
Участниками стали более 
150 мальчишек и девчонок из 
15 муниципальных образова-
ний губернии.

6 военно-патриотических 
объединений, которые вошли 
в областной реестр в 2010-2011 
году, получили свидетель-
ства министерства образова-
ния и науки Самарской обла-
сти. 75 лучшим выпускникам 
объединений были вручены 
сертификаты министерства и 
областного военного комисса-
риата. 

По итогам 2010-2011 учеб-
ного года тольяттинский клуб 
«Гвардеец» стал лучшим воен-
но-патриотическим объеди-
нением Самарской области. 

Переходящий кубок лидера 
его руководителю вручил за-
меститель министра образо-
вания и науки Самарской об-
ласти Владимир Классен.

10 объединений бы-
ли награждены диплома-
ми министерства за побе-
ду в региональном конкурсе 
военно-спортивных, военно-
патриотических объединений 
Самарской области. 

«В Самарской области 
около 8 тысяч ребят обуча-

ются в таких объединениях, 
- отметил Владимир Клас-
сен. - У каждого клуба своя 
программа. Они занимают-
ся военно-прикладными ви-
дами спорта, общей физ-
подготовкой, краеведческой 
работой, изучают историю, 
причём не только по кни-
гам. Очень большое значе-
ние имеет взаимодействие 
с советами ветеранов на ме-
стах. Многие из ребят впо-
следствии связывают свою 

судьбу со службой в воору-
жённых силах». 

У Вечного огня на площа-
ди Славы был выставлен по-
чётный караул – пост №1. Ре-
бята возложили к монументу 
цветы в память о тех, кто за-
щищал нашу Родину в годы 
войны. 

В завершение смотра 
для воспитанников военно-
патриотических объединений 
была организована теплоход-
ная экскурсия по Волге.  
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Не тОльКО ПО КНиГаМ

В добрый путь, Выпускники!

  длЯ УчаСтНиКОВ КОНКУРСа ВОеННО-ПатРиОтичеСКих 
ОБъедиНеНий  ОчеНь зНачиМО ОБщеНие С ВетеРаНаМи

«Если сегодня 
убрать двой-
ку, то вслед за 
ней исчезнет и 
тройка. Тогда 
мы придём к 
двухбалльной 
системе оцени-
вания».
   Ольга иВаНОВа,
директор МОУ Кинель-
черкасская СОШ №2.

Рядом
с нами

событие

Екатарина МаЛЕнкОВа

«Начинаем вни-
кать в инфор-
мацию»
Невозможно представить 
современный учебный 
процесс без использова-
ния информационных 
технологий. дистанцион-
ные курсы давно пользу-
ются заслуженной попу-
лярностью.
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5 мая на пло-
щади Славы 
состоялся IV 
традиционный 
торжественный 
смотр военно-
спортивных и 
военно-патрио-
тических объе-
динений. 
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Участники смотра прошли торжественным маршем по площади  Славы перед
ветеранами Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.

завершился очень важ-
ный этап вашей жизни. Се-
годня вы стоите на пороге 
ответственных решений и, 
уже окончив школу, вспо-
минаете лучшее, что было 
за годы обучения. 

Скоро вы вступите во 
взрослую жизнь, в которой 
вам предстоит найти своё 
место, реализовать себя в 
профессиональной деятель-

ности. Помните, что образо-
вание, которое вы получи-
ли в школе, будет основой 
для предстоящих достиже-
ний и в дальнейшей учёбе, 
и в работе.

В ближайшее время вам 
предстоит сдать экзамены 
– это очень ответственный 
этап. От результатов зави-
сит успех поступления в 
уже выбранные вами учеб-

ные заведения. Поэтому хо-
чу пожелать вам успешно-
го применения всех своих 
знаний и навыков на итого-
вой аттестации. Удачи вам, 
и пусть все ваши планы осу-
ществятся.

 ДМитрий ОВЧинникОВ, 
Министр ОбразОВания 
и науки саМарскОй 
ОбЛасти.

Мысли
вслух
Студенческий 
трудовой...
чем занять себя в летнее 
время? Где можно зарабо-
тать? Каким образом?

Страница 6



Областной конкурс профессио-
нального мастерства «Воспитатель го-
да» проходил с 1 февраля по 29 апре-
ля. Конкурс учреждён министерством 
образования и науки Самарской обла-
сти, Самарским областным комитетом 
профсоюза работников народного об-
разования. 

В первом этапе конкурса принял 
участие 31 педагог из числа победите-
лей муниципальных этапов конкур-
са. Это представители 23 городских и 
8 сельских дошкольных образователь-
ных учреждений Самарской области. 
В первом туре конкурса жюри оцени-
вало эссе участников на тему «Профес-
сиональное кредо», стандартизирован-
ную карту «Профессиональное досье». 
Кроме того, все участники прошли 

этап электронного тестирования на 
профессиональную эрудицию.

Во втором (заочном) туре конкур-
са участники предоставляли видеомате-
риалы и конспекты занятий с детьми, а 
также видеоматериалы и конспект ме-
роприятия с родителями. В результате 
в финал вышли 7 воспитателей из Сама-
ры, тольятти, Отрадного, Сызрани и По-
хвистнево. 

В финальном туре конкурсанты 
представляли свою визитную карточ-
ку, сочиняли оды о средствах воспита-
ния. Самым интересным был конкурс 
«Модные тенденции в дОУ» – участ-
никам нужно было сконструировать и 
продемонстрировать костюм или его 
элементы для воспитателя. Участницы 
устроили показ мод для своих коллег, из 
которого стало ясно, что для педагогов 
дОУ никогда не теряют своей актуаль-
ности такие тренды в одежде как прак-
тичность, яркость, удобство, возмож-
ность для творчества. Самым модным 
элементом одежды у воспитателей ока-
зались карманы, в которых можно хра-
нить необходимые для воспитательного 
процесса подручные средства.

На торжественной церемонии с по-
здравлениями выступил заместитель 
министра образования и науки Самар-
ской области Владимир Классен. Он 
отметил, что «конкурс даёт воспита-
телям хорошую возможность для про-
фессионального роста. Кроме того, он 
даёт ещё и мощный толчок для разви-

тия дошкольного образования в Самар-
ской области. В прошлом году победи-
тельницей конкурса стала воспитатель 
из Кинеля. В связи с этим успехом, Ки-
нельский округ организовал фестиваль 
педагогического мастерства и творче-
ства специалистов дошкольного обра-
зования, который собрал педагогов со 
всего региона».

