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год учителя шагает по губернии
  ВладиМиР клаССеН пРедлОжил Сделать СпаРтакиаду

педагОгичеСких РаБОтНикОВ ОБлаСтНОй

«Любая 
традиция 
в руках 
грамотного 
педагога 
становится 
инновацией»

ольга жОлОБОВа

Профтеху
70 лет! 
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Спартакиада состоялась 24 

марта в общеобразовательном 
учреждении МОу лицее (техно-
логическом) с. хрящёвка в рам-
ках проведения года учителя и 
в преддверии 65-летия победы в 
Великой Отечественной войне. 

Мероприятие открыла ди-
ректор хрящёвского лицея 
елизавета Шевалёва. 

С приветственным словом 
выступил заместитель мини-
стра образования и науки Са-
марской области Владимир 
классен, поздравивший со-
бравшихся с открытием го-
да российского учителя. заме-
ститель главы администрации 
муниципального района Став-
ропольский пётр Валюс и ру-
ководитель комитета по делам 

молодёжи, физической куль-
туре и спорту анатолий Ма-
тюхин предложили сделать 
спартакиаду ежегодной. а не-
большой концерт педагогов и 
учащихся стал хорошим зачи-
ном перед столь ожидаемыми 
соревнованиями. 

Соревнования по волейбо-
лу, баскетболу, минифутболу, 
теннису, шашкам никого не 

оставили равнодушными. Ви-
димо, само педагогическое со-
общество соскучилось по ак-
тивным играм. 

первое место заняла ко-
манда учителей физической 
культуры, второе место – ко-
манда директоров школ. кол-
лектив принимавшей стороны  
награждён благодарственным 
письмом. 

заряд бодрости, хорошее 
настроение и, конечно, призы 
и юбилейные медали в честь 
года учителя стали лучшей 
наградой для  всех участников 
спартакиады. 

а предложение Владимира 
классена, сделать такого рода 
Спартакиаду областной, стало 
лучшим подведением итогов 
спортивных состязаний.

В центральном 
образовательном 
округе состоя-
лась спартакиада 
педагогических 
и руководящих 
работников м.р. 
Ставропольский.

события

ЕлЕна ОбухОва

Благотворительным фондом 
«добрые вести» при поддержке 
министерства образования и на-
уки Самарской области, Самар-
ского регионального отделения 
всероссийской политической 
партии «единая Россия» и Са-
марской областной организации 
Союза журналистов проводится 
конкурс для учителей общеоб-
разовательных учреждений на 
лучший проект по внеклассной 

работе «иду!: идея-действие-
успех». конкурс стартовал 17 
февраля и продолжится до 15 
сентября 2010 года. 

Мероприятие проводится в 
целях профессионального совер-
шенствования классных руково-
дителей общеобразовательных 
учреждений Самарской обла-
сти, распространения передово-
го педагогического опыта, по-
вышения престижа профессии, 

поиска инициативных и талант-
ливых педагогов. 

конкурс пройдёт в четы-
ре этапа. Сначала участники 
подают пакет документов, за-
тем презентуют свои идеи (этап 
«идея»), этап «действие» по-
свящён реализации проектов-
полуфиналистов, на которые 
оргкомитет может выделить до 
3000 руб., а на этапе «успех» 
участники мероприятия - педа-

гоги и их воспитанники - увидят 
результаты совместной деятель-
ности.

победители будут награж-
дены специальными дипломами 
и денежными премиями. Они 
также будут включены в проект 
партии «единая Россия» «кадро-
вый резерв – профессиональная 
команда страны».

  Екатерина МалЕнкОва

  Педагогов - в кадровый резерв страны!

На спартакиаде педагогические и руководящие работники подтвердили, что нахо-
дятся в прекрасной спортивной форме.
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Партнёрство, 
проверенное 
делами и вре-
менем
профессиональное 
образование - средство
для благополучной жизни 
в будущем
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Открытый урок 
для родителей

«какое учебное учреждение выбрать, 
чтобы получить востребованную про-
фессию? Будут ли сокращены бюджет-
ные места в вузах? какие специалисты 
будут нужны в будущем?» - эти вопросы 
накануне итоговой аттестации волнуют 
всех родителей выпускников школ.

именно родители стали участника-
ми очередной видеоконференции в рам-
ках областного инновационного проекта 
«Открытый урок». Свои вопросы ма-
мы и папы старшеклассников тольятти, 
Отрадного и Сызрани смогли задать за-
местителю министра образования Вла-
димиру классену и директору центра 
профобразования Самарской области 
Светлане ефимовой. 

В этом году школы области выпустят 
около 16 тысяч человек, но несмотря на 
сокращение числа потенциальных аби-
туриентов (в 2009 году школу закончили 
более 19 тыс. человек), общее количество 
бюджетных мест в государственных ву-
зах Самарской области будет сохранено. 

Следует обратить внимание и на 
то, что уменьшена доля поступающих 
по целевому приёму с 30 до 20%. а вот 
список льготников почти не изменил-
ся. Впрочем, лучше заранее поинтересо-
ваться условиями приёма в конкретное 
учебное заведение на сайте или в приём-
ной комиссии вуза. 

Родителей тольяттинских школьни-
ков интересовал вопрос будущего тру-
доустройства их детей. получить каче-
ственное образование в городе можно, 
а вот смогут ли ребята найти место ра-
боты по выбранной профессии? Влади-
мир классен напомнил: «проблемы мо-
ногородов сейчас на особом контроле не 
только правительства области, но и стра-
ны. В этой ситуации важно сориентиро-
вать ребят при выборе образовательного 
учреждения на потребности экономики 
не 2010 года, а на те, которые проявятся в 
регионе в посткризисный период, когда 
сегодняшние выпускники выйдут на ры-
нок труда. Нет сомнений, что ситуация 
существенно изменится». 

Согласно анализу, проведённому 
центром профобразования, в области 
будут нужны специалисты начального 
и среднего профессионального звена в 
таких сферах как строительство, транс-
порт и сельское хозяйство. здесь же, по 
оценкам Светланы ефимовой, ждут вы-
пускников технических вузов. Без ра-
боты не останутся и специалисты со 
средним образованием - медицинский 
персонал, педагоги, работники культу-
ры и искусства. 

В диалоге с родителями прозвучал 
ответ и на самый главный вопрос: «как 
стать успешным человеком?». На со-
временном рынке труда востребова-
ны гибкие, мобильные, универсальные 
специалисты, обладающие большим ко-
личеством разнообразных умений и 
навыков. поэтому очень важно целе-
направленно двигаться вперёд через не-
прерывное образование на протяжении 
всей жизни. Этот совет может быть адре-
сован не только школьникам. 

  educat.samara.ru

под таким девизом 20 марта состо-
ялся спортивный праздник «профсо-
юзная лыжня», который в 2010 году был 
учреждён по инициативе алексеевско-
го районного комитета профсоюза ра-
ботников народного образования и нау-
ки РФ при поддержке  Юго-Восточного 
управления министерства образования 
и науки Самарской области.

Несмотря на сложные погодные 
условия на старт вышли представите-
ли первичных профсоюзных органи-
заций образовательных учреждений 
алексеевского района. участников 
соревнований гостеприимно приня-
ла МОу патровская СОШ «Образо-
вательный центр» (директор школы 
М.Н. елагина).  

С приветственным словом к педаго-
гам обратились л.Н.чеченева, началь-
ник алексеевского территориального 
отдела Юго – Восточного управления 
МОиН СО, т.В.звягинцева, председатель 
алексеевской районной организации 
профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Они поздравили  
участников праздника,  отметили значи-
мость события, подчеркнули, что он по-
свящён году учителя и 65-летию победы 
в Великой Отечественной войне.

В ходе соревнований состоялись 
лыжная  эстафета, индивидуальная 
лыжная гонка, спортивные состязания 
с элементами лёгкой атлетики, гимна-
стики, баскетбола.

такого единства духа, спортивно-
го задора, отличного настроения, несо-
крушимой воли к победе педагогиче-
ское сообщество алексеевского района 
не испытывало давно. Болельщики при-
ветствовали лидеров и поддерживали 
участников настолько восторженно, 
что победителем себя ощущал каж-
дый участник гонки. Но соревнование 
есть соревнование, и пятерка сильней-

ших выстроилась следующим обра-
зом: 1 место – МОу патровская СОШ 
«Оц»,  2 место – МОу алексеевская 
СОШ «Оц», 3 место – МОу ильичев-
ская ООШ,  4 место – МОу Шарипов-
ская ООШ, 5 место – МдОу д/с №7 
«Светлячок». переходящий кубок по-
бедителя был вручён педагогам – физ-
культурникам  патровской школы. 

