
23-27 марта 2011 года в горо-
де Медынь Калужской области 
состоялось первенство России 
по универсальному бою среди 
юношей и девушек в возрасте 
18-20 лет.

В составе сборной команды 
Самарской области в первенстве 
принимала участие воспитанни-
ца МОУ ДОД ДЮСШ Борского 
района Нино Копадзе (тренер-
преподаватель высшей катего-
рии Алексей Горбанюк). Нино 
является кандидатом в мастера 
спорта России, двукратной побе-

дительницей первенства России 
среди девушек 16-17 лет, дву-
кратной победительницей пер-
венства Мира.

И в этот раз Нино оправдала 
надежды: в версии «лайт» (борь-
ба без ударной техники) она 
одержала в финале убедитель-
ную победу над соперницей из 
Иркутска, а в версии «классика» 
завоевала бронзовую медаль. 
Нино выполнила норматив на 
звание «Мастер спорта России», 
вошла в состав сборной команды 
России для участия в первенстве 
Мира в 2011 году. 

Нино родилась в Грузии в го-
роде Тбилиси. В с. Борское Са-
марской области её родители 
переехали, когда девочке было 
4 года. С детства Нино любила 
заниматься спортом: трениро-
валась в школьной волейболь-
ной секции, добилась опреде-
лённых успехов. Но, повзрослев, 
девушка осуществила давнюю 
мечту: стала осваивать боевые 
искусства в клубе «Соратник». 
Конечно, сначала было нелег-
ко: ежедневный труд наравне с 
парнями выматывал. Но посте-
пенно девушка привыкла к на-
грузкам, стала заниматься лю-
бимым делом с удовольствием. 
Целеустремлённость, упорство, 
настойчивость в достижении по-
ставленных целей, трудолюбие – 
всё это способствовало тому, что 
Нино за короткий срок стала вы-
сококлассной спортсменкой.

Занятие спортом помогло 
девушке почувствовать уве-
ренность в себе, изменило от-
ношение к жизни. Для неё де-
визом  стали слова тренера 
Алексея Горбанюка: «Сильный 
должен быть добрым!». Она с 
гордостью говорит о том, что 
в клубе «Соратник» привива-
ют любовь к Родине, воспиты-
вают толерантность и ответ-

ственное отношение к своему 
здоровью.

В свободное от занятий вре-
мя девушка общается с много-
численными друзьями в соци-
альных сетях, много времени 
проводит на природе.

Свою будущую профессию  
Нино связывает со службой без-
опасности России, но главное – 
стать хорошим человеком.  

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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СИльНый ДОлжеН БыТь ДОБРыМ!
  НИНО КОпАДЗе ВКлЮчеНА В СОСТАВ СБОРНОй КОМАНДы 

РОССИИ ДлЯ УчАСТИЯ В пеРВеНСТВе МИРА 2011 ГОДА

«Те находки, 
которые я на-
работала в са-
мом начале, 
они со мной и 
сейчас. Сейчас я 
понимаю, поче-
му это и как»
   Инна МОТАСОВА, 
к.пс.н., доцент СФ МГпУ.

В центре
внимания

персона

Наталья СУРИКОВа

Высококлассной спортсменкой Нино стала благодаря 
целеустремлённости, упорству и трудолюбию.
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Отрадный 
встречает 
Ярмарку-2011
12-17 апреля г. Отрадный 
в девятый раз будет встре-
чать гостей - участников 
Международной Ярмарки 
социально-педагогических 
инноваций.
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Воспитанни-
ца МОУ ДОД 
ДЮСШ Борско-
го района Нино 
Копадзе одер-
жала победу  
над соперницей 
из Иркутска на 
первенстве Рос-
сии по универ-
сальному бою.

Одним из вопросов,  рас-
смотренных в ходе обсуждения 
расширенного заседания кол-
легии МОиН СО 30 марта, ста-
ла проблема омоложения педа-
гогического состава Самарской 
области. Доля учителей со ста-
жем работы до 5 лет сегодня со-
ставляет около 9 % и при этом 
не растёт. В то же время, доля 
учителей пенсионного возраста 
– 18,5% - с каждым годом увели-
чивается. «Необходимо привле-
кать молодых учителей в школы, 

ведь проблема вовсе не в том, что 
работающие педагоги пенсион-
ного возраста отрицательно вли-
яют на качество образования де-
тей. проблема в том, что через 
какое-то время они уйдут на пен-
сию, и на их места нужно будет 
привлекать новых учителей», - 
отметил министр образования и 
науки Самарской области Дми-
трий Овчинников. 

Он также добавил, что сегод-
ня оказывается материальная под-
держка молодым учителям как 

на федеральном (в размере 500 
тыс. рублей), так и на региональ-
ном уровне (в размере 160 тыс. ру-
блей).

Одним из важнейших аспек-
тов совершенствования учитель-
ского корпуса является уровень 
заработной платы. В результа-
те введения отраслевой системы 
оплаты труда значительно вырос 
уровень средней заработной пла-
ты работников образования на 
всех территориях региона. Доля 
учителей, заработная плата кото-

рых превышает среднюю заработ-
ную плату по региону, составляет 
почти 8%. 

планируемое финансирова-
ние мероприятий из областного 
бюджета, направленных на реа-
лизацию национальной образова-
тельной инициативы «Наша но-
вая школа», составляет в 2011 году 
порядка 1,7 млрд. В прошлом го-
ду эта цифра составила 533 млн 
рублей.

 ЕКатЕРИНа МалЕНКОВа

  Молодильные яблоки для учительского корпуса



В мероприятии приняли участие 
юные призёры всероссийских и ре-
гиональных мероприятий, получив-
шие премию в размере 30 тысяч ру-
блей. Среди них были студенты вузов 
и учреждений среднего профобразо-
вания, учащиеся школ, гимназий и ли-
цеев, а также воспитанники учреж-
дений дополнительного образования 
детей. 

поздравил ребят с победой в кон-
курсе заместитель министра образова-
ния и науки Самарской области Влади-
мир Классен. «Дипломы федерального 
Министерства образования и науки, ко-
торые вы получили, – это результат ва-
шего серьёзного, упорного труда, – от-
метил он. – Надеюсь, этот день станет 
для вас отправным пунктом для даль-
нейшего роста и новых достижений».

В 2010 году в Самарской области лау-
реатами премии для поддержки талант-

ливой молодёжи стали 125 человек. Сре-
ди них 26 победителей всероссийских и 
международных мероприятий, которые 
награждены премией в размере 60 тыс. 
рублей, а 99 призёров всероссийских и 
областных мероприятий удостоены пре-
мии в размере 30 тыс. рублей.

Выдвижение кандидатов на вру-
чение премии проводилось по итогам 
конкурсных мероприятий по следую-
щим номинациям: социально значимая 
и общественная деятельность, научно-
техническое творчество и учебно-
исследовательская деятельность, профес-
сиональное мастерство, художественное 
творчество, любительский спорт. 

Месяцем ранее в здании прави-
тельства Самарской области Губер-
натор Самарской области В.В. Артя-
ков уже вручил премию в размере 60 
тыс. рублей победителям всероссий-
ских и международных мероприя-
тий.

Сами премии были выплачены в 
декабре 2010 года путём перечисле-
ния финансовых средств на личные 
счета лауреатов.

лауреатами данной премии в 2009 
стали 122 человека, в 2008 – 131, в 2007 
году – 119, в 2006 году – 99 человек.

 ЕКатЕРИНа МалЕНКОВа

Регсовет по 
реализации ПНПО

28 марта в министерстве образования 
и науки Самарской области  состоялось 
заседание  регионального совета по реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Образование». На мероприятии 
обсуждались вопросы реализации отдель-
ных направлений нацпроекта в области в 
2011 году.

пНпО становится одним из инстру-
ментов реализации отдельных направле-
ний национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа». 

В докладе правительства Российской 
Федерации о реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша но-
вая школа» в 2010 году Самарская область 
представлена в числе регионов-лидеров. 
Очевиден наш успех в реализации направ-
ления, обеспечивающего внедрение ново-
го стандарта начального общего образова-
ния. Из бюджета Самарской области было 
выделено более 7 млн рублей на проведе-
ние  эксперимента по внедрению этого 
стандарта в 22 школах региона. Это позво-
лило обеспечить финансирование 10 ча-
сов для организации внеурочной деятель-
ности обучающихся. 

В 2010 году были приобретены ком-
плекты оборудования для оснащения 273 
рабочих мест для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 129 педаго-
гов. Данное оборудование установлено и 
подключено к сети Интернет. проведено 
обучение 129 педагогов и 175 родителей. 
Общий объём средств на реализацию дан-
ного направления составил более 90 млн 
рублей (из них 28,5 млн рублей - средства 
областного бюджета). 

