жательная программа активной деятель-
ности и индивидуально-ориентированного 
досуга, способствующая физическому и 
духовному развитию детей. 

«Программа ориентирована на все-
стороннее развитие личности каждого 
участника смены. Основные направления 
воспитательной работы: интеллектуально-
творческое, краеведческое, экологическое, 
спортивно-патриотическое. За многие го-
ды в лагере сложились традиции, каждый 
год копилка массовых мероприятий по-
полняется новыми конкурсами, проекта-
ми, эстафетами и праздниками», – говорит 
Лидия Репина, начальник детского оздо-
ровительного лагеря.

Ребята здесь живут по определённому 
режиму. По возрастному принципу сфор-
мировано пять отрядов. дети наперебой 
рассказывают о новых знакомствах, инте-
ресных поездках. Из жалоб одна: «Жаль, 
что солнца было мало, не позагорали». 
да, первый месяц лета выдался скупым на 
солнце, но у ребят была замечательная воз-
можность узнать легенды и предания сер-
новодской земли, дети с удовольствием 
проводили время в местном музее. Выез-
жали в краеведческий музей Сергиевска, 
посетили Челно-Вершинскую конноспор-
тивную школу, –  одним словом, прекрас-
но встретили лето.

для школьников созданы все условия. 
Кроме отдыха ребята получают лечение. 
С удовольствием посещают сероводород-
ные, хвойные, жемчужные, йодо-бромные, 
морские ванны; массаж классический, под-
водный...

Впереди ещё три смены. А это значит, 
что сотни детей смогут отдохнуть и укре-
пить своё здоровье в Серноводске. Но с 
окончанием сезона лагерь не закрыва-
ет свои двери. В осенне-зимний, весенний 
период здесь всегда дети, к забавам и ле-
чению добавляется учение. детский оздо-
ровительный лагерь круглогодичного дей-
ствия ФБуЗ «Серноводский медицинский 
реабилитационный центр» федерального 
медико-биологического агентства России 
по праву можно назвать лагерем на все 
времена года.

  АннА МининА

Потому среди населения преоблада-
ют безработные и пенсионеры, а на ра-
боту 82 % работающих жителей ездят в 
районный центр или  Самару. Выбор у 
зуевских детей и родителей есть – мож-
но забирать детей в Нефтегорск, до ко-
торого всего-то 15 минут. Там  три боль-
шие школы (две из них образовательные 
центры). Но никто не ушёл! И тому есть 
веские причины. 

Школа - победитель конкурса при-
оритетного национального проекта 
«Образование» 2008 года, получила 
президентский грант в миллион ру-
блей на развитие. 

успех Зуевской школы предопре-
делён профессионализмом педагоги-
ческого коллектива. Из 12 учителей 
пять человек имеют высшую катего-
рию, а пять - первую. директор шко-
лы – финалист областного этапа кон-
курса профессионального мастерства 
«учитель года Самарской области-
2004». учитель истории Л.В. Ефимо-
ва – победитель конкурсного отбора 
приоритетного национального про-
екта «Образование». Е.И. Решетова и 
С.Н. Мурзабекова – победители Меж-
дународного конкурса методических 
разработок «уроки благотворительно-
сти» - прошли стажировку в Польше. 
учитель математики Л.А. Воротынце-
ва – призёр Всероссийского конкурса 
учителей, работающих по программе 
«учимся с Intel». 

Наши педагоги постоянно учат-
ся сами и помогают коллегам совер-
шенствоваться. Под стать педагогам и 
ученики школы. В прошлом году двое 
выпускников окончили школу с ме-
далями, все выпускники сдали ЕГЭ и 
ГИА, а у троих по биологии и русско-
му языку результаты выше 80 баллов. 
По итогам этого года средний балл, по-
казанный выпускниками на ЕГЭ, вы-
ше областного по трём предметам: по 
русскому языку на 3,5 балла, по мате-
матике на 3,3, по обществознанию на 
1,73 балла. учащиеся Зуевской школы 
– ежегодные призёры различных ме-
роприятий областного уровня. 

Можно с уверенностью сказать, что 
уже сегодня по условиям обучения Зу-
евская школа –  наша новая школа! Ле-
том 2010 года школа почти полностью 
отремонтирована. Прекрасный спор-
тивный зал, тренажёрный класс, игро-
вые для малышей, которые вот уже 
пять лет обучаются в отдельном блоке. 