В личном зачёте победителями ста-
ли О.В.Щавелева (алексеевская СОШ, 
учитель истории, 1 место), Н.п.Юнгова 
(алексеевская СОШ, учитель техно-
логии, 2 место), М.Н.елагина (па-
тровская СОШ, директор, 3 место), 
т.В.Мокрова  (алексеевская СОШ, 
учитель начальных классов, 4 место), 
т.а.жданова (алексеевская СОШ, учи-

тель технологии, 5 место). кроме того, 
были отмечены дипломами оргкомите-
та почётные участники: л.а.курносова 
(учитель русского языка и литерату-
ры патровской СОШ), С.п.крючкова 
(учитель физики и математики ильи-
чевской ООШ); самые юные участни-
ки: е.а.Микка (музыкальный руко-
водитель МдОу № 7 «Светлячок»), 
Ю.а.Былинкина (МОу Шариповская 
ООШ). завершился праздник кольцов-
кой песен военных лет. 

переходящий кубок райкома про-
фсоюза ждёт победителей 2011 года. 

  Тамара звягинцЕва,
Рк профсоюза
алексеевского района. 

2 31 марта 2010 года, №3оБРАЗоВАНИе  
СаМаРСкий РегиОН

факты
события

«здоровый нищий счастливее
больного короля».
артур Шопенгауэр

В 76 дошкольных 
образовательных 

учреждениях области 
стартовала акция 

«Пейте, дети, молоко». 

данное мероприятие подготовлено  
учреждением в рамках работы в каче-
стве  опорного образовательного учреж-
дения по внедрению здоровьесберегаю-
щих технологий по Северо-Восточному  
образовательному округу.

поиск путей решения проблемы 
здоровьесбережения школой ведётся в 
разных направлениях: создание ресурс-
ной базы для качественного обучения 
и воспитания,  здоровьесберегающего 
режима в школе.  В настоящее  время в 
школе  проводится  реализация совре-
менных образовательных технологий, 
способствующих здоровьеформиро-
ванию, учитывающих психовозраст-

ные особенности школьников. Одна из 
них – кейс-технологии. Об их примене-
нии педагогами Старопохвистневской 
школы рассказала заместитель дирек-
тора по уВР л.М. пантелеева.

На уроке окружающего мира в 
1-м классе (учитель М.М. Сафиулли-
на) участники семинара увидели ме-
тод ситуационно-ролевых игр на осно-
ве данной технологии. 

пятиклассники совместно с учите-
лем русского языка и литературы Ф.г. 
ильясовой провели анализ ситуации, 
описанной в сказке «Общее счастье», 
и постарались найти выход из создав-
шейся ситуации. 

На уроке английского языка уча-
щиеся 11 класса рассмотрели специфи-
ку средневековой английской поэзии 
на примерах произведений Шекспира 
и Бёрнса, выполнили перевод поэтиче-
ских произведений с языка оригинала.

 Восьмиклассники рассмотрели по-
нятия толерантности и интолерантно-
сти на классном часе с Н.В. Мартья-
новой, а также  ответили на вопрос: 
«толерантный человек, он какой?».

кроме этого гостям были представ-
лены стендовые доклады педагогов на-
чальных классов «игровые технологии 
в начальных классах»  (Н.и. артемье-
ва), «утренний сбор – психологиче-
ский настрой на весь день» (Р.х. хами-
дуллина) и «уроки здоровья в 1 классе»  
(М.М. Сафиуллина).

  нина дуняшина

учителей учили помнить о здоровье
в Старопохвистневской СОш прошёл окружной семинар по 
теме «кейс-технологии как средство здоровьесбережения и здо-
ровьеформирования школьников».

профсоюзная лыжня - 2010

Такого единства духа, спортивного задора, отличного настрое-
ния, воли к победе учителя не испытывали давно
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   пуСть ВаНкуВеР пОзади, пРОФСОЮзы ВпеРеди!



лицо уставшее, немного строгое. 
Она трудится в школе с самого ранне-
го утра и уходит из неё, когда на улицах 
уже зажигаются огни. трудная это всё-
таки профессия – учитель, Оксана Ни-
колаевна – одна из лучших в своём деле. 
Она по жизни стремится быть лидером: 
в 1995 году окончила среднюю общеоб-
разовательную школу №63 города пен-
зы с золотой медалью, в 2000 году полу-
чила диплом с отличием пензенского 
государственного педагогического уни-
верситета имени В.г. Белинского, в 2009 
году стала победителем конкурса прио-
ритетного национального проекта «Об-
разование» «лучшие учителя России».

В век технического прогресса Окса-
на Николаевна преподаёт один из самых 
важных предметов - информатику. Она 
открывает детям мир компьютерных 
технологий, погружает их в море инфор-
мации. а для того, чтобы «не утонуть» в 
этом море, по мнению Солодовниковой, 
учащийся должен обладать высоким 
уровнем информационной культуры, не-
обходимым для социальной адаптации. 
Она даёт детям навыки ввода информа-
ции с помощью клавиатуры, работы с 
графическим интерфейсом приложе-
ний с помощью мыши, учит работать с 
тестовыми документами, мультимедий-
ными файлами, компьютерными пре-
зентациями, всемирной паутиной.

На её уроках ребятам всегда инте-
ресно, ведь она использует в своей рабо-
те новые методы и технологии, которые 
обеспечивают развитие личности ре-
бёнка, снижают нагрузку на учащихся, 
повышают качество образования, раз-
вивают творческие способности маль-
чишек и девчонок.

Оксана Николаевна придаёт боль-
шое значение проектной деятельности. 
Особый интерес её учащиеся проявляют 
к созданию мультимедийных проектов 
различной тематики. за последние 4 го-
да они подготовили сборники мультиме-
дийных фильмов «В добрый путь, юный 
пешеход!», «Наш город – Сызрань!», 
«православная палитра», «Наш класс», 
«Мы - за здоровый образ жизни».

На своих уроках О.Н. Солодовнико-
ва создаёт для ребят условия, способству-
ющие развитию их интеллектуальных, 
творческих, личностных качеств. поэто-
му они с удовольствием остаются у неё 
в кабинете и после уроков, занимаются 

подготовкой работ для участия в различ-
ных творческих конкурсах, конферен-
циях окружного, областного, всерос-
сийского уровней. её ученики являются 
победителями и дипломантами всерос-
сийских конкурсов «Мой город – моя 
гордость», «познание и творчество», Фе-
стиваля исследовательских и творческих 
работ учащихся «портфолио», город-
ской научно-практической конферен-
ции «Научный потенциал города – XXI 
веку», окружной научно-практической 
конференции, конкурса компьютерных 
мультимедийных проектов «В добрый 
путь» и многих других. 

Опытом своей работы Оксана Нико-
лаевна охотно делится с коллегами. Она 
выступает с докладами на методических 
объединениях, публикует свои работы в 
журналах и сети интернет, участвует в 
международных и всероссийских кон-
ференциях, конкурсах методических 
разработок, конкурсах педагогическо-
го мастерства. На XIX Международной 
конференции «применение новых тех-
нологий в образовании» в 2008 году она 
представила опыт использования инте-
рактивной доски. В журнале «инфор-
матика и образование» опубликованы 
статья «Метод проектов как способ реа-
лизации личностно-ориентированного 
обучения в преподавании информати-
ки», урок на тему «Создание рисунков в 
растровом графическом редакторе». Ме-
тодические разработки Оксаны Солодов-
никовой размещены на сайте Фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок», 
на портале Всероссийского интернет-
педсовета, в Сети творческих учителей.

коллеги ценят её как хорошего учи-
теля и общительного открытого чело-
века. ученики уважают её за профес-
сионализм в области информационных 
технологий, любят  за справедливость и 
хорошее чувство юмора.

ученики школы №14 неоднократ-
но интересовались, почему же Оксана 
Николаевна решила стать учителем. О 
чём она с удовольствием поведала: «В 
детстве я очень любила играть в школу. 