Самарская область входит в группу 
регионов-лидеров по финансированию та-
лантливой молодёжи из регионального 
бюджета. Из областного бюджета были вы-
делены средства в объёме более 6 млн ру-
блей на поощрение талантливой молодёжи 
(стипендии, премии, гранты). Как отметил 
министр образования и науки Самарской 
области Дмитрий Овчинников, «ежегодно 
увеличивается количество талантливых де-
тей, которых мы поощряем премиями, при 
этом в регионе создана собственная про-
грамма поддержки. Мы также продолжаем 
материально поддерживать лучших педаго-
гов. С прошлого года их общее количество 
уменьшено, но зато увеличилась сумма пре-
мии – теперь лучшие учителя получат по 
200 тысяч рублей. 20 премий финансирует 
федеральный бюджет, а 14 – областной».

В рамках работы по реализации направ-
ления «Сохранение и укрепление здоровья 
школьников» в 2010 году на совершенство-
вание организации питания в муници-
пальных общеобразовательных учрежде-
ниях Самарской области из регионального 
бюджета направлено почти 54 млн рублей. 
Данная мера позволила до 48% увеличить 
долю школ, в которых учащимся обеспе-
чена возможность пользоваться современ-
ными столовыми, имеющими современное 
технологическое оборудование.

Достичь высокого уровня реализации 
национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» в 2010 году по-
зволило, в том числе, финансирование ме-
роприятий из регионального бюджета, 
которое составило 533 млн рублей.

 www.educat.samregion.ru

В рамках заседания было подписано 
Соглашение о сотрудничестве между 
муниципальным образованием г.о. Са-
мара и советом ректоров высших учеб-
ных заведений Самарской области на 
2011-2015 годы. 

Как отметил министр образо-
вания и науки Самарской области    
Д.е. Овчинников, сегодня даны кон-
кретные поручения Губернатора 
для того, чтобы решить ряд вопро-
сов, которые остро стоят перед г.о. 
Самара: «Очень приятно, что у но-
вой власти нет потребительского от-

ношения. Я думаю, что общая рабо-
та будет конструктивной».

потенциал вузов г.о. Самара весь-
ма значителен: 34 вуза, 150 тыс. студен-
тов, тысячи докторов и кандидатов наук. 
И несмотря на то, что многие  образова-
тельные учреждения находятся в феде-
ральном подчинении, их выпускники 
становятся основой кадрового потенци-
ала областного центра. поэтому необхо-
дим чётко сформулированный заказ от-
носительно востребованности г.о. Самара 
врачей, учителей, инженеров, работни-
ков культуры и других специалистов.

Вузы и Администрация г.о. Самара 
планируют совместно решать широкий 
спектр проблем, в числе которых обу-
стройство прилегающих к вузам терри-
торий, поддержка талантливой вузов-
ской молодёжи, разработка стратегии 
социально-экономического развития 
города, обеспечение жильём вузовских 
преподавателей, проведение студенче-
ских научных, творческих и спортивных 
мероприятий, сохранение культурного 
достояния города и другие.  

  СЕРгЕй тРИБУНСКИй
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факты
события

«Для человека с талантом и 
любовью к труду не суще-
ствует преград».
людвиг Бетховен

На Международную Ярмарку 
социально-педагогических 

инноваций-2011 (г. Отрадный) 
поступило более 2500 заявок 

из 21 региона России и 5 стран 
ближнего Зарубежья.

ЗА КОНСТРУКТИВНОе ВЗАИМОДейСТВИе
11 марта в Админи-
страции г. Самары 
состоялось заседание 
совета ректоров вузов 
Самарской области с 
участием главы горо-
да Дмитрия Азарова и 
министра образования 
и науки Самарской 
области Дмитрия 
Овчинникова.

пРеМИЯ КАК ТОчКА РОСТА

В 2010 году в Самарской области лауреатами премии для поддержки та-
лантливой молодёжи стали 125 человек. 

1 марта в Центре 
социализации мо-
лодёжи состоялась 
церемония вручения 
дипломов лауреа-
там премии для под-
держки талантливой 
молодёжи по итогам 
реализации приори-
тетного национально-
го проекта «Образо-
вание» в 2010 году.
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Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров и председатель совета ректоров Генна-
дий Котельников в момент обсуждения вариантов сотрудничества. 
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Сабина, 6 лет:
- Бабуля, давай поиграем в дочки-
матери. Я -  мама, а ты – дочка. 
- Давай!
Сабина: 
- Ну-ка, быстро собирай игрушки!

образование 
в лицах

«Воспитание детей – это такое ремесло, 
где нужно уметь терять время, чтобы его 
выигрывать».
жан жак Руссо

Призванием воспита-
теля оказался спорт

«Главное, любить то, что делаешь, и 
ко всему подходить творчески!» – тако-
во жизненное кредо инструктора по фи-
зической культуре ДОУ №55 г. Сызрани 
е.А. Горловской.

первым шагом на пути к педагоги-
ческой деятельности для неё стал полу-
ченный в 1990 году диплом Сызранского 
педагогического училища. елена Анато-
льевна работала воспитателем в детских 
садах №13 и 29, вечерами посещала кру-
жок народных танцев при ДК «Авангард». 
Но ощущала, что чего-то недостаёт, хоте-
лось совершенствоваться, получать новые 
знания, идти вперёд, и елена поступила в 
ГОУ ВпО «Самарский государственный 
педагогический университет» на факуль-
тет «Физическая культура», где в 2007 го-
ду получила квалификацию «педагог по 
физической культуре».

С 2005 года елена Анатольевна при-
шла в наш детский сад №55, где физиче-
скому развитию воспитанников уделяется 
особое внимание. ей удалось объединить 
в единое целое педагогику и любовь к 
движению – танцам и спорту. Горловская 
успешно совмещает преподавание в дет-
ском саду с тренерской работой в фитнес-
клубе «Актив» г. Сызрани, где является 
ведущим инструктором групповых про-
грамм. Яркие, творческие уроки физ-
культуры с элементами аэробики для де-
тей в её жизни чередуются с активными 
занятиями аэробикой, пилатесом и вос-
точными танцами для взрослых.

За время работы елена Анатольевна 
накопила столько материалов и нарабо-
ток, что их с лихвой хватило для разра-
ботки диска с подборкой комплексов аэ-
робики для детей старшего дошкольного 
возраста. Сейчас он активно используется 
в практике работы инструкторами по фи-
зической культуре сызранских детсадов.

Общительного, всегда готового поде-
литься своим опытом педагога заметили 
методисты «Ресурсного центра» Запад-
ного управления и предложили принять 
участие в областном фестивале педагоги-
ческого мастерства и творчества работни-
ков дошкольного образования Самарской 
области, который проходил в феврале 
2011 года в г. Кинеле. В нём елена Ана-
тольевна стала победительницей в номи-
нации за лучший «Мастер-класс» по на-
правлению «Физическое развитие детей», 
набрала самое большее количество бал-
лов и получила диплом, статуэтку кон-
курса и мобильный телефон.

Остаётся добавить, что  елена Анато-
льевна – замечательный человек,  инициа-
тивный педагог.

  ЕлЕНа ляМИНа, заМзаВЕдУющЕй 
дОУ №55 г. СызРаНИ.

В чём я вижу смысл работы вос-
питателя? В старании сохранить всё 
то, что дано ребёнку при рождении, 
в  раскрытии и поддержании его по-
тенциальных возможностей, в фор-
мировании у ребёнка доверия и люб-
ви к людям, к жизни…

«…Детство очень «заразительно», 
оно проникает во все клеточки моего 
организма и превращает это состоя-
ние в образ жизни…» - это строки 
из литературного эссе ларисы Вик-
торовны Шилиной, инструктора по 
физической культуре дошкольного 
образовательного учреждения № 4  
г.о. Октябрьск. 

лариса Викторовна работает с 
дошкольниками более 20 лет: сна-
чала воспитателем, затем инструк-
тором  по физической культуре. 
«педагог увлечённый, творческий, 
бесконечно преданный своему де-
лу», - только так отзываются о ней 
коллеги. И это неспроста. Своей 
работе лариса Викторовна отдаёт 
всю душу, и этому есть подтвержде-
ние. С приходом в коллектив лари-
сы Викторовны работа по физиче-
скому воспитанию дошкольников в 
ДОУ преобразилась,  приобрела но-
вый смысл. если раньше детей учи-
ли выполнять упражнения, обуча-
ли различным видам движений, то 
сейчас детям прививают любовь к 
движению, учат получать удоволь-
ствие от занятий физкультурой, ра-
доваться успехам друзей, умению 
общаться.

 Дети всех возрастных групп 
всегда с большим желанием и удо-
вольствием бегут в физкультурный 
зал:   на занятия или в кружок, на 
репетиции или просто поиграть 
в весёлые игры. Они уверены, что 
там их всегда с улыбкой и внимани-
ем встретит лариса Викторовна. Ро-
дители воспитанников  с уважени-
ем и благодарностью отзываются о 
педагоге. Всего этого лариса Вик-
торовна добилась своей усердной 
работой. Она никогда не переста-
ёт учиться, познавать что-то новое, 
стремиться к самосовершенствова-
нию. её занятия всегда носят позна-
вательный, развивающий характер, 
она не просто учит детей выпол-
нять упражнение, а показывает не-
обходимость его выполнения для 
самого ребёнка, в доступной фор-
ме даёт детям знания о здоровом 
образе жизни, доказывает  необхо-
димость занятий физической куль-
турой.  ларисой Викторовной раз-
работаны и успешно реализуются в 
ДОУ  система здоровьесбережения  
и двигательный режим дошколь-
ников. Одно из главных мест в сво-
ей деятельности лариса Викторов-

на отводит  коррекционной работе 
с детьми группы компенсирующей 
направленности. чётко понимая 
взаимосвязь двигательной деятель-
ности и речевого развития,  лари-
са Викторовна учит своих воспитан-
ников активно двигаться, включает 
в систему своих занятий упражне-
ния по развитию речевого дыхания, 
силы голоса, темпа речи, строит за-
нятия с учётом интегрированного и 
комплексного  подхода.