Победительница и финалистки по-
лучили призы от областного комитета 
профсоюза работников народного об-
разования. От спонсора мероприятия 
компании «Юнимилк-Самара» ирина 
Кодирова получила в подарок нетбук.

 ЕкатЕрина МаЛЕнкОВа

чемпионат проводится в рамках Все-
российского проекта «Эрудиты плане-
ты». Поволжский регион представляла 
команда школы №8 «Образовательный 
центр» г.о. Новокуйбышевск.

Финалу чемпионата предшествовал 
отборочный тур с участием более 1,5 ты-

сяч обучающихся из 200 образователь-
ных  учреждений 60 регионов России. 
чтобы пройти этот тур, каждому участ-
нику нужно было выполнить 10 он-лайн 
тестов по различным отраслям знаний и 
сдать зачёты по спортивным дисципли-
нам (бег, прыжки, подтягивание, пресс и 
т.д.). По итогам отборочного тура наша 
команда вошла в десятку лучших и бы-
ла приглашена на финальные соревнова-
ния в Москву. В команде было 14 учащих-
ся классов программы «Одарённые дети» 
и 3 педагога – учитель физкультуры Г.В. 
Кузяева, учитель истории т.С. Пиняжина 
и учитель географии л.В. Краснова. Уча-
стие педагогов в составе команды явля-
лось обязательным условием марафона.

В очном туре состязались 36 команд 
– более 300 участников. Несмотря на 
острую конкуренцию, организаторам со-
ревнований удалось создать удивительно 

доброжелательную атмосферу детского 
праздника. Очень удачно, на наш взгляд, 
были расставлены воспитательные акцен-
ты – патриотическая направленность це-
ремонии открытия, творческий дух ко-
мандных конкурсов, значительность 
интеллектуальных туров, честность спор-
тивных состязаний. В рамках марафона 
можно было проявить себя как в отдель-
ных дисциплинах, так и в целом много-
борье. По итогам соревнований у коман-
ды школы №8 – 2-е командное место, 1 и 2 
места в интеллектуальных тестах, 8 призо-
вых мест в личных зачётах по спортивным 
дисциплинам, призовое место в многобо-
рье. Учитель Г.В. Кузяева стала лучшей 
среди педагогов по итогам многоборья.

 Лариса краснОВа, 
уЧитЕЛь МОу сОШ №8 «ОЦ»
г.О. нОВОкуйбыШЕВск.
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«Вам не удастся никогда
создать мудрецов, если будете 
убивать в детях шалунов».
Жан Жак Руссо

В Центральном округе прошёл пер-
вый окружной конкурс

 «Педагог-психолог-2011».
Победителем конкурса стала 

Елена Киселёва, 
МДОУ д/с №6 «Солнышко» 

г.о. Жигулёвск.

ВОСПитатель ГОда - ЭтО зВУчит ГОРдО!
лучшим педагогом 
системы дошкольного 
образования регио-
на стала ирина Ко-
дирова, воспитатель 
детского сада № 175 
«Полянка» аНО до-
школьного образова-
ния «Планета детства 
«лада»  г.о. тольятти».

С 29 апреля по 2 мая 
в Москве прошли 
финальные соревно-
вания III Открытого 
чемпионата России по 
универсальному мара-
фону среди образова-
тельных учреждений.
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из МОСКВы С ПОБедОй
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Ирина Кодирова стала победите-
лем областного конкурса. 

О ЕГЭ-2011
24 мая заместитель министра об-

разования и науки Самарской обла-
сти Владимир Классен и руководитель 
управления по надзору и контролю в 
сфере образования министерства Па-
вел Калашников ответили на вопросы 
журналистов, касающиеся предстоя-
щей кампании по проведению едино-
го государственного экзамена (еГЭ) в 
Самарской области. 

В феврале этого года были внесе-
ны изменения в закон «Об образова-
нии». Отныне, «сведения, содержа-
щиеся в контрольных измерительных 
материалах, относятся к информа-
ции ограниченного доступа». Отсюда 
появляется ответственность лиц, при-
влекаемых к проведению еГЭ, а также 
лиц, сдававших единый государствен-
ный экзамен, за разглашение сведений 
КиМов. 

Как отметил замминистра Вла-
димир Классен, «в местах прове-
дения еГЭ, государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся, 
олимпиад школьников, вступитель-
ных испытаний участникам, организа-
торам, общественным наблюдателям 
запрещается иметь при себе и исполь-
зовать средства связи и электронно-
вычислительной техники». 

К повторной сдаче еГЭ по реше-
нию государственной экзаменацион-
ной комиссии Самарской области мо-
гут быть допущены:

- выпускники текущего года, полу-
чившие на государственной (итоговой) 
аттестации в форме еГЭ неудовлетво-
рительный результат по русскому язы-
ку или математике,

- не сдавшие еГЭ по уважительным 
причинам (болезнь или иные обстоя-
тельства, подтверждённые докумен-
тально),

- не завершившие выполнение эк-
заменационной работы по уважитель-
ным причинам.

Повторная сдача еГЭ в иных случа-
ях не допускается. 

для выпускников прошлых лет, вы-
пускников учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования и для лиц, окончивших ино-
странное образовательное учрежде-
ние, предусмотрена возможность до 
5 июля подать заявление на участие в 
еГЭ. для них в июле будут организо-
ваны дополнительные сроки еГЭ с 8 
по 17 июля. 

Общее количество участников еГЭ 
в 2011 году – 15737 человек, из них вы-
пускников текущего года – 15473 чело-
века. 

Впервые в Самарской области двое 
учащихся будут сдавать экзамены по 
материалам, напечатанным шрифтом 
Брайля.

Согласно п. 4.7 ст. 15 закона РФ 
«Об образовании» министерством об-
разования и науки Самарской области 
аккредитованы общественные наблю-
датели за проведением государствен-
ной (итоговой) аттестации в количе-
стве 181 человека.  

телефон «горячей» линии по во-
просам государственной (итоговой) 
аттестации 333-75-06.

  www.educat.samregion.ru
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В Жигулёвском радиотехническом тех-
никуме состоялась III областная научно-

практическая конференция студентов, 
учащихся и сотрудников общеобразова-

тельных учреждений «От творческого 
поиска к профессиональному

становлению».

рядом
с нами

«Признак хорошего образования - 
говорить о самых высоких предметах 
самыми простыми словами».
Ралф Уолдо Эмерсон

дистанционные курсы давно пользу-
ются заслуженной популярностью всего 
цивилизованного и образованного ми-
рового сообщества. Всё, что нужно, – это 
компьютер и доступ в интернет. Кроме 
того, это самый выгодный способ обуче-
ния. Не нужно никуда ездить, тратить 
свободное время и деньги. Включил ком-
пьютер – и погрузился в мир науки под 
руководством опытного педагога.