Каждый (!) учитель имеет оснащённое 
рабочее место (ПК, проектор, копир, 
сканер).        Локальная сеть охватывает 
всю школу, имеется свободный доступ 
в Интернет. Соотношение количества 
учеников на один компьютер в каби-
нете информатики составляет почти 1 
к 1. В свободном доступе у учащихся и 
педагогов цифровая техника: видеока-
мера, 2 фотокамеры, диктофон и др. 

Зуевская школа – школа творче-
ски успешных детей. Известны в рай-
оне и округе наши спортсмены (фут-
болисты, волейболисты, легкоатлеты), 
КВНщики, чтецы, юные художники и 
сочинители песен, прозы. В прошлом 
учебном году 48% наших детей уча-
ствовали в различных познавательных 
дистанционных викторинах, из них 26 
% стали призёрами. И всё это благода-
ря Интернету. Оказывается, всё зави-
сит от намерений его пользователей. А 
вот ещё такой пример: наши дети – на-
граждены грамотой кампании Yandex 
за лучшую фотографию «Последний 
звонок».

Зуевская школа целенаправ-
ленно организует инклюзивное об-
разование. В школе учат всех де-
тей: одарённых и обычных, а также 
нуждающиеся в коррекционно-
развивающем обучении. Это обеспе-
чивает социально-педагогическую 
адаптацию учащихся, содействует 
профилактике нетерпимости, дискри-
минации. Об успешности данной рабо-
ты свидетельствует отличная оценка, 
полученная две недели назад нашим 
выпускником основной школы на эк-
замене в ГСКОу г. Отрадного, где он 
проходил аттестацию. 

Зуевская школа – школа патриотов. 
Здесь действует свой краеведческий 
музей, который в областном конкурсе 
школьных музеев за последние три го-
да занимал 1 и 3 места. Музейная педа-
гогика с первых школьных шагов по-
могает учителям воспитывать в детях 
любовь к своему селу, к Родине. Раз-

ве в каждой школе на торжественной 
линейке дети сами поют гимн России, 
приложив руку к сердцу!? 

Зуевская школа известна своими 
замечательными проектами. Их раз-
рабатывают не только педагоги, но и 
дети. В 2008 году на грантовые сред-
ства (40 000 рублей), которые сами 
же и выиграли у Фонда социально-
экологической реабилитации Самар-
ской области, старшеклассники отре-
монтировали перекидной мост через 
речку Ветлянку. Сколько жителей 
приходило в школу сказать спасибо! В 
этом году педагоги заработали очеред-
ной грант в 10 000 рублей региональ-
ного благотворительного фонда «Са-
марская губерния» для реализации 
проекта «Космодром-2011», который 
успешно реализуется в период летних 
каникул.

Итак, Зуевская школа – социаль-
но активная школа, реально работаю-
щая на местный социум. Она является 
участником Всероссийского движения 
общественно активных школ. В 2010 го-
ду школа получила в дар от известной 
торговой кампании «ТОП-КНИГА» 60 
тысяч экземпляров печатной продук-
ции, для педагогов и учащихся сель-
ской школы этот подарок - огромное 
подспорье. Этой литературой могут 
пользоваться не только дети, но и их 
родители, работники сельской библи-
отеки и социальной службы, педагоги 
соседних школ. 

В этом году из Зуевской школы вы-
пускается мой сын. Мы с мужем можем 
позволить себе выбрать для младшей 
дочки любую школу и в Нефтегорске, 
и в Самаре, но лучшей, чем Зуевская, 
для нас нет! И мы уверены, что буду-
щее образования Самарской области 
на селе за такими школами, как Зуев-
ская!

  нАтАлья КоРтУновА,
пРеДсеДАтель УпРАвляющего 
советА ЗУевсКой шКолы.

МАЛЕНьКАЯ ШКОЛА
БОЛьШИх дОСТИЖЕНИй
Село Зуевка не-
большое. Колхоз 
«Красное знамя» 
обанкротился не-
сколько лет назад, 
других производ-
ственных пред-
приятий нет. 
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В музее Зуевской школы для учеников проводятся интерактив-
ные занятия.