На протяжении пяти лет лари-
са Викторовна  руководит кружком 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности «Весёлая ритмика», 
программу которого разработала 
самостоятельно. В нашем малень-
ком городе родители дошкольников 
не имеют большого выбора студий 
и секций по физическому разви-
тию детей, и поэтому данная рабо-
та в ДОУ  вызвала особый интерес у 
них и положительный отклик. Видя 
огромное желание детей занимать-
ся и имея возможность посещать за-
нятия кружка, родители всегда с 
особой благодарностью отзывают-
ся о л.В. Шилиной, спешат оказать 
ей посильную помощь в изготовле-
нии атрибутов,   ярких ковриков для 
занятий, в подборе  музыкального 
материала для ритмики. Занятия в 
кружке положительно сказываются 
не только на состоянии здоровья де-
тей и их физическом развитии, но и 
оказывают положительное влияние 
на эмоциональное состояние детей, 
их социально-личностное развитие. 

Достижением  её работы стало 
то, что наши воспитанники на про-
тяжении трёх лет становятся побе-
дителями на городских велосипед-
ных гонках, в рамках празднования 
Дня физкультурника, в 2010 году в  

окружном конкурсе  детского твор-
чества танцевальная группа нашего 
ДОУ заняла первое место. 

Заболеваемость наших воспитан-
ников за последние годы снизилась 
на 10 %, и в этом есть заслуга лари-
сы Викторовны. Она приобщает  к 
здоровому образу жизни не только 
своих воспитанников, но и их роди-
телей. проводя с ними профилак-
тическую работу, она  использует 
только активные формы, которые 
позволяют родителям совместно с 
детьми приобщиться к увлекатель-
ному миру физкультуры.

Большую работу ведёт лариса 
Викторовна и с  коллективом нашего 
детского сада: консультации и лек-
ции, семинары и тренинги, дни здо-
ровья и занятия ритмикой, походы 
и танцевальные вечера, - всё это на-
ходит положительный отклик у со-
трудников ДОУ. Всегда подтянутая, 
с хорошим настроением, жизнера-
достная и доброжелательная  лари-
са Викторовна служит ярким приме-
ром для молодых педагогов, и даже 
помощники воспитателя – молодые 
девчонки решили пойти учиться в 
педагогический колледж, глядя на 
её увлеченность  профессией. 

Свой рассказ о замечательном пе-
дагоге хочется закончить опять же 
строками из её литературного эссе: 
«Мастерство педагога. В чём оно? 
часто мы задаём себе этот вопрос, 
а ответ достаточно прост: в знании 
своего дела, в любви к нему, в сча-
стье видеть детские глаза, в которых 
безграничное доверие к тебе и к ми-
ру, радость и надежда!».

  ИРИНа ГОрбунОва,      
СтаРшИй ВОСпИтатЕль дОУ №4  
г.О. ОКтяБРьСК.

«...еСлИ Б СНОВА НАчАТь, Я Бы ВыБРАл
ОпЯТь БеСКОНечНые хлОпОТы ЭТИ!»
«Дари себя де-
тям!» - вот моё 
правило.

Л.В. Шилина умело прививает детям любовь к движению, учит полу-
чать удовольствие от занятий, радоваться успехам друзей.
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робнейшие, а календарного нет. 
Я даже не знала, что такое плани-
рование бывает. правда, не мне 
досталось, а наставнику. И сейчас 
я вижу, что у молодых учителей 
всегда возникают проблемы с до-
кументацией: дневниками, жур-
налами. Мы помогаем в этом пла-
не. С детьми не мешаем работать, 
но вот разобраться в этой бумаж-
ной рутине современной школы 
новому учителю без поддержки 
просто невозможно.

об интуиции
и методиках

Татьяна Клюева. Тоже обра-
щусь к своему опыту, меня раз-
дражало, когда приходили опыт-
ные учителя на урок. Я привыкла, 
что надо не дисциплину держать, 
а групповую работу налаживать. 
И тогда мне сказали, что методи-
ки у меня неправильные. Когда я 
пришла преподавать математику 
в 4 класс, я работала на интуиции, 
мне это очень помогло.

Сейчас идёт резкая грань между 
опытным учителем, который пора-
ботал ещё в советской школе, и той 
молодёжью, которая сейчас прихо-
дит в школу. У нас разное мировоз-
зрение, мы в разных странах воспи-
тывались и формировались.

алексей Савинцев. Со време-
нем я осознал необходимость вы-
страивания диалога. Особенно с 
детьми. Когда заочники, взрослые 
дяди и тёти, с ними легко о фило-
софии говорить. А когда в кол-
ледж приходишь, там шестнадца-
тилетние, там очень сложно. 

Инна Матасова. Начиная ра-
ботать математиком, даже имея 
теоретические знания, выстра-
ивала свою линию на интуитив-
ном уровне, пытаясь держать 
внимание студентов. Это потом я 
ушла в психологию и поняла, что 
те находки, которые я наработа-
ла в самом начале, они со мной и 
сейчас. Сейчас я понимаю, поче-
му это и как. 

ТеМА: «УчитеЛь-УчеНиК:
фОРМАт ОБщеНиЯ»

пресс-клуб
ведущий рубрики
андрЕй косарЕв

о молодых педаго-
гах, дистанциях
и приставке со-

нина Гребенчук, замести-
тель директора МОу СОШ 
№14 г.о. Жигулёвск. Когда мы 
принимаем молодых педагогов, 
сразу же начинаем работать с ни-
ми. Они приходят с открытыми 
глазами, у них очень много зна-
ний, но, к сожалению, недоста-
точно умений. Они нуждаются в 
поддержке со стороны профес-
сионального сообщества. Дол-
жен быть старший наставник, ко-
торый поможет адаптироваться. 
Я думаю, если молодой педагог 
правильно выбрал профессию 
и не убежал из школы в первые 
полгода, чтобы у него всё полу-
чалось, необходимо только одно 
условие: он должен любить детей. 
Он должен сразу же сделать уста-
новку на сотрудничество, сотвор-
чество, сопереживание, и где-то 
занять роль советника со всей ду-
шой и любовью. Всё с приставкой 
со-. Дети очень хорошо чувству-
ют, как к ним относятся.

Любовь Гордеева, учитель 
Оу СОШ №10 г.о. Сызрань. по 
роду деятельности каждый год 
приходится работать с практикан-
тами. И наблюдается такая пози-
ция будущих учителей: многие 
пытаются поставить себя над уче-
никами. Такая позиция, особенно 
в старших классах, вызывает нега-
тив учащихся. В первую очередь, 
необходимо уважение к ученикам, 
тогда будет и уважение к учителю. 
Но никогда нельзя допускать та-
кую ошибку, как панибратство. 
Необходимо найти середину.

нина Гребенчук. Речь о про-
фессиональной дистанции. Мо-
лодой специалист, увлекшись, 
настолько входит в детскую сре-
ду, что забывает держать дистан-
цию. Это как цунами, может на-
крыть с головой. пострадают и 
дети, и молодой педагог. поэто-
му опытный руководитель сразу 
же должен почувствовать этого 
педагога и дать ему такого на-
ставника, который мог бы реаль-
но помочь и в профессиональ-
ном плане, и в эмоциональном, в 
любом. Мы так и делаем. И от нас 
молодые учителя не уходят, по-
лучается очень хороший союз.

анастасия Климова, сту-
дентка СФ МГПу, 4 курс, пси-
холог. Одной любви к детям не-
достаточно. Надо ещё любить 
свою профессию, предмет, кото-
рый преподаёшь.

алексей Савинцев, препо-
даватель кафедры философии 
нОу вПО «Самарская гумани-
тарная академия». проблема 
дистанции для меня очень акту-
альна. Когда я начинал препода-
вать в 2007 г., люди, кому я препо-

давал, были мои друзья. Те, с кем 
я ещё неделю назад стоял на ули-
це, разговаривал. И тут мы оказа-
лись в ситуации, когда я расска-
зываю о классической немецкой 
философии, а они сидят и слуша-
ют. Наверное, только в этом году 
мне удалось полностью выстроить 
эту дистанцию, потому что те лю-
ди отучились и уже ушли. А новые 
меня, как обычного человека, уже 
не знают. Само преподавание для 
молодого специалиста чрезвычай-
но сложно. 