С февраля 2011 года у сызранских 
старшеклассников появилась уникаль-
ная возможность пройти дистанцион-
ные курсы Международной Школы Мо-
лодёжной дипломатии при МГиМО. 
Пилотной площадкой для реализации 
курсов стало негосударственное образо-
вательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа «Кристалл». Участ-
никами проекта стали 24 учащихся 9-10 
классов школ г. Сызрани и г. Октябрь-
ска, причём 12 человек вошли в проект 
на безвозмездной основе. Это стало воз-
можно благодаря депутату Губернской 
думы В.Ф. Симонову, который многое 
делает для поддержки талантливой мо-
лодёжи г. Сызрани.

Проект даёт возможность дистанци-
онно изучить курс лекций, состоящий 
из четырёх блоков: геополитика, теория 
и практика массовых коммуникаций, 
международное право и мировая поли-
тика. Всего за курс каждый слушатель 
познакомится с 48 лекциями и выпол-
нит 12 тестов. 

Особым интересом у ребят пользу-
ются скайп-конференции, где принци-
пиально новым становится метод пере-
дачи информации от профессионалов 
к обучаемым. Скайп-конференции 
проходят каждую неделю, где участни-
ки проекта могут задать вопросы авто-
рам лекций и расширить свои знания 
по многим проблемам современной 
политики. Собеседниками ребят яв-
ляются профессор, д.пол.н., к.пс.н., за-
служенный работник высшей школы, 
зав. кафедрой мировых политических 
процессов МГиМО Марина лебеде-
ва; декан факультета Международной 
журналистики МГиМО, к.соц.н., до-
цент кафедры международной жур-
налистики Ярослав Скворцов; к.ю.н., 
доцент кафедры европейского права 
МГиМО Рустам Касьянов; аспирант 
кафедры сравнительной политологии 
МГиМО Мид России, президент мо-
лодёжного отделения РаПН игорь 
Окунев. такое общение даёт не толь-
ко возможность расширить кругозор, 
но и получить информацию о различ-
ных профессиях в сфере международ-
ных отношений.

Первоначально трудно было и уче-
никам и преподавателям. Ребятам не-
привычно было общаться со светилами 
вузовской науки, а преподавателям не-
обходимо было в доступной форме объ-
яснять серьёзные научные проблемы. 
Но этот барьер после первых конферен-
ций был преодолён, поскольку общаться 
было интересно обеим сторонам. 

«Шанс получить знания от лучших 
преподавателей страны выпадает далеко 
не каждому ученику, тем более в таком 
провинциальном городе, как Сызрань. 
Благодаря использованию инновацион-
ных технологий это стало возможным 
для лучших гуманитариев среди сыз-
ранских школьников». (Федоров дми-
трий, школа № 29, г. Сызрань).

«В лекциях мы узнаём много интерес-
ных вещей, расширяем свои познания в 
области геополитики, международного 
права, мировой политики, международ-
ной журналистики. теперь, знакомясь с 
новостями по телевизору или в интер-
нете, я не просто читаю статью или смо-
трю телепередачу, а начинаю вникать 
в информацию». (анастасия Кутарина, 
школа «Кристалл», г. Сызрань).

«Курсы МГиМО дали мне возмож-
ность получать те знания, которые 
не предусмотрены в рамках школь-
ной программы. Во время скайп-
конференций приобретается опыт об-
щения с учёными высокого уровня, 
которые помогают анализировать нам 
те или иные вопросы. Педагоги отлич-
ные, видно, что организаторам это ин-
тересно и они прилагают максимум 
усилий, чтобы помочь нам – школьни-
кам» (Жанна Родионова, школа №33, 
г. Сызрань).

При подобной форме обучения ин-
формационные технологии  стали си-
стемообразующим фактором образо-
вания, т.е. метадисциплиной. В лекциях 
преподаватели обязательно к учебному 
процессу привлекают различные базы 
данных. Поэтому ученик приобретает 
знание не просто в образовательной, а 
в научно-образовательной сети. В отли-
чие от традиционной системы, где ин-
терпретатором знаний является препо-
даватель, в нашем случае преподаватель 
является координатором учебного про-
цесса, а интерпретатором знаний ста-
новится ученик. замена урочной фор-
мы на самостоятельные, проективные 
виды деятельности создаёт условия для 
продуктивного творчества учащихся.

Кроме получения теоретических заня-
тий, участники проекта примут участие в 
деловой игре «Посольство», где смогут на 
практике в течение нескольких дней ис-
пользовать свои теоретические знания 
по курсу. те, кто покажет себя активным 
участником деловой игры, а также суме-
ет удачно пройти зачётный тест, получат 
сертификат Молодёжной школы Между-
народной дипломатии при МГиМО.

Преимущества подобного обучения 
очевидны: во-первых, для слушателя до-
статочно элементарных знаний и навы-
ков работы с компьютером; во-вторых, 
обучаясь самостоятельно, можно всег-
да задать преподавателю вопрос по 
Skype или в электронном виде и полу-
чить ответ; в-третьих, заниматься мож-
но в удобное для вас время, не уезжая 
из города, не тратя деньги; в-четвёртых, 
ответственный за дисциплину и график 
выполнения работ – только слушатель. 
именно он составляет себе план вы-
полнения заданий, тратит определён-
ное количество времени и сил, именно 
столько, сколько для него необходи-
мо. Он выбирает место занятий: дома, у 
друзей, в школе, в интернет-клубе. Со-
гласитесь, что это намного удобнее! ин-
дивидуальный подход и регулярность 
занятий обеспечивают оптимальный 
объём и необходимую глубину знаний. 
Учёба здесь не мешает личной и обще-
ственной жизни! В-пятых, только сам 
слушатель отвечает за качество знаний. 
Всё зависит от него! Он индивидуально 
изучает необходимую научную литера-
туру, лекции преподавателей, делает 
тесты, общается с преподавателем. Он 
выбирает свой рабочий темп, при кото-
ром качество полученных знаний будет 
максимальным.

дистанционную форму обучения 
специалисты по стратегическим про-
блемам образования называют обра-
зовательной системой 21 века, которая 
обладает возможностью непрерывно 
поддерживать высокий уровень подго-
товки современного выпускника. имен-
но подобная система образования может 
наиболее адекватно и гибко реагиро-
вать на потребности учащихся и обеспе-
чивать реализацию конституционного 
права на образование и на выбор про-
фессии каждым гражданином страны.