Рассадив своих подруг, я давала им за-
дание. Оценки выставляла красным ка-
рандашом в расчерченную под журнал 
тетрадь. первая моя учительница лю-
бовь Матвеевна запомнилась мне своей 
добротой и внимательностью. Я люби-
ла ходить на уроки, учёба давалась мне 
не совсем легко, но я стремилась учиться 
на «5». когда училась в старших классах, 
каждый раз с нетерпением ждала дня са-
моуправления, чтобы вновь попробовать 
себя в роли учителя. Особенно мне нра-
вилась информатика. Мне так хотелось 
освоить все особенности работы за ком-
пьютером! Окончив школу, я не разду-
мывала о выборе профессии, поступила 
в педагогический университет на учите-
ля математики и информатики. за вре-
мя учёбы самым любимым у меня было 
время педагогической практики, когда 
я, наконец, могла стоять перед классом, 
перед множеством смотрящих на меня 
глаз. Сейчас я не только учитель, но и 
мама. Я с удивлением обнаруживаю, как 
в играх мои дети невольно копируют ме-
ня. Я смотрю на них и с волнением по-
нимаю, что в наших учительских руках 
такое сокровище - детская преданность 
и большая чистая любовь. Я задаю себе 
вопрос: как сохранить это чудо, не спуг-
нуть строгой моралью, не разменять на 
безликие оценки, не потушить слезами 
детских неудач? … и снова иду в школу 
искать ответ на этот вопрос…».

Вечер. тихо в опустевшей школе. 
Вот послышались в коридоре уверен-
ные шаги. Оксана Николаевна идёт до-
мой после тяжёлого рабочего дня. Она 
самая счастливая. Оттого, что добросо-
вестно выполняет свою работу, что, не-
смотря на свою занятость, старается по-
мочь окружающим. Оттого, что идёт 
домой к любимым детям и мужу. Она 
намерена и дальше быть счастливой, 
трудиться, любить, творчески самовы-
ражаться и побеждать! 

  алЕвТина антОничЕва,
ЕлЕна гаРанина,
алина яблОчкина.
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В  Северо-Восточном образова-
тельном округе состоялся научно-

практический семинар творческой ла-
боратории учителей-предметников по 

проблеме «Деятельностная основа
современного урока».

СекРет СчаСтьЯ
ОкСаНы СОлОдОВНикОВОй
В школьных коридо-
рах всегда много де-
тей, постоянно шум-
но, мимо проходят 
коллеги. и куда-то 
спешит учитель ин-
форматики Оксана 
Солодовникова. 

образование
в лицах

«Все с детства знают, что то-то и то-то невоз-
можно. Но всегда находится невежда, который 
этого не знает. Он-то и делает открытие».
альберт Энштейн
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Мир информационных технологий легко открывает свои се-
креты, когда рядом такой учитель, как Оксана Николаевна.

Студенческая 
«династия»

В кинель-черкаском Схт одновре-
менно учатся три родных брата: павел, 
денис и игорь. 

Семья ляпиных - обычная, надёжная, 
трудовая ячейка общества, подобные ко-
торой и составляют  основу крепкой Ру-
си. Родившиеся на радость родителям  
три сына и лапочка-дочка росли один 
за одним. дружные, трудолюбивые де-
ти,  мама и папа с детства старались 
воспитать в них взаимовыручку. ког-
да настала пора выбирать профессию, 
папа сказал своё веское мужское слово: 
«кинель-черкасский Схт». Вопросы ни-
кто и не пытался задавать, ведь все знали, 
что в юности отец сам хотел здесь учить-
ся, но что-то не получилось. павел, стар-
ший сын, сколько помнит себя, возился с 
мотоциклами, велосипедами, с техникой, 
потому  выбор специальности напраши-
вался сам собой: «Механизация сельско-
го хозяйства». когда разговор заходит о 
техникуме, павел начинает говорить с 
каким-то волнением: «техникум навсег-
да останется в моей  памяти, ведь именно 
здесь я по-настоящему повзрослел, здесь 
раскрылся как личность. здесь профес-
сию свою полюбил, много нового о ней 
узнал, раньше-то были поверхностные 
знания, а теперь профессиональные. Я 
горжусь тем, что являюсь студентом тех-
никума». 

Не случайно говорят, что всё идёт из 
семьи. Это как раз тот случай, когда лю-
бимые занятия родителей наложили от-
печаток на детей: все ляпины увлекаются 
спортом, любят музыку. павел  с детства 
занимался футболом, около 2-х лет играл 
в команде, года 3 увлекался боксом. до-
стижения – 3-й  взрослый разряд. Сейчас 
принимает участие в соревнованиях по 
волейболу,  амреслингу, гиревому виду 
спорта. Младшие братья денис и игорь – 
студенты 34 группы – не отстают. денис  
увлекается автомобилями, боксом, стрель-
бой из пневматической винтовки. В про-
шлом году на соревнованиях по стрельбе, 
посвящённых дню защитника Отечества,  
он занял 2-е место. игорь же немного ри-
сует, именно его картинами украшена 
стена в комнате общежития. Ребята с удо-
вольствием слушают рок-музыку, очень 
любят играть на гитаре... 

хочется пожелать ребятам оставать-
ся  такими же дружными и весёлыми. 
игорю и денису хорошо учиться, а пав-
лу блестяще завершить курсовой проект! 
Надеемся, что подрастающая сестрёнка 
елена продолжит  традицию и поступит 
учиться в Схт. 

  марина иванОва,
ирина каМаРдина.
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и пятое.  Мы привыкли работать 
в условиях нормативного финан-
сирования, сейчас никого не уди-
вишь компьютерными презен-
тациями. Это было инновацией 
года 3 назад, а теперь это тради-
ция. доклад в школе немыслим 
без презентации. 

а. Савинцев. традиция – это 
часто то, что мы делаем неосо-
знанно, та земля, на которой мы 
стоим.

н. Попова. цель инновации - 
это не только обучение ребёнка. 
Это способ подготовки его к жиз-
ни, правильного профессиональ-
ного самоопределения. у нас в 
школе великолепный учитель 
истории, он организовал с деть-
ми инструментальный ансамбль 
и поёт с детьми на дискотеках,  
собирает полные залы. дети при-
ходят на уроки, меняя своё отно-
шение к учителю. Он - иннова-
тор не только как педагог, но и 
как творческая личность. инно-
ватора никогда в рамки прокру-
стова ложа не впишешь.  Он всё 
равно из общего контекста будет 
выбиваться.

наши традиции
а. Пуговкин. у нас в округе 

есть образовательные учрежде-
ния, которые традиционно  впи-
сываются в  те дела, которые были 
инициированы много лет назад. 
В кинель-черкасской школе №1 
сильны традиции гражданских 
дел, связанные с молодёжными 
инициативами. гимназия в горо-
де Отрадном культивирует осо-
бенное отношение к предметам. 
Это традиции, которые индиви-
дуализируют учреждение в со-
обществе.

н. Попова. традиция, в пер-
вую очередь, – это классно-
урочная система коменского.  

теМа: «ОбразОВаНие: Тра-
Диции и иННОВации»пресс-клуб

ОднО без другОгО
не существует

александр каврын, дирек-
тор Подбельской СОш По-
хвистневского района. когда 
мы говорим о традициях и ин-
новациях, то наша школа сегод-
ня возвращается на круги своя. 
В своё время был подбельский 
район, и наша школа была ку-
стовым учреждением. подвози-
лись дети из близлежащих сёл, 
тогда старшую ступень обуча-
ли только в подбельске. На дан-
ный момент происходит то же. 
Мы осуществляем подвоз 92 де-
тей старшей ступени из 6 школ 
по 5 маршрутам. поэтому ино-
гда трудно отделить традиции 
от инноваций, они часто перехо-
дят одно в другое и наоборот.

Ольга Жолобова, зам. ди-
ректора цПО Самарской об-
ласти. Я согласна с коллегой. Не 
существует инноваций без тра-
диций, любая традиция в руках 
грамотного педагога становит-
ся инновацией. Одно без друго-
го существовать не может.

алексей Савинцев, препо-
даватель философии Самар-
ской гуманитарной академии. 
Я преподаю третий год, и, види-
мо, из-за небольшого стажа для 
меня сейчас всё является инно-
вацией. тема сама по себе очень 
серьёзная. Она касается не толь-
ко профессии и работы, но и во-
проса любого взросления, поэто-
му актуальна для всех и всегда.

наиля Попова, зам. дирек-
тора по научно-методической 
работе интерната №5 с углу-
блённым изучением отдель-
ных предметов г.о. кинель. 
Мне кажется, что традиции в об-
разовании – это отработанные 
инновации. те, которыми нача-
ли заниматься массовые школы, 
начали заниматься все. каждая 
инновация через 5 лет теряет 
свою остроту, потому что её под-
хватили многие, и она становит-
ся традицией. люди, которые за-
нимаются инноватикой, просто 
идут на шаг, на полшага впере-
ди всех своих коллег. и то, как 
будет двигаться образователь-
ное учреждение, в первую оче-
редь, зависит от руководителя. 
Сам руководитель должен быть 
инноватором. 