о наставниках
и свободном плавании

Инна Матасова, к.пс.н, руко-
водитель Центра профилакти-
ки и здоровьесбережения ГОу 
СИПКрО, доцент СФ МГПу. 
есть принципы, которые позво-
ляют этот диалог с учениками 
выстраивать и без наставников. 
Наставник нужен на переходный 
момент, когда молодой учитель 
только вливается в среду, как бы 
её прощупывает. Но наставники 
скорее ведут методическое сопро-
вождение. А есть ещё личностная 
составляющая. Так может со сто-
роны администрации эффектив-
нее научить психологическим 
моментам. есть совершенно точ-
ные алгоритмы, придерживаясь 
которых, можно этот диалог осу-
ществить гораздо быстрее. 

Татьяна Клюева, к.пс.н., ди-
ректор «регионального соци-
опсихологического центра». А 
нужна ли вообще дистанция? Мне 
кажется, эта дистанция не всегда 
полезна. Молодой педагог должен 
погрузиться в мир своих ощуще-
ний, интуиции, переживаний для 
того, чтобы его собственные ресур-
сы, его потенциал в какой-то мо-
мент могли актуализироваться. И 
не надо на тот момент никого при-
ставлять. Когда появится потреб-
ность: «Я должен у кого-то что-то 
спросить. У меня что-то не полу-
чается», - вот в этот момент педаго-
гический коллектив и должен ему 
помочь. А в начале он должен тот 
багаж, те знания, которые накопил 
в институте, попробовать приме-
нить на практике. Как только бу-
дут циркуляры, указания, это убьёт 
всю мотивацию, всю искренность 
и все чувства. Он ищет свою пози-
цию. Дайте ему свободу поиска!

нина Гребенчук. Как завуч, 
я могу заявить, что, к сожалению, 
школа не является полигоном для 
поиска своих возможностей.

Ирина Иванова, учитель 
русского языка и литературы 
МОу Кротовская СОШ «ОЦ». 
Вспоминаю себя, когда 28 лет на-
зад пришла в школу. На зимних 
каникулах проверка, а у меня нет 
календарно-тематического пла-
на! На каждый урок планы под-

«не нуЖнО быТь вСё вреМЯ в раМКах»

Место проведения: 
редаКЦИЯ ГазеТы   
Количество участников: 13

  пеДАГОГ ДОлжеН пОНИМАТь, чТО ОН Не пеРеДАТчИК ЗНАНИй, А  СОЗДАТель Тех 
УСлОВИй, В КОТОРых РеБёНОК МОжеТ УчИТьСЯ

  лИДеРы пРеСС-КлУБА

18 марта 2011 г. 

анастасия Климова. Кому- 
то нужен наставник, а кто-то спо-
собен действовать на интуиции, и 
у него хорошо получается. Здесь 
однозначного ответа нет.

наталия захарченко, сту-
дентка СФ МГПу, 4 курс, пси-
холог. Когда я училась в 10 классе, 
к нам привели молодого педаго-
га по информатике. Класс у нас 
был проблемный. четыре девоч-
ки, остальные мальчики. И ей да-
ли классное руководство. Класс 
над ней издевался, уходил с уро-
ков. У нас были плохие оценки 
по всем предметам. Но она от нас 
не отказывалась. плакала чуть ли 
не каждый день, но нас доучила. 
Она водила нас в театр, на выстав-
ки. после того, как мы закончили 
школу, мы у неё спросили: «поче-
му Вы от нас не отказались? У Вас 
была возможность сказать, что Вы 
не будете брать классное руковод-
ство».  Она ответила: «если бы я 
тогда отказалась, не довела бы вас 
до аттестатов, я бы сломалась, и 
не было бы желания работать. За-
то сейчас, когда мне дают новые 
классы, это «цветочки» по сравне-
нию с вами. Я уже знаю, как себя 
вести, что мне делать».

об уроке, дисци-
плине и общении

Любовь Гордеева. На дан-
ный момент к выпускнику шко-
лы очень высокие требования: это 
еГЭ и ГИА, различные проверки 
знаний. Нам даётся урок – 40 ми-
нут. За это время надо наладить 
дисциплину и дать конкретные 
знания, заложенные по плану. У 
нас больше нет времени на обще-
ние. Для неформального общения 
есть классные часы, внеурочная 
деятельность, праздники, меро-
приятия, походы. Здесь учитель 
уже может общаться с ребятами 
абсолютно неформально. Обсуж-
дать проблемы, разделять их инте-
ресы, давать советы. Но урок это, 
прежде всего, урок.

Инна Матасова. Как может 
человек быть в двух ипостасях? 
Я считаю, что ничего страшно-
го нет, если во время урока будут 
какие-то моменты, позволяющие 
говорить не только об уроке, не 
только о знаниях. Вы же всё рав-
но приводите примеры из лично-
го опыта. А если всё время быть 
в рамках классно-урочной систе-
мы, это не эффективно в совре-
менных условиях.

анастасия Климова. по по-
воду дисциплины. Настраивать 
дисциплину из урока в урок – это 
трудно. Можно заинтересовать де-
тей, чтобы они приходили на урок 
и не хотели отвлекаться, чтобы им 
было интересно слушать предмет.

Татьяна Клюева. Недавно на-
блюдала беседу замечательнейше-
го директора школы, к которому 
привели девочку, пропускающую 
уроки. И я восхитилась одной фра-
зой: «Запомни, ты пришла в шко-
лу, где знания не дают, здесь мы 
обеспечиваем тебе возможность их 
получить. Каждый учитель созда-
ёт эти условия. А ты можешь вос-
пользоваться этой возможностью 
и получить столько знаний, сколь-
ко считаешь нужным». Это очень 
грамотная и профессиональная 
позиция директора. И если моло-
дой педагог будет понимать, что 
он не передатчик знаний, а созда-
тель тех условий, в которых ребё-
нок может учиться, тогда и диалог 
будет легче выстраиваться.

Инна Матасова. Я студен-
там всегда говорю: менять чело-
века  - неблагодарное дело. Надо 
создать ситуацию, когда он по-
другому поступить не может. На-
пример, ребёнок не привык брать 
на себя ответственность, не приу-
чен к самостоятельности. И если 
мы с него будем требовать только 
знания, то неизвестно, будет ли 
он эти знания поглощать. Нуж-
но создать условия, когда он по-
другому действовать не сможет: 
«Ты решаешь сам, но ты и отвеча-
ешь за своё решение».

о стандартах
и траекториях

нина Гребенчук. У нас для 
каждого десятиклассника разра-
батывается с привлечением пси-
хологов ресурсного центра ин-
дивидуальная образовательная 
траектория. И это решает на са-
мом деле все проблемы. И усло-
вия, и пожелания, и профориен-
тационную направленность. Здесь 
решаются наши спорные момен-
ты, потому что учитываются инте-
ресы и ребёнка, и родителей.

Татьяна Клюева. На самом 
деле Вы сейчас говорили о новом 
стандарте. Вы его уже реализуе-
те. Это реальные вещи, которые 
могут помочь подростку себя по-
нять и реализовать. 

татьяна Клюева Нина Гребенчук
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в центре
внимания

Организатором такого масштабного 
педагогического форума, начиная с 2003 
года, является Отрадненское управление 
министерства образования и науки Са-
марской области. 

представляем мнения организаторов 
Ярмарки-2011.

Руководитель Отрадненского управле-
ния образования, председатель оргкомите-
та Ярмарки – Владимир Гусаров.

владимир Иванович, Ярмарка-2011 
- предъюбилейная. девять лет - срок 
не малый. есть определённые резуль-
таты, намечаются перспективы разви-
тия. а как возникла сама  идея прове-
дения такого мероприятия?

- Идея проведения мероприятия тако-
го рода и масштаба отвечала потребностям 
времени.  Важная составляющая Ярмарки 
- это уникальная возможность  общаться, 
делиться опытом с коллегами, живущи-
ми далеко друг от друга. Необходимо бы-
ло подобрать такую форму организации, 
которая стала бы не просто психологиче-
ской, эмоциональной потребностью, но и 
профессионально-ориентированной не-
обходимостью. лидеры педагогической 
науки России и менеджеры современного 
российского образования, побывавшие на 
первой  Ярмарке, признали неординар-
ность, масштабность и своевременность 
этого события. 

Сегодня Ярмарка – это междуна-
родный образовательный форум, пред-
ставляющий опыт и инновации в обра-
зовании, яркий пример взаимодействия 
общественности, власти, бизнеса и ком-
мерческих структур в формировании 
стратегии развития образования, но-
вый механизм для привлечения мно-
гих дополнительных ресурсов - интел-
лектуальных, финансовых, технических, 
научно-методических и других. Ярмар-
ка - действенный инструмент внедрения 
в практику социальной сферы иннова-
ционных методик и технологий, новая 
форма повышения квалификации работ-
ников социальной сферы, сочетающая в 
себе теорию и практику.

- Очевиден тот факт, что Ярмарка 
востребована в педагогическом сооб-
ществе.  Чем,  на ваш взгляд, Ярмарка 
отличается от массы других меропри-
ятий  такого рода?