  О. титОВа, заМЕститЕЛь 
ДирЕктОра пО уВр нОу сОШ 
«кристаЛЛ» г.О. сызрань.

«НачиНаеМ ВНиКать В иНФОРМациЮ»
Невозможно 
представить со-
временный учеб-
ный процесс без 
использования 
информацион-
ных технологий.

Особым интересом у ребят пользуются скайп-конференции, где 
принципиально новым становится метод передачи информации.
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60 мгновений весны
9 мая замечательный юбилей отметил 

Владимир Пудовкин, главный специалист 
Северного управления образования.

В системе образования Владимир Ва-
сильевич проработал 33 года. Начав свою 
педагогическую деятельность препода-
вателем Сергиевского зооветтехникума, 
он вырос до главного специалиста отде-
ла организации образовательных ресур-
сов Северного управления образования. 
Служение образованию – дело всей его 
жизни.

Владимир Васильевич всегда учился – 
наукам, дисциплинам, нужным для его ра-
боты. Учился у родителей, у хороших лю-
дей, окружающих его, у самой жизни. 

Самый значительный и яркий отрезок 
в его биографии – перевод в районный 
отдел народного образования, где он на-
чал трудиться с 1985 года. Будучи инспек-
тором РОНО, он знал нужды всех школ 
района, вместе с учителями радовал-
ся победам в материально-техническом 
оснащении сельских, малокомплектных 
школ, проведённым капремонтам в дет-
садах и школах, развитию трудового вос-
питания, работе пришкольных участков.

Сегодня Владимир Васильевич ведёт 
работу по обеспечению безопасности об-
разовательных учреждений и жизнедея-
тельности обучающихся.

за свой труд Владимир Васильевич от-
мечен дипломами и почётными грамота-
ми различных уровней, благодарностя-
ми. дорогой наградой является звание 
«Почётный работник общего образова-
ния РФ». 

Созданная 35 лет назад семья, в кото-
рой родились двое сыновей, остаётся оча-
гом добра и любви. Сыновья выросли, у 
них свои семьи, но отец – опора жизни; 
к нему идут за советом, с ним делятся ра-
достью, заботами, тревогами. С супругой 
Верой Сергеевной юбиляру удалось со-
хранить и передать детям семейные и не-
преходящие жизненные ценности.

Годы написали прекрасный роман, 
в котором есть «и жизнь, и слёзы, и лю-
бовь». Прошло шестьдесят лет, но и до 
сих пор его композиция представляет со-
бой предмет исследований и споров. Ро-
ман не вмещается в схему – завязка, раз-
витие действия, кульминация, развязка. 
Композиция стала средством выражения 
больших и малых дел, трудовых побед ге-
роя романа, средством изображения ха-
рактера. Каждая сюжетная линия – новая 
дорога.

дерзайте, Владимир Васильевич!

  анна Минина
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то вслед за ней исчезнет и трой-
ка. тогда мы придём к двух-
балльной системе оценивания.

Анна Савенкова, педагог-
психолог ГОУ ДПО ЦПК «Ре-
сурсный центр»  г.о. Жигу-
лёвск. для какого-то ученика 
двойка может быть и стиму-
лом. здесь очень важно педаго-
гу знать учеников. Понимать, 
кому можно поставить двойку. 
и тогда это будет толчком ис-
править её и не опускать свой 
уровень знаний. а для кого-то 
это может быть стрессом, после 
которого опустятся руки, ребё-
нок замкнется, и он больше не 
сможет учиться.

Мария Попова, студент-
ка 5 курса факультета пси-
хологии ПГСГА. О стимулах. 
В школе, в которой училась, у 
учителей была позиция, что мы 
любую оценку на балл зани-
зим, чтобы простимулировать. 
Не все учащиеся воспринима-
ли это. и многим было учиться 
вообще неохота.

о родителях,
стереотипах
и эмоциях

Елена Пуговкина, психо-
лог ГОУ ДПО ЦПК «Ресурс-
ный центр» г.о. Отрадный. 
хотелось бы заметить, что кри-
терии существуют, и каждая 
оценочка прописана, что такое 
единица, когда её ставить. Мне 
кажется, всё дело в отноше-
нии именно нас к этим отмет-
кам. Мы изначально заклады-
ваем отношение к двойке или к 
пятёрке. и когда ребёнок при-
ходит в школу, он говорит, что 
пришёл получать пятёрки, ни 
один не сказал, что четвёрки.

Анна Савенкова. здесь 
очень важно, как поведут себя 
родители. Как они ребёнка на-
строят, как они примут первую 
двойку, что он принёс. Как они 

теМа: «ЕСлИ В шКОлЕ ПОСта-
ВИлИ ДВОйКУ...»

пресс-клуб
ведущий рубрики
аНдрЕй косарЕв

о многофункцио-
нальности, бесси-
лии и выготском

Елена Савицкая, профессор, 
заведующая кафедрой возраст-
ной психологии факультета пси-
хологии ПГСГА. двойка - это мно-
гофункциональное явление. Одна 
из функций - свидетельство бес-
силия педагога, когда недоста-
ток опыта и то, что человек не 
очень хорошо ориентируется 
в ситуации, провоцируют фра-
зу: «Ничего больше не могу, мо-
гу только поставить двойку». Это 
одна из функций, когда педагог 
не справляется с ситуацией. и 
он ставит двойку, так как не уме-
ет решать сложную ситуацию 
каким-то другим путем.

Наталья Добровидова, пре-
подаватель психологии СФ 
ГОУ ВПО МГПУ, научный со-
трудник Центра профилак-
тики и здоровьесбережения 
СИПКРО. У нас в школе был за-
мечательный педагог, профес-
сионал, учитель русского язы-
ка. Она двойки ставила для того, 
чтобы дать понять ученику, что 
он сделал ошибку. и не просто 
ошибку, а какую-то величай-
шую погрешность в своей жиз-
ни. Например, сочинение, в ко-
тором две ошибки, простейшие, 
«жи-, ши- пиши с буквой и». и 
она считала, что именно эти 
ошибки ни в коем случае уче-
нику допустить нельзя. Получа-
ется, что двойка воспринимает-
ся некоторыми учителями как 
отражение интеллектуального 
уровня ученика. Но это, на мой 
взгляд, не должно быть связано. 
У 60% учеников в классе были 
постоянно двойки!