Современное общество характери-
зуется стремительным развитием на-
уки и техники, появлением новых ин-
формационных технологий, коренным 
образом преобразующих жизнь лю-
дей.  Непрерывное образование стано-
вится реальностью и необходимостью. 
Важным считается не «образование на 
всю жизнь», а «образование на протя-
жении всей жизни».

Главные задачи современной шко-
лы определены Национальной образо-
вательной инициативой «Наша новая 
школа»: раскрытие способностей каж-
дого ученика, воспитание порядочного 
и патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире. 

Принципиальное отличие новых 
стандартов заключается в том, что це-
лью образования является не предмет-
ный, а личностный результат. 

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт – это совокуп-
ность трёх систем требований: 

• требований к результату образо-
вания;

• требований к структуре основ-
ных образовательных программ (то, 
как школа выстраивает свою образова-
тельную деятельность);

• требований к условиям реализа-
ции стандарта (кадры, материально 
– техническая база школы, информа-
ционное сопровождение образователь-
ного процесса и др.).

В МОу СОШ № 2 им. В. Маскина 
Клявлинского района идёт большая и 
целенаправленная подготовка по вве-
дению ФГОС-2. Разрабатывая пакет 
документов для обеспечения перехо-
да на новые стандарты, мы выделили 
ряд рисков, которые могут повлиять 
на успешное введение ФГОС:

• неполное соответствие инфра-
структуры школы идеям стандарта; 

• сохранение традиционного под-
хода к организации учебной деятель-
ности на уроках, который не создаёт 
условий для успешного формирова-
ния универсальных учебных действий 
школьников;

• трудности в отборе инструмен-
тария для оценки результатов освое-

ния основной образовательной про-
граммы.

В связи с выявленными проблема-
ми администрация школы спланиро-
вала работу по подготовке педагогиче-
ского коллектива к работе в условиях 
введения ФГОС. 

По результатам анкетирования ро-
дителей будущих первоклассников 
и итогам опроса общественности мы 
подготовили более подробную инфор-
мацию о целях и содержании новых 
образовательных стандартов.

Следующим этапом подготовки 
к введению и реализации стандартов 
стала разработка комплекса управлен-
ческих мер для обеспечения успешно-
го перехода на новый стандарт каждо-
го участника учебно-воспитательного 
процесса.

В Основной образовательной про-
грамме НОО мы определили цель и за-
дачи работы начальной школы, пла-
нируемые результаты, разработали 
учебный (образовательный) план, про-
грамму формирования ууд, програм-
му духовно-нравственного развития и 
воспитания, программу формирова-
ния культуры здорового и безопасного 
образа жизни, рабочие программы по 
предметам и др.

Особенностью новых стандартов яв-
ляется то, что основная образовательная 
программа реализуется через урочную 
и внеурочную деятельность, что требу-
ет разработки современной модели вос-
питательной работы. С одной стороны, 
это новое дело, а с другой – в системе об-
разования школы уже есть сложивший-
ся опыт реализации различных моде-
лей воспитательной деятельности, в том 
числе через интеграцию с МОу дОд - 
центром дополнительного образования 
детей «Прометей».

Внеурочная деятельность в нашем 
образовательном учреждении будет 
осуществляться по пяти направлени-
ям. учащимся первых классов и их ро-
дителям будет предложено поле вы-
бора, представленное различными 
организационными формами. 

Организационное обеспечение вве-
дения Федеральных государственных 
образовательных стандартов началь-
ного общего образования определя-

ет главным критерием готовности к 
введению ФГОС – кадровое обеспече-
ние. 21 педагог - 100% учителей, кото-
рые примут детей в 1-й класс, прошли 
курсы повышения квалификации по 
ФГОС НОО. 

Системная работа методической 
службы по вопросам введения ФГОС 
организована через работу творческих 
групп, семинаров, мастер - классов, 
круглых столов, публикаций статей.

для успешной реализации ООП не-
обходима и модернизация всей инфра-
структуры школы. В последние годы 
значительно укреплена материально-
техническая база Оу. В начальной 
школе имеется 18 учебных кабинетов, 
из них оснащены специальным обору-
дованием кабинет хореографии, спор-
тивный зал, кабинет информатики. В 
учебных целях используются 13 ком-
пьютеров (11 - в кабинете информати-
ки, 2 - в учебных классах). Компьютер-
ный класс оснащён мультимедийным 
оборудованием, имеется интерактив-
ная доска, сканер, ксерокс. 