- Главная особенность нашей Ярмар-
ки социально-педагогических иннова-
ций заключается в том, что она реально 
показывает учителю способы успешно-
сти, карьерного роста в обществе с ры-
ночными отношениями. Она учит пе-
дагога достойно оценивать себя и свой 
труд, быть мобильным и востребованным 
не только в сфере образования, поднима-
ет престиж учителя в глазах общества. 

Авторы методик, самостоятельно оцени-
вая свой товар, имеют право продавать, 
покупать, обменивать или устанавливать 
другие договорные отношения. Сдел-
ка производится в частном порядке. па-
тентное бюро закрепляет авторское пра-
во и право собственности на результаты 
интеллектуального труда.

Начальник отдела развития образо-
вания, креативный директор Ярмарки - 
Ольга Ларионова.

- Ольга Ивановна, ведь Ярмарка 
не только рабочая площадка, но ещё 
и профессиональная, используя мо-
лодёжную терминологию, «тусовка». 
Что Ярмарка даёт её участникам?

-  В процессе работы на Ярмарке учи-
теля не только России, но и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья, руко-
водители образовательных учреждений, 
представители общественности получа-
ют уникальную возможность для профес-
сионального общения, обмена опытом, 
распространения передовых технологий, 
получают материальное вознаграждение 
за свой труд. Ярмарка - это новая фор-
ма сотрудничества, яркая, оригинальная, 
способная заинтересовать, увлечь, ор-
ганизовать педагога, помочь выстроить 
профессиональную и жизненную траек-
торию, способная вывести педагогов и об-
щественность на новый уровень решения 
проблем образования - формирование 
социального заказа. 

Главный специалист отдела разви-
тия образования,  менеджер по региональ-
ным и международным связям – Алек-
сандр Пичкуров.

- александр викторович, послед-
ние несколько лет  Ярмарка видоиз-
меняет свой формат. активно вклю-
чаются в работу регионы россии и 
ближнее зарубежье. 

- Ярмарка с каждым годом привлека-
ет новых партнёров, создавая на добро-
вольной основе региональные координа-
ционные центры на территории РФ, СНГ 
и государств европы и Азии, что позволя-
ет привлечь интеллектуальный ресурс пе-
дагогического сообщества этих террито-
рий для развития и повышения качества 
образования как у нас в округе, так и в це-
лом в Самарском регионе. Это действи-
тельно новая стратегия нашей Ярмарки.  
Отрадный и Ярмарка  – центр инноваци-
онного образования. Региональные цен-
тры вправе самостоятельно выстраивать 

свою стратегию  развития инновацион-
ной образовательной деятельности. Ини-
циатива только приветствуется.  В 2010 и 
2011 году в региональных Ярмарках при-
нимало участие свыше 5000  человек - это 
победители заочного этапа и не прошед-
шие в очный тур участники, а также  го-
сти, эксперты, представители обществен-
ности, бизнеса и СМИ. прочно вошли в 
практику и дистанционные Ярмарки с 
использованием интернет-ресурсов, что 
в свою очередь позволяет привлечь к уча-
стию широкий круг педагогов, не отры-
вая их от учебного процесса на местах 
(Республики Бурятия, Удмуртия,  хакас-
сия, г. Волгоград и др.). 

Главный специалист отдела организа-
ции образования, председатель экспертно-
го совета – Любовь Устинова.

- Любовь Петровна, завершился за-
очный этап Ярмарки. Кто они, участ-
ники Ярмарки-2011, и сколько про-
ектов будет представлено на очном 
туре?

- Общее количество присланных за-
явок - более 2500 из 21 региона России и 
5 стран СНГ.  На сегодняшний день для  
участия в Ярмарке-2011 в адрес оргкоми-
тета было направлено более 400 проектов.

Традиционно в работе Ярмарки при-
нимают  самое активное участие разные 
представители общественности: учи-
теля, родители, учащиеся; представи-
тели муниципальных органов власти и 
бизнес-структур; депутаты Государствен-
ной Думы, Самарской Губернской Ду-
мы; Сибирский центр поддержки обще-
ственных инициатив, фонд «Сивитас», 
международная организация JFES, Меж-
региональная ассоциация детей и мо-
лодёжи; Академия повышения квали-
фикации работников образования РФ, 
представители высшего преподаватель-
ского состава МГУ, Межрегиональная 
ассоциация «За гражданское образова-
ние»; редакции изданий «Народное об-
разование», «первое сентября», «лидеры 
образования», научного альманаха «Те-
лескоп», Школа политических исследо-
ваний (Москва) и мн. др. 

Мы постоянно учимся, внедряем по-
лезный для нас опыт,  пробуем, изучаем – 
словом, не стоим на месте, значит, разви-
ваемся. А Ярмарка – один из показателей 
нашего развития.

  алЕКСаНдР пУгОВКИН

«железо ржавеет, не находя себе применение, стоячая вода 
гниёт или на холоде замерзает, а ум человека, не находя 
себе применение, чахнет».
Леонардо да Винчи
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ОТРАДНый ВСТРечАеТ ЯРМАРКУ - 2011
12-17 апреля 2011 
года город Отрад-
ный  в девятый раз  
будет встречать го-
стей – участников 
Международной 
Ярмарки социально-
педагогических ин-
новаций.

«Гагаринский взлёт»
120 команд школьников из 14 регионов 

страны приняло участие в межрегиональ-
ном интернет-конкурсе.

Центр развития образования Сама-
ры при поддержке Самарского филиала 
МГпУ, музея «Самара космическая» и Цен-
тра социализации молодёжи получил «до-
бро» от министерства образования и науки 
Самарской области на открытие виртуаль-
ного «Центра управления полётами».

На отборочном туре «экипажи» прош-
ли через «испытательный полёт» - тест с 
автоматизированной проверкой, создали 
эмблему своего экипажа, «послания земля-
нам» - компьютерные разработки, разме-
щённые затем в Интернете.

при этом каждый экипаж не только 
творчески показал начало космической 
эры, но и нашёл сведения о Куйбышеве/Са-
маре как космической верфи страны. 

Как настоящие космонавты, по призы-
ву ЦУпа, экипажи выходили на связь на 
вебинаре. 

лучшие экипажи затем создали стра-
ницы на сайте СамВики с интервью-
рассказами, часто в видеоформе, о запом-
нившемся всем дне 12 апреля 1961 года. 
появились в сети и созданные детскими 
руками страницы о космонавтах-земляках 
экипажей. На других страницах отражены 
достижения космонавтики.

Благодаря конкурсу ученики из других 
регионов узнали о роли Самары в освоении 
космоса, а ученики из Самары, Тольятти, 
жигулёвска, с.лопатино и пос.Рощинский 
испытали гордость за самарскую землю, 
давшую миру космонавтов, конструкторов 
и специалистов аэрокосмонавтики. 

Вот герои конкурса - экипажи из Самар-
ской области, с честью выдержавшие «мно-
годневный полёт». 1-е место в своих воз-
растных категориях завоевали:

- «Гагаринцы» (7 кл.) - МОУ лопатин-
ская СОШ ОЦ, с. лопатино; 

- «А-элита» (8 кл.) - МОУ СОШ №133, 
г. Самара;

- «Фавориты» (8 кл.) - МОУ СОШ 
№108, г. Самара;

- «Techno» (8 кл.) - МОУ СОШ №77, г. 
Самара;

- «Земляночки» (9 кл.) - МОУ СОШ 
№155, г. Самара;

- «протон» (9 кл.) - Самарский лицей 
информационных технологий, г. Самара;

- «Apple Station» (9 кл.) - МОУ гимна-
зия №2, г. Самара; 

- «Аркадия» (10-11 кл.) - МОУ СОШ 
№16, г. жигулёвск;

- «Созвездие» (10-11 кл.) - МОУ школа 
№ 85, г. Самара; 

- «Созвездие «Северная корона» (10-11 
кл.) - МОУ школа № 73, г. Тольятти.

Вся информация, страницы экипажей 
и их работы размещены по адресу:

http://wiki.edc.samara.ru/index.php/
Gagarin_vzlet.

  людМИла СЕРыХ

Обсуждая содержание и стоимость проектов, участники Ярмарки ду-
мают о том, как их применить у себя.
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«патриот - это человек, служащий родине,
а родина - это прежде всего народ».
никоЛай чернышеВский

Для остроты сюжета хочется рас-
смотреть две крайние позиции: один 
учитель активно использует современ-
ные информационные технологии, 
метод проектов и прочие инновации 
современной школы, развивает компе-
тентности учащихся; другой - работа-
ет только с мелом у доски, повышает 
ЗУНы учащихся. Казалось бы, что ре-
зультат должен быть налицо. Ан нет, 
и качество знаний у второго учителя 
выше, и признание учащихся явно вы-
ражено. В чём же дело? Оба педагога 
методически грамотны, владеют педа-
гогическими технологиями и учебным 
материалом. А результат труда такой 
разный…

Сократ говорил: «Заговори, чтобы я 
тебя увидел». Сегодня артистизм учите-
ля не мечта, а насущная потребность. 