александр Пуговкин, глав-
ный специалист Отрадненско-
го управления министерства 
образования и науки Самар-
ской области. если говорить о 
традициях, то у каждого образо-
вательного учреждения, тем бо-

лее у педагога, сложился не не-
кий стереотип, а определённая 
база, в рамках которой он осу-
ществляет свою деятельность. а 
инновация - это та доля челове-
ческого мышления, воздействий, 
дел, которая заставляет его по-
зиционировать себя в обществе 
профессионалов, даёт мотив к со-
вершенствованию своего мастер-
ства. Очень многое зависит от са-
мого человека, от той среды, в 
которой он работает, живёт.

а. Савинцев. что считать ин-
новацией ? Это такая творческая 
энергия, креатив, касающий-
ся лично конкретного челове-
ка, или это то, что идет сверху? 
для меня лично инновация - это 
такое страшное слово. Обычно 
оно ассоциируется с тем, что лю-
ди сверху решили: «а давайте 
теперь применим философские 
подходы вместе со слайдами, 
проекторами... пришло вре-
мя инноваций, надо что-нибудь 
придумать такое». а почему 
нельзя по-старому?

а. Пуговкин. Само слово «ин-
новации» не должно быть пугаю-
щим словом. Это такой бренд, за 
которым стоит человек,  двигаю-
щий вперёд какие-то идеи.

татьяна толпекина, зам. ди-
ректора по увР СОш №2 с углу-
блённым изучением отдельных 
предметов г.о. кинель. Это движе-
ние вперёд, когда традиционными 
методами мы уже не можем добить-
ся положительных результатов. 

н. Попова. В основе инно-
вации лежит развитие. иннова-
ция - это процесс оптимизации, 
приспособления к изменениям. 
появились персональные ком-
пьютеры, появились информа-
ционные технологии. Введение 
профильного обучения предпо-
лагает дифференциацию  и ин-
дивидуализацию. Это требует 
изменений. Не классно-урочное 
составление расписания, а 
группо-поточная система, где 
мы выходим на индивидуальный 
учебный план, индивидуальную 
образовательную траекторию. 

а. каврын.  когда мы гово-
рим о традициях, мы имеем в ви-
ду наше функционирование, то, 
которое уже устоялось, то, что 
даёт гарантированный резуль-
тат. а чтобы приспособиться к 
тем условиям, в которых мы ока-
зались, надо идти вперёд, надо 
менять себя, своё окружение. ес-
ли же сейчас рассматривать пре-
зидентскую инициативу «Наша 
новая школа», то многие в Са-
марской области говорят: да это у 
нас всё есть, и первое, и второе... 

иннОвация - этО бРЕнд, за кОтОРыМ СтОит 
чЕлОвЕк, двигающий идЕи вПЕРёд

Место проведения: 
РЕдакция газЕты   
количество участников: 12

    СООтНОШеНие Между иННОВациЯМи и тРадициЯМи где-тО 20 На 80 пРОцеНтОВ,
ЭтО СООтНОШеНие Между РазВитиеМ и ФуНкциОНиРОВаНиеМ

  лидеРы пРеСС-клуБа

александр Каврын

23 марта 2010 г. 

есть класс, есть дети, они не раз-
деляются по половому признаку, 
это традиция. 40-45 минут урока, 
перемежение отдельных предме-
тов по сложности – это традиция. 
Вторая обувь, правила поведения, 
отношение к учителю. день учи-
теля – это тоже традиция. Мы жи-
вём в этой традиции. и инноваци-
онный процесс  тоже получается 
традиционным. Но нельзя делать 
что-то новое, не имея ни желания 
руководителя, ни условий.

а. каврын. Мы не можем 
найти границу. традиция – это 
10 лет назад или 2 года? или не-
сколько веков тому назад? Это 
сложный вопрос. то, что сегодня 
инновация для одних, для других 
будет инновацией через пять лет. 
традиции – это школьные вехи в 
течение учебного года: 1 сентя-
бря, Новый год, день учителя, ху-
дожественная самодеятельность, 
пришкольный лагерь. Мы уже 
не задаём вопросов: лагерь летом 
должен быть. у нас в подбельске 
это начинал 20 лет назад замеча-
тельный местный поэт Руденко. 
и тогда для нас  это было инно-
вацией.

т. толпекина. Я согласна с 
коллегой, что традиции – это 
вехи школьной жизни, причём, 
вехи очень дорогие для ребят. 
у нас 8 лет назад из проекта по 
изучению творчества местно-
го поэта и учителя родились 
Смольковские чтения, которые 
сейчас являются традиционны-
ми и вышли на окружной уро-
вень.

а. Пуговкин. Вот в кинель-
черкассах старая школа перешла 
в новое здание, но перешла она 
уже со своими традициями. Мы 
говорим не о традиции приходить 
на работу в 8 часов, а о содержа-
тельной части, и инновации созре-
вают именно в этих традициях.

губерния -

территОрия иннОваций
людмила Педан, педагог-

психолог  кинель-черкасского 
ППМС-центра. В Отраднен-
ском округе стало традицией про-
водить Международную ярмар-
ку социально-педагогических 
инноваций. за 7 лет через ярмар-
ку прошло около 4000 проектов. 
С 2005 года мы проводим мони-
торинг ярмарки как социально-
педагогического явления. Яр-
марка в таком формате, как 
представление лучших инноваци-
онных социально-педагогических 
проектов, имеет уже своих едино-
мышленников на других терри-
ториях и в ближнем зарубежье. 
то, что когда-то было сгенериро-
вано руководителем округа Вла-
димиром гусаровым, нашло своё 
развитие в профессиональном 
педагогическом сообществе. те 
инновации, которыми мы обога-
тились за эти 7 лет, позволяют нам 
активно развиваться. инновации 
– это всё-таки качественный ска-
чок в образовании. Многие люди 
из других регионов говорят, что 
в рамках своей системы они чув-
ствуют себя «белыми воронами». 
к нам приезжают самые творче-
ские, самые активные и мотиви-
рованные на профессиональное 
общение люди, которые готовы 
делиться своими технологиями 
бесплатно, лишь бы они  были вос-
требованы на практике.

наталья галицина, руково-
дитель дома молодёжных ор-
ганизаций м.р. безенчукский. 
программа «дома молодёжных 
организаций» - это инновация на 
уровне России, а начиналось в Са-
марской области. Но в своей рабо-
те мы многое взяли из традицион-
ных педагогических технологий 
плюс социальное проектирование, 
это где-то уже на уровне бизнес-
планирования.

н. Попова. В этом го-
ду мы развиваем «культурно-
образовательную корпорацию». 
детская областная библиотека, 
все областные туристические и 
спортивные учреждения, Самар-
ская областная филармония, ву-
зы... для нас инновация в том, что 
мы не замыкаемся на себе, а пыта-
емся использовать весь потенци-
ал, который есть в области.

а. Пуговкин. Мы берёмся за 
всё, что интересно нам, нашим 
детям и педагогам. Стало доброй 
традицией впитывать новые идеи 
и воплощать это новое в жизнь. 
хочется, чтобы нас понимали, с 
нами сотрудничали. 

Наиля Попова
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Много лет между миром труда и ми-
ром профессионального образования ве-
дутся споры, предметом которых бессмен-
но остаётся качество подготовки рабочих и 
специалистов. 

десять лет назад руководство пред-
приятия индивидуального предпринима-
теля С.М. анпилова и  наш техникум по-
пытались выяснить у  студентов, что есть 
для них качество профессионального об-
разования, и  получили ответ: для 85% 
обучающихся качественное профессио-
нальное образование - средство для бла-
гополучной жизни в будущем; это способ-
ность быть востребованным и способность 
к продолжению образования. принимая 
во внимание именно эти результаты опро-
са студентов, запросы работодателей и со-
циума была сформирована миссия техни-
кума «через инновационную деятельность 
к образованию специалиста, способного  к 
продуктивной деятельности, достойного 
гражданина России ». 

приступая к планированию работы по 
созданию условий для выполнения мис-
сии, мы безусловно не забыли о необхо-
димости формирования содержания про-
фессионального образования с учётом 
требований работодателей, но определили 
в  качестве стратегической цели  создание 
новой образовательной среды, позволяю-
щей трансформировать обучающегося из 
объекта в субъект образовательной дея-
тельности. 