В книжном фонде библиотеки на-
ходится 11000 художественных изда-
ний, 2372 экземпляра учебников со 
второго по четвёртый класс.

Обеспечена здоровьесберегающая 
среда школы. действует лицензиро-
ванный медицинский кабинет, каби-
нет релаксации. Совершенствуются 
условия для занятий физической куль-
турой и спортом: открыты спортивный 
зал, бассейн, спорткомплекс, стадион.

улучшена организация полноцен-
ного горячего питания: охват горячим 
питанием младших школьников вырос 
до 93%.

Педагогический коллектив школы 
предполагает, что проведённый ком-
плекс мероприятий позволит обновить 
содержание учебно-воспитательного 
процесса и, как следствие, обеспечит 
успешный переход на новый стан-
дарт. Ресурсное обеспечение введения 
стандарта в достаточной степени под-
тверждает реалистичность достиже-
ния поставленной цели. 

  люДМилА ХАРыМовА, 
ДиРеКтоР МоУ КлявлинсКой

сош №2 иМени в. МАсКинА.

мысли
вслух
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«Педагоги не могут успешно кого-то учить, если 
в это же время усердно не учатся сами».
али апшерони
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Важна прежде всего личность самого ребёнка и происходящие с ней 
изменения в процессе обучения, а не сумма знаний.

ФГОС-2 НАС БОЛьШЕ НЕ ПуГАЕТ«Игры для Тигры» 
н. голеВа, учитель-логопед.

Я – учитель-логопед детского са-
да «Ягодка» с. Ягодное. для формиро-
вания, коррекции и оценки некоторых 
аспектов правильного произношения 
детей я успешно применяю специали-
зированные компьютерные техноло-
гии «Игры для Тигры», самостоятель-
но разработанные презентации по теме 
«Лексика», электронные физминутки 
и упражнения для глаз, заимствован-
ные из опыта работы коллег. Методика 
их использования даёт к концу учебно-
го года повышение эффективности про-
цесса коррекции нарушений языково-
го и речевого развития у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Основополагающий принцип дей-
ствия мультимедийных технологий – 
зрительный и слуховой контроль фор-
мирования произносительных навыков. 
Ориентируясь на привлекательные, дви-
жущиеся картинки-мультики, ребёнок 
ищет приёмы самоконтроля, которые 
помогают правильно и чётко выполнить 
задание, благодаря чему фиксируется 
правильное произношение. В процес-
се занятий с применением компьютера 
дети учатся не только контролировать 
свою деятельность, но и преодолевать 
трудности, оценивать результаты. Та-
ким образом становится эффективным 
формирование всех компонентов уст-
ной речи. 

Компьютерные средства обучения 
помогают развивать у дошкольников та-
кие волевые качества, как самостоятель-
ность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость, приобщают к сопережива-
нию, помощи герою программы. Работу 
над речевым материалом я веду последо-
вательно. К очередному этапу перехожу 
в том случае, если у ребёнка уже закре-
пились навыки, составлявшие содержа-
ние предыдущих занятий. Занятия на-
полняю проблемными ситуациями, 
логическими задачами, которые акти-
визируют речь детей. Образовательный 
процесс проводится в атмосфере взаи-
моуважения с учётом индивидуальных 
особенностей детей,  что положитель-
но отражается на результативности кор-
рекционной работы. К концу прошлого 
учебного года положительная динами-
ка развития всех компонентов устной ре-
чи была у 100% детей, имеющих речевые 
диагнозы. Высокий уровень состояния 
устной речи, по сравнению с началом го-
да, увеличился на 71%. Все воспитанни-
ки подготовительной группы поступили 
в общеобразовательную школу.

Красивая и правильная речь – залог 
успехов и удач вашего ребёнка в буду-
щем. у вас растёт малыш, удивительный 
и неповторимый! И, конечно, очень хо-
чется развить все его таланты. И, может 
быть, иногда вы видите, что он что-то не 
так говорит или делает в сравнении с 
другими детьми. Стоит волноваться или 
нет? Вопрос остаётся открытым. Только 
вам решать, обращаться ли за помощью 
к специалистам. 