Эффективность урока сильно зави-
сит от степени взаимного реагирова-
ния учителя и учеников друг на друга. 
Ничего не меняя в содержании урока, 
учитель может своим поведением либо 
«усыпить», либо «завести» класс. Конеч-
но, «заведённый» класс уже не позволит 
расслабиться, но работать с ним гораздо 
приятнее, чем с  безразлично-сонным.

В определённом смысле большин-
ство проблем, возникающих на уроках, 
сводится к двум – либо нас, учителей, 
школьники не хотят или не могут слу-
шать, либо они старательно слушают 
нас, но не понимают. Отчуждённость и 
непонимание мы до сих пор  преодоле-
вали методом проб и ошибок, теперь же 
решили обратиться к опыту представите-
лей «смежной» профессии. Для актёров 
и режиссёров умение «завести» зрителя 
– вопрос выживания. поэтому использо-
вание школьным учителем проверенных 
практикой театральных приёмов повы-
шает эффективность занятий, способ-
ствует росту популярности педагога.

К сожалению, многие уроки оказыва-
ются на самом деле лишь ритуалом, ког-
да учитель делает вид, что учит, а дети 
делают вид, что учатся. при этом отсут-
ствует общение – взаимное реагирова-
ние; оно воспринимается как возмути-
тельное нарушение ритуала.

профессиональный учитель дол-
жен обладать актёрскими и, что ещё 
важнее, режиссёрскими навыками. Теа-
тральная педагогика соединена с педа-
гогикой школьной в книге А.п. ершо-
вой и В.М. Букатова «Режиссура урока, 
общения и поведения учителя».

публичность – специфика педагоги-
ческой и актёрской профессиональной 
ситуации. Как актёр, так и учитель воз-
действует на чувства и ум зрителей – уче-
ников, адресуясь к чувству, памяти, мыс-
ли, воле слушателя. Заразительность, 
убедительность, артистизм учителя, как 
и актёра, могут обеспечить ему успех. 

Как режиссёр в процессе репетиций, 
так и учитель на уроке должны обладать 
способностью яркого эмоционально-
волевого воздействия на актёров или уче-
ников. Учителю необходимо простроить 
логику учебного процесса так, чтобы он 
был воспринят и понят учениками. Ре-
жиссёр также выстраивает драматурги-
ческую логику будущего спектакля.

позитивная мотивация к учёбе у ре-
бёнка может возникнуть в том случае, 
когда соблюдены 3 условия: мне инте-
ресно то, чему меня учат; мне интере-
сен тот, кто меня учит; мне интересно, 
как меня учат.

профессия учителя – одна из тех 
редких профессий, где личность педа-
гога, его опыт, характер, мировоззрение 
являются инструментом профессио-
нальной деятельности. «Я – инструмент 
свой», – говорил о сущности актёрской 
профессии великий русский актёр Ми-
хаил чехов. Эти слова в полной мере 
можно отнести к профессии учителя.

Ребёнок, как и взрослый, нуждается 
в живом, чувствующем, удивляющем-
ся, страдающем и радующемся собе-
седнике. 

Вопросы «как», «какими путями», «с 
помощью каких приёмов и способов» 
строить по-новому учебный процесс и ха-
рактер взаимодействия с ребёнком до сих 
пор остаются для педагога актуальными:

– Как строить отношения с детьми: я 
– один, их – тридцать?

– Как держать внимание тридцати?
– Как построить процесс урока с 

учётом психологического восприятия 
каждого ребёнка?

– Как сделать, чтобы конкретный 
учебный предмет был им интересен?

– Как найти баланс между «хочу» и 
«надо»?

– Как управлять собой?
– Как мобилизовать и развить свой 

творческий потенциал?
Здесь особое место занимает теа-

тральная педагогика. 
Каков же арсенал средств общения, 

которые может использовать учитель?
1. паралингвистические средства: 

культура голоса, тембр, регистр, инто-
нация, паузация, темп, громкость, рит-
мика, тональность, мелодика.

2. Экстралингвистические средства: 
имидж учителя, выразительность и оба-
яние его поведенческих проявлений.

3. Кинесические средства: жесты, 
мимика, пантомимика, позы, физиче-
ская позиция, физические действия, ви-
зуальный контакт.

4. проксемические средства: про-
странственные передвижения и распо-
ложение в пространстве, расстояние 
между коммуникантами.

Все эти средства играют в общении 
очень существенную роль. Они могут:

– выразить то же, что и речь;
– предвосхитить то, что будет сказано;
– выразить значение, противопо-

ложное тому, что содержится в выска-
зывании;

– акцентировать сказанное;
– заполнить молчание и объяснить 

его, либо сделать его значимым;
– заменить слово или фразу;

– привлечь и удержать внимание ау-
дитории.

что дадут учителю эти средства? Во-
первых, благодаря эмоциональной ре-
гуляции деятельности можно более эко-
номно использовать время. Во-вторых, 
можно активизировать речемысли-
тельную деятельность. В-третьих, мож-
но стимулировать активность учащих-
ся благодаря созданию доверительного 
климата общения. В-четвёртых, можно 
способствовать активизации мнемиче-
ских процессов. В-пятых, можно способ-
ствовать сохранению личностного кон-
такта, если этими средствами овладеть!

В каждом классе есть примерно 
треть учеников, которые будут учить-
ся хорошо почти независимо от методов 
работы учителя. Даже из авторитарной 
школы они могут выйти духовно здоро-
выми. Зато остальные 2/3 учеников нуж-
даются в хорошем учителе. И только от 
учителя зависит, получатся ли из них 
исполнители-винтики или способные к 
творческому саморазвитию личности.

Театральные приёмы в педагогике да-
ют результаты, если при их использовании 
постоянно «включено» чувство меры. ес-
ли же педагог «переигрывает» или играет 
для себя, то урок из красивого спектакля 
превращается в «мыльную оперу».

Сейчас в образовании происхо-
дят тектонические изменения. Введе-
ние ФГОСа влечёт за собой изменение 
в подходах обучения. Новый образова-
тельный результат должен обеспечить 
конкурентоспособность отечественной 
школы, её готовность к новым социаль-
ным задачам: консолидации общества, 
формированию российской идентич-
ности, выравниванию социальных воз-
можностей людей с разными стартовы-
ми возможностями. Меняется качество 
образования: результат и процесс. А гра-
мотная режиссура урока и актёрское ма-
стерство учителя были и остаются фун-
даментом любой модели обучения.

Я всё чаще вспоминаю слова одно-
го из своих преподавателей в студен-
ческие годы: «живое слово лектора не 
заменит ни один учебник!» Наверное, 
только сейчас, спустя годы,  я осознала 
всю глубину данных слов.   

  елена ИванОва, директор 
МОу СОШ №10 г.о. Кинель.

реЖиссУра Урока
и акТёрское мастерстВо УчитеЛЯ
Школа многолика, 
результат её дея-
тельности надо оце-
нивать комплексно.
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Профессиональный учитель дол-
жен быть актёром и режиссёром.

Чтоб разбудить 
«желание учиться»... 
оЛьга ЗоЛотийчУк,
директор МОУ Кинель-
черкасская СОШ №1

Современные дети – это уже не чистый 
лист, на который учителем наносятся зна-
ния. Сегодня к ним отовсюду поступает 
информация. Но в тоже время изобилие 
информации зачастую не приводит к си-
стемности  знаний. 

Возникает современная образователь-
ная проблема: как подготовить человека, 
умеющего находить и извлекать из оби-
лия информации необходимую для него,  
усваивать её в виде новых знаний, причём 
проявлять  при этом максимум  самостоя-
тельности?

Как обычный урок сделать увлекатель-
ным, как скучный, но важный  материал 
представить интересным, как с современ-
ными детьми говорить на современном 
языке? Эти и многие другие вопросы за-
даёт  каждый учитель, приходя сегодня в 
класс. Сегодня  недостаточно предостав-
лять материал на уроке в традиционной 
форме, выдавая его, как некий инфор-
мационный блок. Здесь мы имеем дело с 
«пассивными» учащимися, которым учи-
тель говорит, что материал важный и зна-
чимый, а дети всё равно не слушают – им 
такое изложение учебного материала не-
интересно. 

что же можно сделать в этой ситуации?  
Ответ на этот вопрос нашли администра-
ция и  педагоги школы,  приняв решение 
ввести технологию модульного обучения в 
1 и 5 классах с сентября 2010 года. В пер-
вую очередь, активизировали деятель-
ность ученика, стимулируя его природное 
любопытство, интерес к самостоятельно-
му поиску новых знаний. педагоги обра-
зовательного центра активно включились 
в методическую работу: съездили к колле-
гам, дистанционно прошли курсы повы-
шения квалификации, приняли участие 
в работе семинара. Родители 1 и 5 классов 
откликнулись на предложение директора 
школы о закупке индивидуальных ноутбу-
ков и оборудования учебных кабинетов. 

В середине учебного года педагогом-
психологом О.Н. Рудниченко было про-
ведено диагностическое исследование. 
Отрадно отметить, что в основном всем 
учащимся 1-11 классов интересно учить-
ся в школе. Они с удовольствием прихо-
дят на занятия, но самыми  интересными 
уроками, по мнению детей, являются уро-
ки с применением современных образо-
вательных  технологий, в том числе и мо-
дульной. 