Вся дальнейшая совместная работа об-
разовательного учреждения и его страте-
гического партнёра определяется созда-
нием условий для решения следующих 
задач:

- переход от доминирования классно-
урочной системы к более эффективным 
педагогическим технологиям (мастерская 
знаний, игровая имитация, наставничество, 
дистантная, модульно-компетентностная);

- превращение процесса обучения и 
воспитания в образовательную деятель-
ность ученика и учителя по образованию 
способности к продуктивной деятельности 
и умению действовать в  социуме;

-    индивидуализация образовательных 
траекторий;

- построение образовательных про-
грамм с учётом индивидуальных образо-
вательных траекторий.

В техникуме определены, методически 
обеспечены и действуют такие формы и ме-
тоды реализации образовательных программ 
как  проектная,  учебно-исследовательская,  
социально-культурная деятельность, 
проектно-аналитическая сессия.

кроме того, отработаны и успешно 
используются в педагогической практи-
ке  мастер-классы,  портфолио, процеду-
ра внутренней сертификации профессио-
нальных квалификаций.

Студент должен приобрести способ-
ности  использовать все средства презента-
ции,  уметь оценивать свои успехи.

На этом этапе может возникнуть во-
прос, а причём здесь работодатель, ведь он 
заказчик? Всё дело в том, что индивидуаль-
ный предприниматель,  доктор техниче-
ских наук, профессор С.М. анпилов и тех-
никум пришли к  выводу, что заказчиком 
является человек, пришедший учиться,  и 
он   может стать успешным, образовав у се-
бя определённую совокупность професси-
ональных и социально значимых компе-
тентностей. Это и стало основной задачей 
партнёрства предприятия и образователь-
ного учреждения. 

если говорить о модели этого партнёр-
ства, то она  включает в себя следующие 
компоненты:

- формирование содержания профес-
сионального образования;

- определение форм, методов реали-
зации образовательных программ и спо-
собов организации образовательной дея-
тельности;

- психолого-педагогическое сопрово-
ждение участников образовательного про-
цесса;

- непосредственная организация обра-
зовательной деятельности;

- оценка качества профессионального 
образования;

- стимулирование образовательной де-
ятельности участников образовательного 
процесса.

принято обычно говорить об участии 
работодателя в процессе формирования 
содержания профессионального образова-
ния и в процедуре оценки качества сфор-
мированности профессиональных компе-
тентностей, именно поэтому имеет смысл 
обратить внимание на участие работодате-
ля в процессе реализации содержания об-

разования. прежде всего это ресурсное со-
провождение образовательного процесса 
(кадровое и материально-техническое). 

кадровое участие предприятия в ор-
ганизации образовательной деятельности 
осуществляется в следующих формах:

- участие специалистов предприя-
тия в подготовке и проведении проектно-
аналитической сессии;

- проведение специалистами пред-
приятия семинаров и спецкурсов, мастер-
классов;

- руководство проектной и учебно-
исследовательской деятельностью студентов.

Одним из примеров такого сопро-
вождения стала разработка студентами 
проекта по реконструкции общежития 
техникума и его практическое осущест-
вление. Вся эта работа была выполнена 
под руководством и при непосредствен-
ном участии технического директора 
предприятия, заслуженного строителя 
РФ г.Б. турманидзе. предприятие по-
могло  техникуму в создании лаборато-
рии материаловедения,  реконструкции 
стадиона, строительстве учебного поли-
гона по освоению технологии монолит-
ного строительства,  создании полигона 
строительно-монтажных работ и учебно-
го класса по изучению подвижных опа-
лубок.

достаточно интересное обстоятельство 
– задачей стратегического партнёрства ни-
когда не была задача подготовки кадров 
именно для предприятия ип С.М. анпи-
лова. Мы готовим человека, способного к 
продуктивной деятельности, достойного 
гражданина России,  успешного и востре-
бованного. Сегодня стратегическое пар-
тнёрство уже расширилось, в него вош-
ли заО «Фабрика красок», ООО «авис» и 
ООО «Бистро – Ода».

В настоящее время все партнёры осу-
ществляют работу по созданию условий 
для введения в образовательный процесс 
модульно-компетентностного подхода.

  алЕксандр МОчалОв

531 марта 2010 года, №3 оБРАЗоВАНИе  
СаМаРСкий РегиОН

профтеху
70 лет!

указом президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 
года решено «готовить от 800 тысяч до 1 миллиона человек путём 
обучения в Ремесленных училищах, железнодорожных училищах
и в школах Фабрично-заводского Обучения».
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партнёрство, проверенное 
делами и временем
В 2010 году си-
стеме профес-
сионального 
образования 
России испол-
няется 70 лет.

«Будем готовить 
кадры под заказ»
сВетлана ефимоВа, к.п.н., 
директор Цпо самарской 
области

Самарская область вошла в число десяти 
регионов – участников федерального про-
екта по разработке и апробации стратегии 
модернизации профобразования страны. В 
условиях рыночной экономики нужны но-
вые  формы взаимодействия с производ-
ством и  активный диалог с работодателями. 
Но в системе профобразования страны на-
коплен колоссальный опыт. Нужно, напри-
мер, сохранить традицию наставничества, 
когда мастер «ведёт» своего ученика. Слова 
об уважительном отношении к труду оста-
нутся пустым лозунгом, если рядом не бу-
дет человека, для которого они – жизнен-
ный принцип. 

ещё мы поняли, что будущее за много-
профильными и многоуровневыми учебны-
ми заведениями с мощной производствен-
ной базой и сильными педагогическими 
коллективами. производству нужны  го-
товые специалисты под бизнес-заказ, и мы 
предлагаем им решение проблемы.  Ширит-
ся круг  участников проекта министерства 
образования и науки Самарской области 
«Открытый урок». В этом году присоеди-
нились заО «Волгоспецстрой»,  Самарский 
техникум городского хозяйства и строитель-
ных технологий и профессиональный ли-
цей №11 г. Самары. 

если же говорить о наших стратегиче-
ских целях, то это обеспечение кадрового 
сопровождения социально-экономического 
развития региона. для этого необходимо 
создание эффективной территориально-
отраслевой организации ресурсов довузов-
ского профобразования, формирование си-
стемы государственно-частного партнёрства 
в организации подготовки квалифицирован-
ных кадров рабочих и специалистов, повы-
шение инвестиционной привлекательности  
учебных заведений, модернизация содержа-
ния и технологий профессионального об-
разования. Об успешном развитии системы 
профобразования сегодня говорят, напри-
мер, данные службы занятости. В среднем 
97% выпускников учреждений начального 
профобразования трудоустраиваются. Это 
один из лучших показателей по России. 

примечательно, что в рамках программы 
празднования 70-летнего юбилея учащиеся 
смогут выбрать лучших мастеров производ-
ственного обучения (конкурс «признание- 
2010»), а работодатели назовут лучшие, по 
их мнению, образовательные учреждения 
(конкурс «лидеры -2010»). также в регионе 
пройдут конкурсы профмастерства, фото-
конкурс и мастер-классы. В мае запланиро-
ван образовательный форум, на котором мы 
подведём промежуточные итоги года.

александр Мочалов, к.п.н., директор ГОУ СПО Тольяттинского техни-
кума городского хозяйства и строительных технологий.



- алла альбертовна, ваши подо-
печные – дети, безнадзорно находя-
щиеся на объектах транспорта, в по-
ездах, электричках. что толкает их в 
подобные путешествия?

– как правило, людское равноду-
шие. когда таких ребят приводят к нам 
в отделение, они рассказывают про ма-
му, папу, к которым они едут. пони-
маю, что обманывают, но ведь они 
ищут теплоты, любви. 

 Ребёнок едет, можно сказать, ис-
кать лучшую долю в жизни, найти 
взрослого, к кому можно прижаться, 
кого можно полюбить. 

часто бегут воспитанники интер-
натов, детских домов. хорошо в интер-
нате: учат, греют, кормят, но там – всё 
казённое. а каждому хочется родно-
го человека, пусть не маму с папой, но 
верного друга, который будет тебя за 
руку вести по жизни, на которого мож-
но положиться. 

Вот такой пример приведу. Сидят у 
нас в кабинете мальчишки доставлен-
ные. грязные, голодные. и приводят 
подростка, который ушёл из дома… из-
за того, что ему мама с папой чего-то 
не купили. и говорит: «Вот нехорошая 
у меня мама, то не купила, и вот это…». 
и вдруг один из этих ребятишек вска-
кивает, даёт ему подзатыльник и кри-
чит: «да как смеешь про свою маму так 
говорить! да если б у меня мамка была, 
я бы её на руках носил!» что тут ска-
жешь…

 - вы работаете не только с деть-
ми, но и с их родителями…

– конечно. Наши инспекторы уча-
ствуют в школьных родительских со-
браниях, напоминают папам и мамам 
об ответственности, которую они несут 
за воспитание своих детей и за все их 
поступки – хорошие и плохие. 