  уважаемые читатели! Редакция 
газеты готова выслушать Ваше мне-
ние. Присылайте материалы на 
электронный ящик:gazeta@cposo.ru

С 1 сентября 2011 
года все россий-
ские школы пе-
рейдут на новые 
образовательные 
стандарты на-
чального обще-
го образования 
(НОО). Почему 
необходим такой 
переход?



Сделать социально и глубоко лич-
ностный выбор в профессиональном са-
моопределении – задача не из простых. 
Оттого, насколько правильно выбран 
жизненный путь, зависит обществен-
ная ценность человека, его удовлетво-
рённость работой, физическое и нервно-
психическое здоровье, радость и счастье.

Профессиональная ориентация в со-
единении с подготовкой к труду, фор-
мированием соответствующей мотива-
ции является одной из основных задач 
образовательных учреждений всех ти-
пов. Формирование профессионально-
го самоопределения студентов включа-
ет несколько этапов:

• формирование представлений о 
себе и мире профессий;

• приобретение необходимых зна-
ний и умений для овладения выбран-
ной профессии;

• соотнесение себя с профессией.
для первокурсников одной из основ-

ных проблем является адаптация к но-
вым условиям обучения, определённые 
сомнения в правильности выбора про-
фессии. На выпускных курсах реша-
ется вопрос о специализации в рамках 
выбранной профессии, о конкретном 
месте работы. В отличие от первокурс-
ников выпускники осмысливают свой 
выбор уже не с точки зрения соответ-
ствия своей специальности своим лич-
ным интересам и склонностям, а с точ-
ки зрения востребованности на рынке 
труда.

Профессиональное самосознание 
студентов формируется благодаря раз-
витию мышления, самостоятельности 
и других качеств и свойств личности и 
проявляется в осознании себя как субъ-
екта будущей профессиональной дея-
тельности. Как правило, студенты вы-
пускных курсов задумываются над 
вопросами «Кто я как профессионал?», 
«В чём суть моей профессии не как ре-
месла, но как призвания?» и др.

Сложность вхождения в профессию 
заставляет подумать о новых способах 
профессиональной подготовки студен-
тов. Перед педагогами профессиональ-
ной школы стоит задача развить способ-
ность студентов к профессиональному 
самоопределению, а для этого необхо-
димо сформировать соответствующую 
мотивацию (мотивацию к профессио-
нальному самоопределению). Это воз-
можно, если педагогом созданы усло-
вия для стимулирования у студентов 

ценностного субъективного отношения 
к овладению знаниями.

Система обучения на современном 
этапе должна быть не дисциплинарно-
ориентированной, а проектно-
созидательной. Поэтому среди 
инновационных педагогических тех-
нологий, направленных на личностно-
ориентированное обучение, проектная 
деятельность занимает особое место.

В основе проектной деятельности 
лежит развитие познавательных способ-
ностей студентов, их умений самосто-
ятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном 
пространстве; развитие критического 
и творческого мышления, умения уви-
деть, сформулировать и решить про-
блему.

Проектный метод позволяет отой-
ти от авторитарности в обучении, всегда 
ориентирован на самостоятельную рабо-
ту студентов в сочетании с групповой ор-
ганизацией деятельности, что позволяет 
приобретать коммуникативные навыки 
и умения (умение работать в группах в 
разнообразных качествах, использовать 
широкие человеческие контакты, раз-
ные точки зрения на одну проблему), 
навыки владения компьютерными тех-
нологиями. у учебного проектирования 
масса общепризнанных достоинств, од-
но из которых – осязаемый результат по-
знавательной деятельности студентов. 
При этом нельзя забывать, что достиже-
ние подлинно творческого результата 
невозможно без всерьёз организованно-
го процесса обучения.

В своей работе я, чаще всего, реали-
зую метод проектов c использованием 
мультимедийных презентаций. Быстрый 
доступ к информационным ресурсам, 
использование всех мультимедийных 
возможностей позволяют реализовать 
различные идеи. Студент учится владеть 
не только основными средствами рабо-
ты с информацией, но и работать с более 
сложными программами. Возможности 
использования информационных техно-
логий позволяют сделать презентации 
проектов особенно яркими и интерес-
ными. Мультимедийная презентация, 
разработанная в среде MS РоwerPoint, 
обеспечивает наглядное представление 
результатов исследовательской работы, 
формирует у студентов навыки публич-
ного выступления.