Недавно  в нашей школе состоялся те-
лемост с педагогами и руководителями 
образовательных учреждений республи-
ки хакассия. Учащееся 5б класса вместе с 
их классным руководителем Ольгой Алек-
сандровной Бесединой впервые приняли 
участие в таком разговоре. В ходе телемо-
ста было отмечено, что сегодня компьютер 
становится средством получения знаний 
по предметам, а не модной игрушкой. 

 
  Уважаемые читатели! Редакция 

газеты готова выслушать Ваше мне-
ние. присылайте материалы на 
электронный ящик:gazeta@cposo.ru



поведение автономной личности на 
рынке труда предполагает общую ори-
ентировку в социально-экономической 
ситуации, знание вакансий, а также на-
личие навыков поиска работы, состав-
ления резюме, прохождения собесе-
дования и т. д. личность, которая не 
готова удовлетворять требованиям ре-
альности, оказывается невостребован-
ной. Относительный баланс между 
спросом и предложением рабочей си-
лы может быть достигнут при наличии 
профессиональной компетентности. 
Таким образом, вектор профориента-
ционной работы должен быть смещён с 
позиции «Кем быть?» на позицию «Ка-
ким стать?».

Все выпускники хотят быть успеш-
ными людьми, никто не хочет быть не-
удачником. Они полагают, что если вы-
берут «непрестижную» профессию, то 
уже заранее окажутся на обочине до-
роги успеха. поэтому учителям надо 
не только ориентировать учащихся на 
успешную профессию, но и объяснить, 
что неуспешный человек, в общепри-
нятом смысле слова, тоже может быть 
счастливым. Учащиеся должны пони-
мать, что мода на профессии проходит, 
а значит, критерий востребованности 
профессии должен быть важнее, чем её 
престижность.

профориентационная работа явля-
ется стержнем всего образовательного 
процесса, т.к. должна помочь школь-
нику ответить на вопрос, зачем он вооб-
ще учится. Ребёнок должен понимать, 
зачем он учит физику – как это зна-
ние будет соотнесено с его стремления-
ми. профориентационная работа явля-
ется естественным продолжением всей 
педагогической работы с учащимися и 
в каком-то смысле является её логиче-
ским завершением.

её основными задачами являются 
формирование у учащихся:

- готовности к обоснованному вы-
бору профессии, карьеры, жизненного 
пути с учётом своих склонностей, спо-
собностей, состояния здоровья, потреб-
ностей рынка труда в специалистах;

- представления о мире профессий;

- позитивной «Я» - концепции че-
рез выражение и осознание своих уста-
новок, принципов, психофизиологиче-
ских свойств.

полноценная помощь школьнику 
в выборе профессии не только помога-
ет ему организовать саму учебную де-
ятельность (когда он осознанно изуча-
ет школьные предметы, которые могут 
ему пригодиться в будущей взрослой, 
трудовой жизни), но и привносит эле-
менты спокойствия в отношение школь-
ника к своему будущему. Школа долж-
на создать условия для формирования 
у человека осознанной занятости – уме-
ния соотнести то, что он может, с тем, 
что он хочет. Для этого нужно предо-
ставить ребёнку возможность выбора.

практика показывает, что 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние профилизации обучения в стар-
шей школе позволяет полнее раскрыть 
и реализовать потенциал каждого уча-
щегося, придать обучению личностно-
ориентированный характер.

Главная психолого-педагогическая 
задача предпрофильной подготовки – 
обеспечить деятельность ученика, в ко-
торой он получает опыт:

- анализа своих мотивов, определя-
ющих выбор;

- рефлексии своего продвижения в 
образовании: деятельности и её резуль-
татов;

- выявления и решения проблем, 
связанных с выбором своей образова-
тельной траектории.

по мнению психолога  Н.С. пряж-
никова,  направление профориентации 
на системную мотивацию является наи-
более важным, т.к. стимулирует уча-
щихся к взятию на себя ответственно-
сти за свой профессиональный выбор, 
а также мотивирует на целенаправлен-
ную самостоятельную подготовку в вы-
бранной профессиональной сфере.

 Результатом для учащегося счита-
ются сделанные им выводы. Они могут 
быть оценочными. Оценочные выводы 
могут быть как позитивными, так и не-
гативными. Образовательным результа-
том является умение делать выводы по 
поводу своего продвижения в образо-
вании на основе рефлексии и анализа. 
поэтому выводы, которые носят, с точ-
ки зрения ученика, негативный харак-
тер (констатируют ошибочность сде-
ланного выбора и т.п.), с точки зрения 
образовательного результата предпро-
фильной подготовки имеют такой же 
позитивный характер, как выводы, со-
держащие обоснование правильности 
принятых некогда учеником решений.

В дальнейшем под воздействием 
новой информации или нового опыта 
умение анализировать мотивы, усло-
вия и результаты может только разви-
ваться.

профессиональное самоопределе-
ние является частью личностного са-
моопределения. человек выбирает те 
профессии, которые отвечают сложив-
шимся у него представлениям о самом 
себе, те, в которых он может самоу-

твердиться.
Главной целью консультационно-

го сопровождения профессионально-
го самоопределения молодёжи в усло-
виях рыночной экономики является, 
на наш взгляд, осознание молодыми 
людьми своей автономности и приня-
тие ими ответственности за свою об-
разовательную траекторию и карьер-
ный рост. Автономная личность имеет 
представление о своих способностях 
и интересах, достоинствах и недостат-
ках, о возможных объективных препят-
ствиях и путях их преодоления. её от-
личают активная жизненная позиция 
и установка на достижение успеха.

Автономная личность ориентиру-
ется в мире профессий: осознаёт смысл 
профессиональной деятельности, зна-
ет требования профессий и перспекти-
вы их развития, способна согласовывать 
профессиональную деятельность с дру-
гими важными жизненными контекста-
ми (семейная жизнь, хобби). Учащий-
ся рассматривается не как пассивный 
получатель информации о том, какую 
профессию он должен выбрать, а как ак-
тивный участник в определении своего 
дальнейшего профессионального пути.

жизнь показывает, что профессию 
лучше выбирать не только головой, но 
всем своим существом. Современный 
человек ходит на работу не просто ра-
ди денег. Он хочет получать от работы 
удовольствие. 

  ИРИНа буКреева,
МОУ СОш №6
ИМ. лОМОНОСОВа г.О. СаМаРа.
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ФОРМИРОВАНИе ОСОЗНАННОГО 
пРОФеССИОНАльНОГО ВыБОРА

проблемы  опыт  решения
 Центр планирования профессиональной карьеры

«02» на волне
сотрудничества 

Сергиевские школьники, победители 
районного конкурса «Безопасные доро-
ги глазами детей», посетили клуб имени 
Дзержинского и музей полиции Самар-
ской области. поездка была организована 
ОГИБДД ОВД по муниципальному райо-
ну Сергиевский.

Для 26 детей (из больших и малых сёл 
района) поездка в Самару стала не толь-
ко подарком за творческие работы, пре-
доставленные на конкурс «Безопасные 
дороги глазами детей», но и способство-
вала профориентации.  

Ребята услышали много интересного 
из истории самарской полиции: о подви-
гах милиционеров-земляков, о резонанс-
ных преступлениях, раскрытых сыщика-
ми губернии.

Неподдельный интерес вызвали у ребят 
образцы оружия и милицейской экипиров-
ки. Ребята с большим интересом рассма-
тривали музейные экспонаты, а некоторые 
предметы экипировки им даже удалось 
примерить. 

 аННа МИНИНа

Студентам 
о мужестве 

На базе ГОУ СпО «Безенчукский 
аграрный техникум» прошёл «Урок па-
мяти», посвящённый годовщине Сталин-
градской битвы.

В мероприятии приняли участие  вете-
раны Великой Отечественной войны,  вете-
раны Вооружённых сил, заместитель Гла-
вы района по социальным вопросам В.Г. 
Салмин, председатель областного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов И.А. Саха-
ров,  а также хор ветеранов под руковод-
ством л.В. Банновой, студенты техникума.

С огромным вниманием и интересом  
слушали студенты подробный рассказ В.А. 
Корнеева о ходе Сталинградской битвы, 
о мужестве и героизме советских солдат. 
Мероприятие сопровождалось презента-
циями, фрагментами из фильмов. хор ве-
теранов, молодёжный хор и солисты тех-
никума исполняли песни военных лет.

И.А. Сахаров вручил памятную книгу, 
в которую включено имя Н.А. еремина, ко-
мандира пулемётной роты, участника Ста-
линградской битвы, его потомку, прожива-
ющему в п. Безенчук – В.А. Корнееву.

Встреча прошла в рамках програм-
мы гражданско-патриотического воспи-
тания студентов.

 а. ЦУНИН, дИРЕКтОР гОУ СпО 
«БЕзЕНчУКСКИй агРаРНый тЕХНИКУМ».