Елена Савицкая. Это ещё 
один пример бессилия педаго-
га. Отсутствие профессиональ-
ного выхода из ситуации. лев 
Семёнович Выготский в 1927 го-
ду, заметьте, писал о вреде от-
меток вообще. Он говорил, что 
отметки давно пора отменить, 
а если что-то и оставить в шко-
ле, так это оценку. Он говорил 
о вреде двойки. а раз мы гово-
рим о двойке, мы не можем не 
говорить о пятёрке. Это две сто-
роны одной и той же медали. 
Насколько опасна для психи-
ки, для личности ребёнка двой-
ка, настолько же опасной может 
быть пятёрка. Непомерное са-
момнение, восхваление или не-
померное унижение и протест 
со стороны ученика.

о нормах,
альтернативе
и стимулах

Нина Чугунова, методист 
ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» г.о. Жигулёвск. Пока 
существуют нормы отметок, и 
там есть двойка, будет много 
проблем как со стороны учите-
ля, так и учеников, родителей. 
Она всегда будет обсуждаема, 
будет камнем преткновения, 
всегда будет много недоволь-
ных. Это из опыта собственной 
работы. Не значит же, что де-
ти совсем не ждут похвалы со 
стороны учителя. Мне при-
шла идея двух оценок: воскли-
цательный знак и вопроситель-
ный. и теперь уже несколько 
лет мои дети знают, что ес-
ли ставится восклицательный 
знак, я восторгаюсь этим ре-
бёнком, его работой. а вопро-
сительный, я спрашиваю: «По-
чему ты не справился? что тебе 
помешало?». и когда в этом го-
ду меня один пупс, сидящий на 
первой парте, спросил: «Вос-
торгаетесь?». - «да, восторга-
юсь!». и это не отметка, а ско-
рее всего, оценка. а когда 
ставишь двойку, то и учитель 
не всегда бывает прав. Порой 
у него нет выхода, чтобы её не 
поставить. Пока она существу-
ет, мы будем об этом говорить. 
хотя всё это остаётся на уров-
не разговоров. Поэтому, двой-
ку надо отменить, убрать из 
системы оценивания. Но она 
есть, есть нормы количества 
ошибок, за которые мы её ста-
вим. а как чувствует себя ребё-
нок, мы порой даже не задумы-
ваемся.

Елена Савицкая. В первом 
классе у нас не безоценочная 
система, а безотметочная. а эти 
все плюсики, точки, тучки… 
Это совершенно замечательно, 
это, конечно же, оценивание. 
детки же очень сообразитель-
ные. Моя дочь, когда учитель-
ница писала: «умница», «хо-
рошо», с помощью родителей, 
начала быстро добавлять бал-
лы. а когда учительница ста-
вила «см.», мой ребёнок го-
ворил: «Посмотри, сегодня у 
меня «см.». «а почему это пло-
хо? Это же «посмотрела». «да, 
а мы говорим: «Смени мозги».

Нельзя говорить, что двой-
ка - всегда плохо. У неё много 
и положительных функций, в 
том числе и воспитательных. 
Это и обратная связь с роди-
телями. а кол, как я говорю, 
что это крик души. двойка ни-
куда не делась. Она есть и ни-
куда она не денется. Мы тут с 
коллегами спорили. Молодые 
говорили, давайте её отменим. 
На что опытные коллеги сказа-
ли: «Размечтались, уберём мы 
двойку, ага!».

Ольга Иванова, дирек-
тор МОУ Кинель-Черкасская 
СОШ №2. если убрать двойку, 

ПРИхОДИМ В ШКОлУ ПОлУЧАть ПятёРКИ

Место проведения: 
РЕДАКЦИя ГАзЕты   
Количество участников: 13

 НаСКОльКО ОПаСНа длЯ ПСихиКи, длЯ личНОСти РеБёНКа дВОйКа, НаСтОльКО Же ОПаСНОй 
МОЖет Быть ПЯтёРКа. ВСё делО В ОтНОШеНии К ОтМетКаМ.

  лидеРы ПРеСС-КлУБа

20 мая 2011 г. 

ему скажут, с какими наставле-
ниями его отправят в школу на 
следующий день. либо: «Как 
ты мог, если ещё одну прине-
сёшь, да мы тебя на порог не 
пустим». или они скажут: «Пе-
тя, ну бывает всякое. На следу-
ющий день будут другие уро-
ки, будут другие задания, ты 
обязательно её исправишь». От 
родителей очень многое зави-
сит.

Елена Пуговкина. Одна 
учительница говорила так: «Ой, 
какие лебеди к нам приплыли. 
Какой красивый лебедь у тебя в 
тетрадке. давай подумаем, по-
чему он туда приплыл». Она 
вместе с ребёнком вырабатыва-
ла отношение к этим лебедям. 
и ребёнок рос без страха, что 
его накажут, без этих каратель-
ных мер.

Елена Савицкая. В одной 
замечательной гимназии мы 
проводили много лет назад 
эксперимент. и первое, что я 
потребовала, маленькое число 
детей в классе. Не получилось. 
Второе, жёсткая безотметоч-
ная система, никаких отметок 
в классе не будет в первые два 
года. администрация это под-
держала. На родительском со-
брании я это проговорила. В 
тот же день ко мне постуча-
лись две жутко встревоженные 
мамочки. Просто с предложе-
нием: «а давайте вы будете ста-
вить отметки нашим детям для 
нас и тайно передавать». Я им 
говорю: «да, а вы им и не рас-
скажете!».  Я боролась очень 
долго и безуспешно с родите-
лями. Они требовали отметок. 
и если мы говорим о двойке, 
то очень часто, конечно же, это 
отметка не для ребёнка, а ин-
формация для родителей. Вот, 
что у вас творится. Родителям 
так проще, чем что-то обгова-
ривать. Конкретно, «два» или 
«пять». либо спокоен, либо 

принимай меры.
Елена Пуговкина. Оценка 

получается оценкой амбиций 
родителей.  и вот эти двойки 
или четвёрки, пятёрки они вос-
принимают на себя. Восприни-
мают, что это мне отметка, как 
родителю, как я реализовался 
в собственном ребёнке. и по-
этому, в первую очередь, отно-
шение идёт от родителей. если 
есть несовпадение амбиций ре-
бёнка и того, что от него ожи-
дали родители, то тут начина-
ется отношение к двойке, как к 
чему-то ужасному.