 Но порой родители не всегда хотят 
это понять. иногда горько становится, 
когда объясняешь все эти простые ве-
щи маме, казалось бы, нормальной об-
разованной женщине, а она в ответ: 
«Я работаю. Школа, милиция – вам 
деньги платят, вот и занимайтесь с ре-
бёнком». 

участились случаи побегов детей из 
обеспеченных семей. папа с мамой за-
няты добыванием денег. а на ребёнка 
не то, чтобы не обращают внимания… 
Откупаются от него дорогими подар-
ками. и ребёнок это чувствует и тоже 
бежит из дома. Может, тем самым по-
казывает родителям: «посмотрите, вот 
он я. Ведь я же есть, я существую».

у ребёнка огромная потребность в 
любви. ему нужно, чтобы его любили, 
чтобы о нём заботились. часто родите-
ли об этом забывают.

- но ведь бывает, что и мама, и 
папа любят ребёнка, а его всё равно 
тянет куда-то в путешествие?

– да, бывает. Например, костю Ми-
лютина мы с поездов раз пятнадцать 
снимали, передавали родителям. знае-
те, с константином мы проводили боль-
шую работу. помещали его и в приют, 
и в центр временной изоляции несовер-
шеннолетних, и в школу устраивали… 
Сейчас дело с мёртвой точки сдвину-
лось. учиться константин не очень хо-
чет, но выход из положения нашли – он 
стал работать. и очень заинтересован – 
ведь помогает маме. дай Бог, чтобы у 
этого мальчишки всё получилось. ког-
да созваниваемся с его мамой, она гово-
рит: «Боюсь сглазить, но всё у нас хоро-
шо». костя действительно нашёл себя.

ещё пример. Раньше у меня девоч-
ка одна состояла на учёте. а сейчас она 
работает инспектором в инспекции по 
делам несовершеннолетних в Самаре в 
подразделении, где я раньше работала. 
получила высшее юридическое обра-
зование и работает с детьми. и мне это 
очень приятно. 

 - ваши сотрудники снимают без-
надзорного ребёнка с поезда, приво-
дят к себе в отделение. какова его 
дальнейшая судьба?

 – уточняем, кто он, откуда. путём 
долгих разговоров убеждаем, что мы 
друзья, что мы не собираемся его наказы-
вать, что хотим ему помочь. затем, уже 
совместно с работниками приюта, выяс-
няем, кто родители ребёнка, начинаем 
вести переговоры с ними. приезжайте, 
мол, ваш ребёнок здесь, заберите его… 

Беседуем с родителями, успокаива-
ем, выясняем, как так получилось, убеж-
даем, что ребёнку надо идти навстречу, 
понять его, как-то помочь ему.

а бывает так, что за ребёнком не 
хотят приезжать. так, сейчас в приюте 
находится мальчик, который отстал от 
поезда, причём ехал со случайным че-
ловеком. парнишка сирота, старшая 
сестра является его опекуном, но вос-
питанием брата не занимается. 

звоним ей, спрашиваем, где ваш 
мальчик?

- Он в Саратове, - отвечает. – как в Са-
ратове?! Он здесь, в Самаре. В общем, так 
за ним до сих пор никто и не приехал. 

естественно, мы сейчас подняли все 
организации по месту его жительства 
в Нижнем тагиле: и отдел по делам 
семьи, и отдел опеки, и отдел по де-
лам молодёжи. Мы добьёмся того, что-
бы ребёнка не просто передали сестре, 
как его опекуну, и которой, как выяс-
нилось, он совсем не нужен, а опреде-
лили в какое-то соцучреждение, может 
быть, в училище. да, у него есть про-
белы в образовании, в знаниях, но ведь 
нельзя же бросать мальчишку! хоро-
ший мальчик, помогает в приюте всем, 
нельзя сказать, что совсем пропащий. 

иногда достаточно просто помочь 
ребёнку найти выход из сложной си-
туации. и не обязательно принимать 
какие-то карательные меры. Не в этом 
наша задача. 

- вы приглашаете детей и к себе в 
гости, проводите экскурсии…

– да, конечно. Например, с лопа-
тинской школой у нас очень хорошие 
добрые отношения. В преддверии 23 
февраля МВд России проводило еже-
годную акцию «Неделя Мужества». 
Мы приглашаем детей, рассказываем 
о ветеранах органов внутренних дел, 
о подвигах милиционеров, в том чис-
ле и во время Великой Отечественной 
войны. проводим экскурсии в Музей 
истории железнодорожного транспор-
та, показываем вокзал станции Сама-
ра, рассказываем обо всём этом.

дети живут в посёлке. таких меро-
приятий там не проводится. и у них 
такие радостные глаза, им так это нра-
вится, самим нам приятно. 

да и у милиционеров патрульно-
постовой службы глаза прямо светят-
ся, когда эти детишки заходят, говорят: 
«здравствуйте, дяденька милиционер! а 
вы меня помните? Я у вас тут в прошлом 
году на экскурсии был»… детям нравит-
ся, так что будем продолжать проводить 
эти мероприятия. Может, кто-то из этих 
ребят придёт нам на смену…

  Записал алЕксандр ГУсЬкОв 

мысли 
вслух
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Прошу слова

«Русский язык 
на уроках 
математики»
людмила пижамоВа, 
учитель математики моу 
красноключеВской ооШ 
похВистнеВского района

Большинство учителей математики 
постоянно следят за правильностью и 
точностью речи учащихся - верным упо-
треблением терминов, склонением чис-
лительных, логичностью и доказатель-
ностью рассуждений. 

кто из учителей математики, начиная 
урок, хотя бы изредка не произносил:

 - здравствуйте. Сели, открыли тетра-
ди, записали новую тему.

такие штампы с заменой повелитель-
ного наклонения («Сядьте», «откройте», 
«запишите») сложились во многих шко-
лах, начиная с первого класса.

жаркие споры между учителями воз-
никают о постановке ударений во мно-
гих математических терминах, фамили-
ях учёных. Верная постановка ударения 
- довольно трудная задача. В английском 
языке - ударение всегда на первом слоге 
(НьЮтон, Максвелл, тейлор), во фран-
цузском - на последнем (декарт, лопи-
таль, Виет, галуа).

интересно отметить, что учителя 
верно называют имена греческих учё-
ных - евклид, архимед, пифагОр, ге-
рОн с ударением на последнем слоге, и 
только Фалесу «не повезло»: вместо Фа-
лес (Фалес Милетский), говорят часто 
Фалес.

использование уменьшительно-
ласкательных форм в математической 
речи совершенно недопустимо. Одна-
ко на уроках иногда можно услышать, 
как учитель и дети небольшой отрезок 
называют «отрезочек», меньший из не-
скольких углов - «уголок», ребро много-
гранника - «рёбрышко», масштабную ли-
нейку - «линеечка», а иногда появляются 
и «интегральчик», и «уравненьице», хо-
тя, вполне допустимо говорить: «тетрадь 
в клеточку», «записать в строчку», «с но-
вой строчки», «записать в столбик».

Очень часто можно услышать от уче-
ников такие, например, высказывания: 
«НаШа пРЯМаЯ делит плоскость на 
две полуплоскости», «углы НаШегО 
равностороннего треугольника равны 
60°», «НаШи РЁБРа взаимно перпен-
дикулярны». и мы уже перестаём заду-
мываться: почему сказали, что у НаШе-
гО равностороннего треугольника такие 
углы - они ведь и у любого другого - «не 
нашего» - тоже по 60°! 

Безусловно, приведённые примеры - 
это примеры словесного «мусора», кото-
рого, к сожалению, немало в нашей про-
фессиональной речи. 

 уважаемые читатели! Редакция 
готова выслушать Ваше мнение. 
присылайте материалы на 
электронный ящик: gazeta@cposo.ru

Потребность в любви

«...Всякая мысль подобна тесту, стоит помять 
её хорошенько - всё из неё сделаешь».
иВан тургенеВ

«Раньше у меня девочка состояла на учё-
те, а сейчас она - инспектор идН»

  Нет «тРудНых» детей. еСть СлОжНые Ситуации
и РаВНОРдуШНые ВзРОСлые.

алла Нечёсова: «иногда достаточ-
но просто помочь ребёнку...»