Оптимальное решение вопроса 
«кем быть?», поиском которого неиз-
бежно приходится заниматься каждо-
му человеку на определённом этапе 
возрастного и социального развития, 
является жизненно важным не толь-
ко для него лично, но и для общества 
в целом. И помочь ему в этом могут 
не только узкие специалисты: психо-
логи и профконсультанты. Многие 
учителя, очень серьёзно относятся к 
вопросу формирования осознанного 
профессионального выбора школь-
никами. Одним из таких учителей яв-
ляется Ирина Альфредовна Букрее-
ва, учитель высшей категории МОУ 
СОШ № 6 им. М.В. ломоносова с 
углубленным изучением отдельных 
предметов г.о. Самара.

  татьяНа чЕтВЕРИКОВа
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ирина Букреева - учитель высшей 
категории.

(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



В жигулёвском радиотехническом 
техникуме всегда трудились и трудятся 
увлечённые спортом люди, фанаты сво-
его дела. Один из них –  Александр Ана-
тольевич Ковалевский. Сам увлечённый 
спортом, ведёт за собой  молодёжь. Он  
пришёл на работу в техникум  в 1977 го-
ду, был преподавателем физического вос-
питания,  заместителем директора по 
учебно-производственной работе. С 2009 
г. возглавлял комитет по физкультуре и 
спорту администрации г.о. жигулёвск, 
где бы ни работал,  всегда вёл и ведёт боль-
шую общественную работу. председа-
тель федерации гиревого спорта области, 
в настоящее время руководит секцией ги-
ревого спорта в техникуме.  под его ру-
ководством команда студентов  занимала 
призовые места в городских соревновани-
ях, выступала с показательными програм-
мами на городских мероприятиях.

Александр Анатольевич – увлечён-
ный человек. Многие в городе знают 
его не только как тренера, но  и как 
участника творческого музыкального 

коллектива «Ретро», где он читает свои 
стихи, поёт, аккомпанирует на гитаре.

представьте себе, Александр Ана-
тольевич руководит ещё и кружком 
«Резьба по дереву» в жигулёвской вос-
питательной колонии и при храме свя-
того праведного Иоанна Кронштадско-
го, сам выполняет интересные работы.  
Многое ему удаётся, наверное, потому 
что умеет по-спортивному чётко рас-
пределить время. А ещё семья, которую 
любит, которая его во всём поддержи-

вает. И всё же из своего плотного вре-
менного графика большую часть отда-
ёт любимому делу – спорту.

под стать тренеру и ученик. Сту-
дент техникума группы Д2Т1 Алек-
сандр Балдин  несколько лет серьёзно 
тренируется у А.А. Ковалевского. От-
ветственность, целеустремлённость, во-
ля к победе, сформированные  спортом, 
положительно влияют и на его учёбу.  
У Александра «учёба и труд – рядом 
идут».      

На наш взгляд, просто не могли не 
встретиться два талантливых человека. 
И вот их труд вознаграждён высокой 
наградой.     

22-26 февраля 2011г. в городе Волж-
ском Волгоградской области проходило 
первенство России по гиревому спорту 
среди юношей и девушек, в которых 
приняли участие 344 человека из 37 ре-
гионов страны.

Александр  стал чемпионом России. 
Он установил 2 рекорда: 2 гири по 24 
килограмма толкнул 143 раза за 10 ми-
нут и в двоеборье показал в сумме 235,5 
раза. Занял II место по длинному циклу. 
прошёл отбор в сборную команду Рос-
сии, которая в августе текущего года 
примет участие в чемпионате европы. 

победа Александра-спортсмена и 
Александра-тренера  – это победа и 
учебного заведения, и города жигулёв-
ска, и страны!  

поздравляем Учителя и Ученика, 
гордимся их победой!

 ВалЕНтИНа чИСтОВа, 
татьяНа агОшКОВа. 

диалоги 
сообщества
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Почтовый
ящик

«есть две цели в жизни: во-первых, добиться 
желаемого, во-вторых, получить удовольствие от 
достигнутого. Второе удаётся лишь самым мудрым».
логан Смит

есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!
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Педагоги в сети
Сетевое сообщество педагогов Северо-

Восточного округа (sssvu.ru), создан-
ное Ресурсным центром г.о.похвистнево,  
призвано способствовать развитию 
информационно-коммуникационной 
компетенции педагогических работников 
образовательных учреждений округа.

В настоящее время начался II этап ре-
ализации программы развития  - опытно-
экспериментальный. В 2010 году был соз-
дан сайт сетевого сообщества. Анализ 
работы нового сетевого ресурса показал, 
что за полгода сайт посетили 3217 человек. 
если в сентябре 2010 года визитов на сайт 
было 244, то в феврале 2011 года - 1378. 
Итого визитов - 5152, просмотров - 26943. 
Общее количество зарегистрированных 
пользователей составило 108 человек. Та-
ким образом, с каждым месяцем посеща-
емость сайта растёт, а количество пользо-
вателей становится больше. Всего на сайте 
опубликовано 88 материалов. Это разра-
ботки уроков педагогов округа. Самые по-
пулярные материалы на сайте - разработ-
ки уроков по темам:
 Роман М.Ю. лермонтова «Герой на-

шего времени» - роман о трагедии незау-
рядной личности в условиях «железного 
века» -1187 просмотров;
 Морфологический разбор имени су-

ществительного - 779 просмотров;
 Урок в 9 классе. повторение «Функ-

ции и графики» - 617 просмотров.
Как показал анализ, география по-

сещаемости сайта разнообразна. Наш 
сайт посещают из разных уголков ми-
ра (США, Германия, Израиль, польша, 
страны прибалтики, почти все страны 
СНГ), даже есть такие экзотические стра-
ны как Сенегал. Но в первую очередь это 
посетители из нашей страны: Самарская 
область - 20671 визит и 2015 просмотров, 
Республика Татарстан - 71 визит и 102 
просмотра, Нижегородская область - 60 
визитов и 416 просмотров, Москва и Мо-
сковская область - 696 визитов и 815 про-
смотров и т.д.

С января 2011 года на сайте размещён 
дистанционный курс повышения квали-
фикации «Сетевое сообщество как од-
на из форм повышения квалификации». 
программа разработана методистами Ре-
сурсного центра, тьюторами М. Абрамо-
вой и Н. Дуняшиной. 

первая группа учителей и воспита-
телей ДОУ скоро завершит обучение. В 
плане на этот год -  повышение квалифи-
кации по данной теме в области ИКТ око-
ло 100 педагогов округа.

 Мы уверены, новая система методиче-
ской поддержки - сетевое сообщество учи-
телей округа - придаст новый импульс раз-
витию учительского потенциала округа, 
повышению уровня их информационно-
коммуникационной компетентности.

  Галина радаева, директор 
ГОу дПО ЦПК «ресурсный 
центр» г.о. Похвистнево.

В спорте невозмож-
но достичь результа-
тов без объединения 
усилий тренера-
преподавателя 
и спортсмена-
ученика.
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Александр Балдин не просто сту-
дент, он - чемпион России!

Подписку на газету можно 
оформить в любом отделении 
почтовой связи.

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

Урок ведёт всегда раскованно,
Внимание студентов к ней приковано,
В жизни к себе и другим обязательна, 
Всегда и во всём обаятельна!

Эти строки посвящены  умной, до-
брой, открытой женщине, заботливой 
маме, хранительнице домашнего оча-
га, бабушке, любимому преподавате-
лю и самому классному руководителю 
40 группы Кинель-черкасского СхТ 
Нине Николаевне полетаевой. 

поначалу, когда мы пришли на 1 
курс, мы ещё не понимали, как нам 
повезло, какой прекрасный руково-

дитель взял нас под свою опеку. С ней 
мы никогда не унывали. На её заня-
тия мы шли, как к себе домой, пото-
му что всегда знали, что Нина Нико-
лаевна нас встретит тёплой радужной 
улыбкой, всегда поможет советом. Она 
стала нам  лучшим другом, к которо-
му всегда можно прийти не только за 
советом, но и поделиться своими успе-
хами, достижениями и просто порадо-
ваться за других. 

За эти три с половиной года бы-
ло много разногласий, не всегда у нас 
всё получалось с первого раза, но Ни-
на Николаевна всегда говорила: «Не 

унывайте, будьте в себе уверенны, а ес-
ли что не получается, я приду к вам на 
помощь!».

жаль, что время учёбы пролетело 
незаметно. Но в наших сердцах всегда 
останется частичка тепла, подаренная 
Ниной Николаевной.

На прощание хочется сказать на-
шей Нине Николаевне много хоро-
ших слов: «Дай Бог Вам здоровья, сча-
стья,  удачи... Оставайтесь всегда такой 
же жизнерадостной и энергичной, ка-
кой вы были все эти годы».

 ВЕНЕРа гОНчаРОВа 

Не СТеСНЯйТеСь ГОВОРИТь «СпАСИБО!»

пОДпИШИТеСь, ГАЗеТА ВАС САМА НАйДёТ!

ГАЗетА
gazeta@cposo.ru
пишите, когда удобно!