Используя различные типы проек-
тов, учитель совместно со студентом 

решает разные педагогические зада-
чи: учебные, развивающие, воспита-
тельные. Считаю, что проекты вовсе не 
обязательно должны быть долгосроч-
ными и объёмными, главное – вовлече-
ние студента в увлекательный процесс 
познания, созидания, исследования. 
Результатом нашей совместной рабо-
ты является ежегодное участие студен-
тов в областных научно-практических 
конференциях «От творческого по-
иска к профессиональному становле-
нию», «Погружаясь в мир науки...» и 
т.д. успехи отдельных студентов сти-
мулируют познавательную активность 
других, что для меня крайне важно.

Без специально организованной ра-
боты по самопознанию, формирова-
нию у студентов уверенности в своих 
силах, невозможно подготовить твор-
ческого, компетентного специали-
ста с положительной профессиональ-
ной самооценкой. у любого человека 
при условии позитивного самовоспри-
ятия повышается уверенность в себе, 
эффективность в профессиональном 
обучении, возрастает стремление к 
самореализации. Педагог обязан куль-
тивировать эти положительные каче-
ства студента.

В современных условиях динамично 
меняющихся профессиональных техно-
логий подготовка специалистов высо-
кой квалификации существенно меня-
ется в сторону формирования у них не 
только суммы конкретных знаний, уме-
ний, но и способности ориентироваться 
в сложной обстановке профессиональ-
ной деятельности, гибко встраиваться 
в систему постоянно обновляющихся 
требований к профессионалу. Задачей 
профессионального образования се-
годня является обеспечение условий 
подготовки специалиста, способствую-
щих оптимизации его профессиональ-
ного самоопределения. При этом, с 
одной стороны, необходимо удовлетво-
рить социальный заказ на качество спе-
циалиста как суммы знаний, умений, 
с другой - важно сохранить уникаль-
ность его личности, заложить потенци-
ал профессионально-личностного раз-
вития, способности к самоорганизации, 
адаптивно-толерантных способностей.

   ольгА КоЗловА,
пРепоДАвАтель спецДисциплин

гоУ спо «ЖигУлёвсКий 
РАДиотеХниЧесКий теХниКУМ».
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социальное
партнёрство

ПРОЕКТНый МЕТОд
НА СЛуЖБЕ САМООПРЕдЕЛЕНИЯ

проблемы  опыт  решения
 Центр планирования профессиональной карьеры

Путь на работу
через стажировку 

В этом году более 30 тыс. молодых лю-
дей получат документы о профессиональ-
ном образовании. Каждый выпускник 
ни раз задавал себе вопрос: что же делать 
дальше? Сегодня работодатель предъяв-
ляет высокие требования в отношении 
уровня профессиональной подготовки ра-
ботников, а найти работу выпускникам до-
статочно сложно.

Помочь выпускникам адаптироваться 
к новым уловиям может стажировка. Это 
форма временного трудоустройства моло-
дёжи из числа выпускников учреждений 
начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, обратившихся в 
центры занятости населения в течение го-
да после окончания учебного заведения.

Стажировка выпускников организу-
ется на специально созданных временных 
рабочих местах по полученной профессии 
(специальности), а также иным направле-
ниям профессиональной деятельности, 
родственным по содержанию работ. Про-
должительность стажировки может дости-
гать 6 месяцев.

В настоящий момент стажировку про-
ходят уже 235 выпускников под руковод-
ством 145 опытных наставников. Более 140 
организаций области заключили догово-
ры на трудоустройство выпускников и го-
товы принять на работу молодых людей, 
получивших документы о профессиональ-
ном образовании.

Существует целый ряд предприятий, 
для которых организация стажировки вы-
пускников уже стала традицией. Так, в г.о. 
Самара второй год подряд трудоустраива-
ет выпускников ООО «Телеканал М1». Сей-
час стажировку на телеканале уже прохо-
дят 16 выпускников, из которых 12 человек 
имеют высшее профессиональное образо-
вание. Стажировка выпускников прохо-
дит под руководством 4 наставников.

С 2009 года стажировку организует 
ОАО «Авиакор – авиационный завод», в 
этом году стажировку на этом предпри-
ятии уже проходят трое выпускников. 
Предприятие готово ещё принять выпуск-
ников, желающих получить профессио-
нальный опыт.

В г.о. Сызрань второй год подряд ор-
ганизует стажировку выпускников ОАО 
«Сызранский мясокомбинат».