о демократии, 
общении
и коменском

Наталья Добровидова. Са-
ми дети говорят, что если пе-
дагог с авторитарным стилем 
руководства, то двойка, постав-
ленная им, воспринимается как 
стимул дальнейшего роста, как 
стимул увеличить свои знания. 
двойка, поставленная педаго-
гом, у которого демократиче-
ский стиль, воспринимается 
как невозможность изменить 
ситуацию. и эта двойка зача-
стую за поведение, а не за зна-
ние на уроке. Ребёнок чувству-
ет взаимосвязь стиля педагога, 
стиля управления и тех отме-
ток, которые он выставляет.

Елена Савицкая. две ве-
щи, которые тормозят разви-
тие современной школы от 
Яна амоса Коменского, от 16 
века: это классно-урочная си-
стема и отметочная система. и 
одна опытная учительница го-
ворила, что двойка – это фор-
ма общения с учеником. Ког-
да ему дают дополнительную 
информацию, что что-то надо 
исправить. Это не унижение 
ребёнка. Это оценка за сегод-
няшний уровень знания. здесь 
и сейчас. и конкретно за что. 
и важно, когда ставишь двой-
ку, проговорить за что она, что 
надо исправить. и ещё учи-
теля подчёркивают, что нуж-
но очень тонко дифференци-
ровать, когда и кому лучше 
немного завысить, кому объ-
ективно поставить низкую от-
метку, потому что реакция мо-
жет быть противоположная. 
Но здесь без психолога нельзя. 
хотя педагог с опытом - всегда 
психолог. 

Нина Чугунова. двойка... 
Надо всегда искать причину. 
Почему она?.. и должны раз-
бираться мы, взрослые.

Елена Савицкая. Но в лю-
бом случае двойка - это не ко-
нец жизни, двойка - это не крах. 
двойка - это один из стимулов, 
одна из вех большого пути.

Елена Пуговкина Елена Савицкая
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28 апреля на проходившей во второй 
раз ярмарке свою продукцию предста-
вили 17 школьных предприятий, было 
и 5 индивидуальных проектов. Этот слёт 
собрал более 250 молодых, но уже даро-
витых ребят из различных образователь-
ных округов губернии.

Ярмарку открыл глава района В. Ят-
манкин. Он подчеркнул, что одной из 
главных задач общества является вос-
питание подрастающего поколения, 
способного развивать свои предпри-
нимательские инициативы в условиях 
рыночной экономики. В наше время, 
когда возникает много вопросов с трудо-
устройством, важно, чтобы молодые лю-
ди не потерялись в суровой действитель-
ности.

Слово для приветствия было предо-
ставлено начальнику отдела развития 
Северо-Восточного управления мини-
стерства образования и науки Самарской 
области е.Серовой. елена анатольевна в 
своей речи указала на актуальность на-
выков, которые формируются в такой 
игре в бизнес: изобретательность, любоз-
нательность, умение работать в команде. 
за профессиональное будущее этих ре-
бят можно не беспокоиться.

В адрес форума пришло приветствие 
из тульского регионального центра эко-
номического образования. В нём гово-
рится: «тульская международная яр-
марка школьных компаний по праву 
признана одним из крупнейших россий-
ских состязаний юных предпринимате-
лей.  Сегодня мы передаём эту эстафе-
ту вам». 

В режиме on-line поздравила участ-
ников ярмарки директор Казанского 
центра «достижение молодых» л. Бик-
чентаева. Она пригласила будущих по-
бедителей Ярмарки-конкурса в г. Казань 
для участия в работе Республиканского 
конкурса школьных бизнес-компаний.

Представитель Отрадненского 
управления образования, почётный 
гость ярмарки О. ларионова отмети-
ла, что конкурс – это не только возмож-
ность реализовать свой инновационный 
потенциал в экономической и предпри-
нимательской сферах, но это ещё и об-
мен опытом. 

инициатива подобных встреч при-
надлежит исаклинскому лицею (эконо-
мическому). Являясь базой для реализа-
ции дополнительной образовательной 
программы «Школа малого бизнеса» в 
образовательных учреждениях района, 
лицей успешно решает вопрос профиль-

ного обучения. Выпускники облада-
ют знаниями и навыками по открытию 
малого бизнеса, ведению предприни-
мательской деятельности. Немалую 
помощь в этом направлении оказало со-
трудничество с гимназией из г. тюресё 
(Швеция).

Первый конкурсный этап – презен-
тация школьных предприятий. О сво-
ей продукции, структуре компаний и 
прочих рабочих моментах рассказали 
все участники ярмарки. Но хочется от-
метить яркие выступления тех команд, 
которые использовали в презентациях 
фрагменты из кинофильмов, видеоро-
лики, музыкальное сопровождение: ко-
манды «Эверест», «Creative scream». а 
ребята школьных предприятий «Подко-
ва», «Пчёлка» представили свои коман-
ды в оригинальных костюмах.

Второй этап включал в себя про-
смотр выставочных стендов, продукции 
и продуктов проектной деятельности. 
Выставка впечатляла. Всё – эксклюзив! 
«Мойдодыр» (Новоганькинская школа) 
представлял экологически чистое мыло; 
«Буратино» (исаклинская школа) – деко-
ративную кухонную утварь, мебель на за-
каз, панно, рамки; заО «Пчёлка» (Мало-
микушкинская школа) – услуги помощи 
в хозяйственных делах по дому; «Радуга» 
(исаклинская школа) – диски с развива-
ющими играми для детей дошкольного 
и начального уровней; ООО «Подкова» 
(Сокская школа) – изделия для уюта в до-
ме; компания «Эверест» (исаклинский 
лицей) – канцтовары, календари; пред-
приятие «Эксклюзив» (исаклинская 
школа) – сувениры-магниты с изображе-
нием нашего края; «Штрих» (исаклин-
ская школа) – рисует портреты на заказ; 
«Фенечки» (Новоганькинская школа) – 
изготовит любую красивую безделицу; 
«Бутик подарков» (исаклинский лицей) 
– сувениры, изделия ручной работы, по-
дарки; ООО «Гамбит» (Новоганькин-
ская школа) предлагало шашки, шахма-
ты, подставки; предприятие «Art Master 
Isakly» (исаклинский лицей) – изделия 
из дерева для дома, бани и др. Каждый 
мог получить исчерпывающую инфор-
мацию, сделать заказ.

Особой экспертной оценке подвер-
глись и представленные здесь бизнес-
планы школьных предприятий. Ведь 
каждый предприниматель знает, что со-
ставить бизнес-план – работа не из лёгких. 

Но ребята справились и с этой задачей. 
Мнения членов жюри сошлись в одном: 
юные предприниматели научились ста-
вить перед собой задачи, решать их, про-
считывать экономический эффект.