так считает подпол-
ковник милиции 
алла Нечёсова, на-
чальник отделения 
по работе с несовер-
шеннолетними Са-
марского луВд. 
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легко ли в наше время молодё-
жи найти работу? если посмотреть на 
нынешних выпускников учреждений 
профобразования, то нельзя однознач-
но ответить на этот вопрос. кто-то уже 
со школьной скамьи подрабатывает, а 
кто-то, закончив престижный вуз, ни-
как не может трудоустроиться. В чём 
же дело? На наш взгляд, дело в адек-
ватности представлений молодёжи о 
взрослой жизни, о работе, труде. 

кому не приходилось слышать от 
недавних студентов: «уж лучше дома 
сидеть, чем за 5 тысяч работать»? или 
другая ситуация: студент, подбирая ба-
зу для прохождения практики, стара-
ется найти такую организацию, где бы 
можно было не утруждать себя, а ещё 
лучше, вообще там не появляться. 

Несмотря на обилие информации, 
молодые люди очень часто заблужда-
ются в вопросах собственной востребо-
ванности и «себестоимости» на рынке 
труда. «Розовые очки» формируют у 
молодёжи типичные «карьерные» ил-
люзии. что же это за иллюзии?

«карьерный рОст 
начинается тОлькО 
пОсле ОкОнчания 
учёбы»

Сейчас уже никого не удивляет ра-
ботающий студент. Однако многие сту-
денты во время учёбы относятся к ра-
боте как к подработке и не более того.

В условиях современной жизни та-
кой подход уже не оправдан. для того 
чтобы рассчитывать на серьёзное место 
в серьёзной компании, необходимо на-
чинать строить карьеру заранее, про-
думывая каждый шаг, чтобы не упу-
стить время. и выбор первой работы 
имеет в этом деле существенное значе-
ние, так как помогает адаптироваться 
в той сфере, где предполагается стро-
ить карьеру.

«диплОм О высшем 
ОбразОвании - прОпуск 
на престижную рабОту»

Сегодня уже много сказано о пере-
избытке специалистов с высшим обра-
зованием. Надо понимать, что и кон-

куренция среди дипломированных 
специалистов намного серьёзней. Ра-
ботодатель при других равных услови-
ях почти всегда отдаст предпочтение 
специалисту с опытом работы. зарпла-
ту платят за знания, способности, про-
фессиональные качества. а надежда на 
чудодейственную силу бумаги (в дан-
ном случае диплома) - это иллюзия!

«красный» диплОм,
два высших ОбразОвания,
степень мва... - пОвОд
для требОвания изначальнО
высОкОй зарплаты»

если вы молодой специалист без 
опыта работы, то уповать исключи-
тельно на престижность «корочек», 
имеющихся в вашем арсенале, не сто-
ит. их наличие - повод надеяться, что 
работодатель выберет вас из числа кан-
дидатов. Но изначально высокой зар-
платы ждать не надо. зарплата начнёт 
расти только после того, как ваши про-
фессиональные качества будут оцене-
ны в непосредственной работе.

«Оценки в диплОме 
никОгО не интересуют» 

На самом деле работодатель всегда 
интересуется оценками в дипломе. по-
ложительные оценки косвенно свиде-
тельствуют о некоторых положитель-
ных качествах человека, важных для 
профессиональной деятельности: дис-
циплинированности, ответственности, 
стрессоустойчивости, изворотливости, 
в конце концов.

«какую зарплату 
укажешь в резюме, 
такую и дадут»,
или «прОси бОльше - 
пОлучишь нОрмальнО» 

В любой компании отбор резюме 
идёт, в том числе, и по уровню желае-
мого дохода. поэтому из-за завышен-
ных ожиданий кандидата может не 

рассматриваться даже очень хорошее 
резюме. 

Работодателями приветствуются 
кандидаты с реальными зарплатны-
ми требованиями. а молодым специа-
листам до 25 лет рекомендуется вооб-
ще не указывать в резюме зарплатные 
ожидания. Особенно, если для них важ-
нее получить опыт работы.

Самая типичная иллюзия моло-
дёжи - уверенность в собственной вы-
сокой «себестоимости». Большинство 
работодателей отмечает неоправдан-
но завышенные зарплатные ожидания 
молодых специалистов. В реальности, 
хорошо платят тому, кто действитель-
но чего-то стоит на рынке, кто облада-
ет действительно выдающимися дело-
выми качествами или знаниями. а всё 
это приобретается только с опытом!

Очень часто зарплата напрямую за-
висит от условий труда. Сегодня обыч-
ная практика: хочешь зарабатывать - 
изволь выкладываться. переработки 
(12-часовой рабочий день без выход-
ных), частые командировки, постоян-
ный цейтнот (поручения, выполнить 
которые «надо было уже вчера»)… те, 
кто выдержит ритм и напряжённость, 
вправе рассчитывать на высокое возна-
граждение.

ещё одна разновидность завышен-
ной «себестоимости» - неадекватные 
карьерные амбиции.

Сами по себе амбиции – это хоро-
шо, и многими работодателями при-
ветствуются. плохо, что стремление 
к быстрому вертикальному карьерно-
му росту зачастую не сопровождается 
стремлением к росту профессиональ-
ному. и ещё: продвижение по служеб-
ной лестнице – это всегда повышение 
степени ответственности и самостоя-
тельности. 

Сегодня выпускник учреждения 
профобразования должен понимать, 
что первое место работы – это, как пра-
вило, инвестирование в своё профес-
сиональное будущее - приобретение 
опыта работы и навыков, практиче-
ских знаний, умений, так высоко цени-
мых на современном рынке труда.

  ТаТЬяна чЕтвЕРикОва
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социальное
партнёрство

«карьерные» иллюзии молодых

образование  карьера  судьба
 Центр планирования профессиональной карьеры

За тех,
кто из профтех!

В рамках празднования 70-летия систе-
мы профессионального образования Рос-
сии в области состоялись мероприятия, 
демонстрирующие возможности и пер-
спективы профессионального образования.

18 марта 2010 года на базе гОу 
CпО Новокуйбышевского техникума 
промышленно-технологических комплек-
сов при организационной поддержке цен-
тра профессионального образования Самар-
ской области прошёл областной семинар 
«Современные технологии обучения и мето-
ды оценки профессиональных навыков вы-
пускников» для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, которые осу-
ществляют подготовку специалистов для не-
фтехимического производства. 

для участников семинара были проведе-
ны мастер-классы на технологических уста-
новках, используемых в  современном не-
фтехимическом производстве, а также была 
организована встреча с представителями 
ОаО Нк Нпз и поволжского управления 
образования, на которой обсуждались требо-
вания работодателей к качеству подготовки 
кадров для нефтехимического производства 
и проблемы трудоустройства выпускников.

26 марта 2010 года на базе гОу НпО 
профессионального лицея №10 кулинар-
ного искусства состоялся областной семи-
нар «инновационные технологии совре-
менного кулинарного искусства и сервиса». 
Новые перспективные направления раз-
вития кулинарного  искусства освещались 
представителями «Межрегиональной ассо-
циации кулинаров России» - Э.а. Мезино-
вой и л.В. козловской.

представители учреждений професси-
онального образования и шеф-повара са-
марских кафе и ресторанов познакомились 
с  эксклюзивными мировыми технология-
ми приготовления и оформления блюд, пер-
спективными современными формами ор-
ганизации  обслуживания предприятий 
питания. участники семинара наблюдали за 
проведённым мастер – классом по кондитер-
скому производству.

 людмила ЕльцОва
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«У коровы нет 
плохой породы»

25-26 марта на базе усольского сельско-
хозяйственного колледжа прошла област-
ная олимпиада профессионального мастер-
ства по ветеринарии. 

15 человек в возрасте от 18 до 45 лет 
– студенты и практикующие ветврачи –  
прошли компьютерное тестирование, при-
няли участие в мастер-классе  преподава-
телей г.В. Сидорова и а.В. Шадрина по 
использованию диагностического и лечеб-
ного оборудования, посетили  внеклассное 
мероприятие «у коровы нет плохой поро-
ды». далее было  решение производствен-
ных ситуаций и лабораторная диагностика. 

I место в областной олимпиаде заня-
ла Мария Разумкова, студентка гОу СпО 
«усольский сельскохозяйственный кол-
ледж».