В Новокуйбышевске второй год при-
нимает на работу выпускников ЗАО «Но-
вокуйбышевская нефтехимическая ком-
пания». В этом году на предприятии уже 
проходят стажировку 7 выпускников, из 
которых 5 – выпускники учреждений выс-
шего профессионального образования. 

Возможность пройти стажировку есть 
практически у каждого выпускника Самар-
ской области. для этого нужно обратиться в 
центр занятости населения по месту житель-
ства и предъявить необходимые документы 
(паспорт, документ об образовании, трудо-
вую книжку, если таковая уже имеется).

  Елена РыжКОВА

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

г. Самара, ул. Высоцкого,10
центр профессионального 

образования, каб. 24.

??
Как задать вопрос 
специалистам Центра 
планирования профес-
сиональной карьеры

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

Подписку на газету можно 
оформить в любом отделении 
почтовой связи.

В вашем учреждении нет 
нашей газеты? Спросите 
у руководителя, почему? 
Или оформите подписку 
индивидуально!
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Почтовый
ящик

«успех - это не столько то, что мы имеем,
сколько то, кем мы становимся
в результате».
джим Рон

Есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!
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ОСТОРОЖНО: дЕТСКАЯ ШАЛОСТь...

Являясь учащейся Самарского 
медико-технического лицея, Ольга уже 
несколько лет успешно занимается на-
учной деятельностью. увлекаясь био-
логией, физикой и информатикой, она 
вывела закономерности и предложила  
обследовать   патологические изменения 
оптических сред глаза при помощи... 
обычного цифрового фотоаппарата. В 
2009 - 2010 году с  доктором технических 
наук, профессором кафедры автомати-
ческих систем энергетических устано-
вок СГАу Николаем дмитриевичем Бы-
стровым Ольга разработала методику 
ранней диагностики помутнения опти-
ческих сред глаза с помощью цифровой 
фотографии. Её работа была представле-
на на Международной выставке «Шаг в 
будущее» и заняла I место, как абсолют-
ный победитель она участвовала в соста-
ве сборной РФ в соревновании молодых 
учёных Европейского союза в Лиссабоне 
(Португалия). В 2010-2011 году на осно-
ве своей первой работы Ольга составила 
компьютерную программу по обработ-
ке цифровых растровых фотографий 
глаз, полученных по разработанной ме-
тодике с преподавателем информати-
ки СМТЛ кандидатом педагогических 
наук Андреем Леонидовичем Сметан-
никовым. В марте 2011 года Ольга заня-
ла с новой работой первое место в на-
учной конференции «Шаг в будущее» 
в МГТу им. Баумана, получила диплом 

в профессиональной номинации «Луч-
шая работа в области биологических на-
ук и биоинженерии» и академическую 
медаль за научные достижения и эруди-
цию, а также диплом, дающий право на 
включение её в российскую делегацию 
для поездки в Лос-Анджелес на выстав-
ку INTEL-ISEF 2011, где её работа также 
получила признание. 

удивительно то, что, занимаясь на-
учными изысканиями и имея высокие 
результаты в учёбе, Оля успела постро-
ить замечательную спортивную карье-
ру. С 4 лет она занимается единобор-
ствами, первым тренером для неё стал 
отец, небезызвестный самарский тре-
нер Алексей Гаврин. достигнув успехов 
в  рукопашном бою, юная спортсменка 
начала заниматься кикбоксингом, таэк-
вондо, а в последние годы заинтересова-
лась боксом. По её словам, в боксе есть 
нечто особенное, выделяющее этот вид 
спорта из остальных. Ольга словно чув-
ствовала, что это нечто может  помочь 
ей достичь высоких результатов именно 
в этом виде спорта, и не прогадала. В ян-

варе 2011 г. она завоевала 1 место в пер-
венстве России по боксу в своём весе и 
вошла в состав сборной страны для уча-
стия в первенстве мира. Весной её ждал 
ринг Анталии, где она оправдала на-
дежды своих тренеров и достойно пред-
ставила нашу страну. Сразив в первом 
бою хозяйку чемпионата из Турции, са-
марская спортсменка уверенно шла к 
победе весь чемпионат и  принесла ко-
манде достойное серебро, уступив в фи-
нале лишь сопернице из Казахстана.