Пока конкурсная комиссия подводи-
ла итоги, гостям и участникам был пред-
ложен концерт детских коллективов и 
солистов.

далее выступила О.Н. Пахомова, 
директор общественной организации 
Самарского городского центра «до-
стижения молодых». Она напомнила со-
бравшимся, что в России прошёл 16-й 
слёт школьных компаний, и высказала 
надежду, что наша ярмарка также вый-
дет на всероссийский уровень – данные 
для этого есть.

Результаты II-ой окружной ярмар-
ки школьных предприятий «Шаги в 
бизнес»:

– номинация «лучший товар-
услуга»: I место – «Штрих», II место – 
«Art Master Isakly» и «Бутик подарков», 
III место – «Селяночка», «Мастерица» и 
«Подкова»;

– номинация «лучшая презентация»: 
I место – «Эверест», II место – «Creative 
scream», III место – «Кит» и «Наши руки 
не для скуки»;

– номинация «лучший бизнес-план»: 
I место – «Вектор», II – «Радуга» и «Эве-
рест», III – «Штрих» и «Эксклюзив»;

- номинация «лучший продукт инди-
видуальной деятельности»: I место – уча-
щаяся а. Шабанова,  II место – е. Кузаева 
и т. Бакланова,  III место – е. Мартынова 
и К. Крупина.

«лучшими предприятиями года» 
были названы «Art Master Isakly» (иса-
клинский лицей), занявший I место, 
«Эверест» (исаклинский лицей) – II ме-
сто и «Штрих» (исаклинская школа) – 
III место.

5-6 мая победители ярмарки, школь-
ные компании «Art Master Isakly» и 
«Эверест», приняли участие в работе XI 
Республиканского слёта школьных ком-
паний в Казани. Ребята вернулись не с 
пустыми руками: ШК «Art Master Isakly» 
привезла диплом победителя в номина-
ции «лучшая компания ярмарки».

Пожелаем юным предпринимате-
лям удачи и дальнейших побед!

  Мира аЛьЧина,
ЛюДМиЛа гаЛиМОВа.
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в центре
внимания

«В природе всё мудро продумано и устроено, всяк должен
заниматься своим делом, и в этой мудрости - высшая
справедливость жизни».
Леонардо да Винчи

Детский парад звёзд
12 мая на сцене дома культуры 

«дружба» Сергиевска прошёл район-
ный смотр-конкурс самодеятельного 
творчества среди воспитанников до-
школьных образовательных учреж-
дений «Юные дарования губернии», 
посвящённый 160-летию Самарской 
области и 100-летию храма в честь Ка-
занской иконы Божьей Матери. твор-
ческий гимн Самарской земле ис-
полнили воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений.

Одной из главных задач дошколь-
ных образовательных учреждений, не-
зависимо от профиля, является патри-
отическое воспитание детей. Слова 
В.а.Сухомлинского «Красота родного 
края, открывающаяся благодаря сказ-
ке, фантазии, творчеству – это источ-
ник любви к Родине» точно отражают 
специфику и суть работы педагогиче-
ских коллективов детских садов, при-
нявших участие в районном смотре-
конкурсе.

аплодисментами зал приветство-
вал главных артистов дня – воспитан-
ников детских садов «Сказка», «те-
ремок», «алёнушка»  – п. Суходол, 
«Сказка» – с. Сергиевск, «Петушок» 
– п. Сургут. В конкурсе приняли уча-
стие воспитанники группы кратковре-
менного пребывания Светлодольской 
школы «Улыбка»,  дети структур-
ных подразделений «Ромашка» Кали-
новской и «Ветерок» Серноводской 
школ.

В исполнении детей прозвучали 
стихи о большой и малой Родине, ча-
стушки, народные песни, были испол-
нены танцы. дошкольники прекрасно 
владеют народными инструментами. 
Сегодня они играли на ложках, тре-
щотках, балалайке. Ребята показали 
прекрасные сценические умения, зна-
ния исконно русских народных тради-
ций, праздников. трогательно звучала 
тема православия. через художествен-
ные номера дети передали красоту Са-
марского края: стать русской берёзки 
и разливы рек, величие человека на 
земле.

Районный смотр-конкурс само-
деятельного творчества среди воспи-
танников и педагогов дошкольного 
образования был проведён в рамках 
перспективного плана работы адми-
нистрации м.р. Сергиевский. Учреди-
телем конкурса выступили Северное 
управление образования и Управле-
ние культуры м.р. Сергиевский.

дипломом лауреата 1 степени на-
граждён коллектив структурного под-
разделения «Ветерок» МОУ Серновод-
ской СОШ.

  анна Минина

ШаГи В БизНеС
В исаклинском 
районе про-
шла открытая 
окружная яр-
марка - конкурс 
школьных пред-
приятий, про-
ектов и разрабо-
ток учащихся.
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Осмотр экспозиции главой м.р. Исаклинский В.Д. Ятманкиным и 
председателем оргкомитета ярмарки а.П. Ивановым.
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«дело несделанное лучше дела испорченного, потому 
что первое можно сделать, а второго нельзя поправить».
ВасиЛий кЛючеВский

Эти вопросы волнуют большую 
часть студентов с наступлением весны, 
приближением каникул и летней тру-
довой практики, которую ежегодно 
должны проходить все студенты. есть 
различные формы прохождения прак-
тики, одной из которых является рабо-
та в составе студенческих трудовых от-
рядов.

Студенческие трудовые отряды - это 
удивительные коллективы молодых ре-
бят, которые помимо учёбы в колледже 
совмещают летнюю практику с работой, 
с весельем, находят настоящих друзей, 
оставляя свой добрый след в стенах alma 
mater и на производственных и социаль-
ных объектах города. 

В Губернском колледже г. Сызрани 
в течение последних 11 лет успешно ра-
ботают такие студенческие трудовые от-
ряды, как «Горящие сердца», «Радуга», 
«Овощевод», «доброе сердце», «Стро-
итель» и др. ежегодно формируется от 
5 до 10 отрядов, в которых задействова-
но до 300 человек. деятельность данных 
временных молодёжных объединений 
многократно отмечалась на уровне го-
рода и области дипломами и почётны-
ми грамотами. их количество, а также 
численность участвующих студентов, 
постоянно растёт. Сейчас студенческие 
трудовые отряды становятся всё более 
популярными в молодёжной среде.