 ГЕннадий СидОРОв



диалоги 
сообщества
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Почтовый 
ящик

Школьная перловка
эти фразы были выписаны из со-

чинений школьников Самарской обла-
сти (часть С Единого государственного 
экзамена) н.г. Седенковой, специали-
стом по методической работе центра 
реализации программ общего образо-
вания Сгау, и М.М. Фердинанд, учи-
телем русского языка и литературы 
(СМал), победителем национального 
проекта «Образование».
 из поколения в поколение мы усугу-

бляем своё положение на планете земля.
 Бывало, прочтёшь стихи любимо-

го прозаика…
 Может, эта старинная вещь при-

надлежала вашему потомку?
 Не слышен звон поющих пти-

чек! Не ловится рыба, ужасаемся от всего 
происходящего.
 Всё, что я написала, это от чистого 

сердца и от телевизора.
 автор призывает россиян и дру-

гих людей красиво себя вести в местах об-
щего пользования.
 Сила жизни всего «есеньевского» 

заключена в его живой, высокой поэзии…
 О есенине нельзя рассказывать 

обычными мерами.
 Старость, как мне кажется, самое 

прекрасное время в жизни людей: в ста-
рости открывается второе дыхание.
 такие выражения украшают 

текст и обычно используются как дань 
уважения русскому языку.
 если у человека соединились му-

дрость, дух и разум, значит, он постарел.
 кумиром может быть не только 

поп-звезда, но и ломоносов, который ради 
учения проделал не одну тысячу метров.
 читается произведение взасос.
 [О есенине] Все знают о его голу-

бых глазах, в которые в своё время без па-
мяти погружались женщины. Все знают 
его кепочку, мода на которую актуальна 
и по сей день.
 позицию автора и мою позицию 

я не разделяю, так как автор прав.
 Образование, высшее образова-

ние. как грозно сегодня звучат эти слова.
 Мы можем увидеть ещё более 

прекрасный ряд однородных членов.
 Наше общество деградирует свои 

умы в компьютеры или машины.
 Нам показывается безумная кра-

сота природы: тетеревы, которые летают 
огромными стаями…
 тогда он становился на кафедру и 

занимался своей живой речью.
 На протяжении всего текста ав-

тор ведёт монолог с молодёжью.
 В скором времени, как боится ав-

тор, изобретут или улучшат экономику 
и будет ещё хуже. Надо остановиться, по-
ка не поздно. а вдруг получится!

«Советы принимай от всех 
дающих, но собственное мненье 
береги».
уильям Шекспир

есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!

уберечь детей от стресса
в рамках школьного процесса!

Учредитель - министерство образова-
ния и науки Самарской области
Издание зарегистрировано в Поволжском 
управлении Федеральной службы по над-
зору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.
Регистрационный номер ПИ №ФС7-4637.

И.о. редактора - Юрий Холопов
Корректор - Юлия Пономарёва
Вёрстка - Виталий Портнов
Адрес редакции, издателя: 443020,
г. Самара, ул. Высоцкого, 10, тел.: 332-28-59
E-mail: gazeta@cposo.ru

Макет: Екатерина Верчёнова (ООО «БМВ и К»)

Отпечатано в ОАО «Типография «Солдат 
Отечества» (Адрес: 443069 г. Самара,
ул. Авроры, 112«б», Тел.: 268-97-47)
Заказ №
Номер подписан в печать в 17.00,
по графику - в 17.00.
Цена свободная
Тираж 2000 экземпляровподписной индекс - 52447

31 марта 2010 годаВыходит с 1996 года

Некоторое время назад на сайте ми-
нистерства образования и науки Самар-
ской области моё внимание привлёк 
проект плана мероприятий 2010 го-
да по реализации национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая 
школа». Особый интерес вызвал пред-
лагаемый комплекс мероприятий, на-
правленный на сохранение и укрепле-
ние здоровья учащихся. 

Разделяю точку зрения разработчи-
ков проекта в том, что для решения этих 
задач действительно важным остаётся 
повышение квалификации педагогов 
по вопросам здоровьесбережения детей, 
создание в образовательных учреждени-
ях условий для двигательной активно-
сти учащихся, эффективной диагности-
ки и профилактики заболеваний детей, 
развитие массового детского и семейно-
го спорта, организация качественного и 
сбалансированного горячего питания. 
как видим, большинство планируемых 
мероприятий касается физического здо-
ровья учащихся. Немаловажной состав-
ляющей при этом является психическое 
здоровье школьников, связанное с реше-
нием задачи по сохранению психологи-
ческого здоровья детей. 

Многочисленные исследования и 
практика деятельности подтверждают 
значительное влияние психоэмоцио-
нального фактора на развитие ряда забо-
леваний.  известно, что одной из базовых 
потребностей человека является стрем-
ление к ощущению психологического 
комфорта. умение находить оптималь-
ный режим жизнедеятельности, актив-
но противостоять жизненным трудно-
стям и выходить из сложных ситуаций, 
чувство уверенности в себе и веры в свои 
силы помогает человеку предотвратить 
развитие многих распространённых за-
болеваний. 

Сложные внутренние возрастные про-
тиворечия, возникающие у детей на эта-
пах школьного обучения, усугубляются в 
образовательном учреждении целым ря-
дом серьёзных стрессогенных факторов. 

Следует сказать, что в школах на-
шего Отрадненского образовательно-
го округа на протяжении многих лет 
в образовательный и воспитательный 
процессы успешно внедряются здо-
ровьесберегающие технологии. так, 
кинель-черкасская СОШ №1 «Обра-
зовательный центр» является окруж-
ным научно-методическим центром по 
здоровьесберегающим технологиям, 
на базе которого проходят мероприя-
тия областного и окружного уровня на-
званного направления деятельности. 
Стали традиционными областные се-
минары, проводимые этой школой еже-
годно, и 2 апреля пройдёт очередной 
такой семинар по теме «Роль и возмож-
ности здоровьесберегающего простран-
ства в повышении компетентностных 

результатов в образовании». Во время 
таких мероприятий представляется по-
ложительный опыт работы, идёт серьёз-
ное обсуждение имеющихся проблем. 
Отрадно отметить, что нашим образо-
вательным округом решение пробле-
мы сохранения и укрепления здоровья 
школьников осуществляется с учётом 
целостности физического и психиче-
ского здоровья детей. 

В настоящий момент отделом разви-
тия образования Отрадненского управ-
ления министерства образования и на-
уки Самарской области организован 
мониторинг здоровья учащихся школ 
кинель-черкасского, Богатовского рай-
онов и городского округа Отрадный. В 
рамках этого исследования наш ппМС-
центр проводит мониторинг психо-
логической комфортности учащихся 
и состояния психологической работы 
в общеобразовательных учреждени-
ях округа. думаю, что полученные ре-
зультаты будут интересны широкому 
кругу педагогической и родительской 
общественности и позволят определить 
дальнейшие шаги в решении этой важ-
ной проблемы.

Не могу не затронуть ещё один во-
прос, который в разной степени акту-
ален для всех участников образова-
тельного процесса, – формирование 
психологической культуры. Особую 
значимость он имеет для школьников. 
знание основ психологии (личности и 
деятельности), актуализация процесса 
самопознания создают благоприятные 
условия для оптимального использова-
ния учащимися личностных ресурсов, 
что, в свою очередь, способствует само-
развитию личности. 

Введение в школе предмета «Основы 
психологии» позволит в системе форми-
ровать психологическую культуру обуча-
ющихся, обеспечит её влияние на разные 
составляющие образовательного и вос-
питательного процессов. при этом речь 
должна идти о практических занятиях, 
направленных на формирование системы 
«знания-способы-отношения», в центре 
которой - личность учащегося. Включение 
данного предмета в учебный план школы 
возможно за счёт школьного компонен-
та (такая практика существует в отдель-
ных общеобразовательных учреждениях) 
или как элективный курс на старшей сту-
пени обучения.  В идеале – данный пред-
мет может быть введён в региональный 
компонент базисного учебного плана в 
объёме 17-34 часов в год. понимаю, что 
это спорный момент, учитывая загружен-
ность учебного плана. Введение «Основ 
психологии» на основной и старшей сту-
пенях обучения поможет школьникам 
«без потерь» проживать кризисные этапы 
развития, профессионально и личностно 
самоопределиться, максимально саморе-
ализоваться, что, в свою очередь, повысит 
качество образования. 

действительность ежедневно сталки-
вает наших детей с проблемами и реали-
ями жизни. и задача взрослых помочь 
им овладеть знаниями и способами веде-
ния здорового образа жизни. какой путь 
выберут ребята, во многом зависит от их 
умения и готовности делать ответствен-
ный выбор.

Буду рада, если мои мысли стали ин-
тересны читателям газеты, нашли еди-
номышленников, а может оппонентов.

  людмила ПЕдан

Людмила Педан - педагог-психолог Кинель-Черкасского центра  
психолого-медико-социального сопровождения.
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