Как нам рассказала Ольга, такой 
возможности совмещать учёбу, спорт и 
науку она обязана своему учебному за-
ведению. По словам Ольги, лицей для 
неё – это место, где она выкладывает-
ся на сто процентов, отчего получает 
огромное удовольствие и прилив сил.  
«Это моя формула успеха!» – говорит 
молодой учёный и юная чемпионка.

 нАтАлья петРовА, 
ЗАМеститель ДиРеКтоРА по вР
сАМАРсКого МеДиКо-
теХниЧесКого лицея.

Как стать успеш-
ным? Каждый вы-
водит формулу 
успеха сам. деся-
тиклассница Са-
марского медико-
технического лицея 
Ольга Гаврина на-
шла её для себя. 

ОНА САМА ВыВОдИТ ФОРМуЛу уСПЕхА 
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Мало кому в 16 лет удаётся стать абсолютным победителем форума 
«Шаг в будущее» и  серебряным призёром первенства мира по боксу.

«Дорогу - детям!» 
8 июня 2011 года в рамках проведе-

ния Всероссийской профилактической 
операции «Внимание – дети!»  юные ин-
спектора движения «Перекрёсток» цен-
тра детского творчества «Радуга» м.р. Не-
фтегорский совместно с сотрудниками 
ГИБдд провели  пропагандистскую  ак-
цию под названием  «дорогу - детям!». 
данная акция направлена на  привлече-
ние внимания водителей транспортных 
средств к проблемам детского дорожного 
травматизма в период летних каникул.

Ребята  вручали водителям памят-
ные листовки-обращения с призывами  
не создавать аварийную ситуацию на 
дорогах, не забывать, что именно води-
тели отвечают за жизнь и здоровье  пе-
шеходов и находящихся в салоне авто-
мобиля пассажиров. 

Свою причастность к данной акции 
ребята выражали цветными шёлковы-
ми ленточками, которые прикрепляли 
к автомобилям. 

участники акции желали водителям 
счастливого пути, а те, поблагодарив, 
желали детям удачи и внимания на до-
роге. 

Практически все водители были 
приятно удивлены тем, что на этот раз 
инспектор дПС не просил предъявить 
документы: к ним   обращались дети с 
просьбами  не нарушать правила до-
рожного движения. 

Листовки и обращения детей пред-
назначались не только водителям транс-
портных средств, но и  пешеходам. участ-
ники дорожного движения обещали не 
нарушать установленные Правила, в то 
же время  просили самих ребят правиль-
но вести себя во время движения, не бе-
гать и не играть на проезжей части. 

Водителям и пешеходам  очень нра-
вятся подобные мероприятия. В период 
проведения акции  не было  ни одного 
хмурого лица или недовольства со сто-
роны участников дорожного движения.

По городу ещё долгое время будут  
ходить автомобили, украшенные ярки-
ми, цветными  ленточками, как напоми-
нание о том, что только мы, взрослые, 
ответственны за безопасность наших де-
тей на дорогах. 

 гАлинА гРигоРовА

Зачастую причиной пожаров в летнее 
время становится и детская шалость с ог-
нём. В период летнего отдыха, когда де-
ти порой остаются дома одни или гуляют 
самостоятельно, количество пожаров от 
детской шалости увеличивается. Навер-
ное, многим приходилось наблюдать та-
кую картину: ватага ребятишек лет 10-12 
поджигает тополиный пух при помощи 
спичек, зажигалок. И открытое горение 
тополиного пуха очень быстро распро-
страняется на сухую траву, на мусор, на 
какие-либо постройки. Вот и происходят 
пожары со значительным материальным 
ущербом от детской беспечности.

За май количество выездов сотруд-
ников противопожарной службы уве-

личилось в несколько раз именно на ту-
шение загорания сухой травы и мусора. 
Отдел надзорной деятельности Самар-
ского района г.о. Самара убедительно 
просит родителей и взрослых: постоянно 
напоминайте ребятам о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопас-
ности и о первых действиях в случае воз-
никновения пожара! Ни в коем случае не 
доверяйте спички и зажигалки детям!

А вы, ребята, не забывайте о том, как 
опасен огонь, вышедший из-под контроля!

 гУльнАРА САлИхОВА, 
стАРший инспеКтоР отДелА 
нАДЗоРной Деятельности 
сАМАРсКого Р-нА.