актуальность студенческих отря-
дов заключается в том, что их деятель-
ность позволяет решать большое коли-
чество практических задач:

- строительные (работа на стройпло-
щадках города, объектах строительных 
фирм и частных предпринимателей);

- социальные (работа с ветеранами, 
одинокими пожилыми людьми, людь-
ми с ограниченными возможностями);

- трудовые (выполнение различных 
видов работ на временных рабочих ме-
стах по благоустройству территории 
города; формирование трудовой пове-
денческой культуры);

- педагогические (работа с детьми 
и подростками в загородных детских 
оздоровительных лагерях, пришколь-
ных площадках и работа с неорганизо-
ванными детьми по месту жительства);

- профилактические (информацион-
но-просветительская деятельность в мо-
лодёжной среде по профилактике злоу-
потребления психоактивных веществ);

- материальные (создание условий 
для дополнительного заработка моло-
дёжи, в том числе для молодёжи из ма-
лообеспеченных семей) и т.д.

К деятельности в трудовых отрядах 
привлекаются не только студенты пред-
выпускных курсов или групп, а также 
несовершеннолетние первокурссники, 
занимающие активную жизненную по-
зицию и проявляющие интерес к трудо-
вой деятельности и формированию соб-
ственной финансовой независимости.

Студотряды действуют и по оконча-
нии производственной практики. если 
ребята зарекомендовали себя как хоро-
шие рабочие, и организация заинтере-
сована в привлечении дополнительных 
(и недорогих) кадров, то деятельность 
отряда на базе того или иного пред-
приятия продолжается до окончания 
летнего сезона, и обучающимся обе-
спечивается занятость и заработок на 
протяжении всех каникул.

При формировании студенческих 
трудовых отрядов важной является под-
держка со стороны государства в лице 
региональной и муниципальной вла-
сти. и нам хотелось бы отметить как по-
стоянных и надёжных партнёров ад-
министрацию г.о. Сызрань, западное 
управление образования, Управление 
по молодёжной политике, туризму и 
дом молодёжных организаций, кото-
рые способствуют созданию временных 
рабочих мест на предприятиях и город-
ских площадках, по возможности обе-
спечивают их финансирование, а также 
привлекают к работе со студентами в 
качестве наставников и руководителей 
отрядов молодых специалистов.

Конечно, существует и ряд проблем 
в развитии трудозанятости молодёжи в 
студотрядах, которые, на наш  взгляд, 
стоит обозначить:

- затруднения в привлечении потен-
циальных наставников-руководителей 
к деятельности по организации и функ-
ционированию студенческих трудовых 
отрядов (в учреждениях среднего и на-
чального профессионального образова-
ния члены создаваемых студенческих 
трудовых отрядов в большинстве сво-
ём несовершеннолетние, без взрослого 
человека в лице мастера, классного ру-
ководителя или педагога-организатора, 
привлечённого в качестве руководите-
ля временного молодёжного объеди-
нения, здесь не обойтись. а поскольку 
деятельность трудовых отрядов прихо-
дится на летний период, когда у сотруд-
ников учреждений отпуска, появляет-
ся проблема: кого и на каких условиях 
привлечь к работе с молодёжью в трудо-
вых отрядах. Потому важным условиям 
для мотивации и привлечения руково-
дителей и организаторов деятельности 
трудовых отрядов является их матери-

альная поддержка (в виде достойной за-
работной платы; открытия временных 
рабочих мест через какие-либо город-
ские программы; привлечение заинте-
ресованных  работодателей и т.п.);

- отсутствие особой заинтересован-
ности со стороны предприятий и орга-
низаций в создании временных рабочих 
мест для студентов и несовершеннолет-
них обучающихся (это связано с неже-
лательными материальными затрата-
ми предприятий и дополнительным 
объёмом подготовки документов для 
оформления на временное рабочее ме-
сто и, как следствие, формирование до-
полнительной отчётности в сфере бух-
галтерии и налогообложения; также 
часто бывает необходимо закреплять за 
«временными сотрудниками» настав-
ников из числа специалистов организа-
ции, тем самым отрывая их от основных 
видов производственной деятельности).

Несмотря на эти трудности, трудо-
вые отряды живут, и их число с каж-
дым годом растёт, потому что они по-
могают в решении кадровых вопросов, 
организации временной занятости мо-
лодёжи, профилактике негативных яв-
лений в молодёжной среде, трудовом 
и нравственном воспитании, приоб-
ретении профессиональных навыков, 
ускорении процесса социализации мо-
лодых людей, и, конечно же, в финан-
совой обеспеченности студенчества.

ценность труда в студенческих от-
рядах заключается в адаптации моло-
дёжи к современным условиям про-
изводственных отношений, развитию 
инициативности и самостоятельности, 
организационных и деловых качеств, 
духовно-нравственного идеала, фор-
мированию положительного мировоз-
зрения.

Но главное: студенческие трудовые 
отряды многому учат, делают молодой 
студенческий коллектив сплочённым 
и дружным, придают студенческим го-
дам яркость и незабываемость.

  В. КОлОСОВ, заместитель 
директора по УПР, 
руководитель технического 
профиля ГОУ СПО Губернский 
колледж г. Сызрани.

СтУдеНчеСКий тРУдОВОй...
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Студотряды помогают молодёжи совместить  летнюю практику
с интересной и нужной работой.

Школа как
Ресурсный центр 
г. кузьмина, методист ГОУ 
дПО цПК «Ресурсный центр» 
г.о. Похвистнево.

для повышения профессиональной 
компетентности педагогических работ-
ников в Клявлинской СОШ №2 им. В. 
Маскина была выстроена внутришколь-
ная служба повышения квалификации, 
аккумулирующая информационные, 
кадровые, материально-технические ре-
сурсы. деятельность школы  в данном 
направлении организована в формате  
«школа – дополнительная методическая 
площадка ГОУ дПО цПК  «Ресурсный 
центр» г.о. Похвистнево».

Внутришкольная служба тесно со-
трудничает с учреждениями повышения 
квалификации СиПКРО, ПГСГа.   толь-
ко за последние три года 362 педагогиче-
ских работника Клявлинской СОШ №2 
им. В.Маскина и ОУ  Клявлинского рай-
она   прошли на базе данной школы  кур-
совую подготовку по различным востре-
бованным программам. 

Благодаря эффективной работе служ-
бы, школе удалось достичь следующих 
результатов: 2 педагога имеют звание 
«заслуженный учитель», 12 человек на-
граждены отраслевой наградой «Почёт-
ный работник общего образования РФ», 
6 педагогов – победители Всероссийского 
профессионального конкурса «Мой луч-
ший урок», 2 победителя во Всероссий-
ском конкурсе школьных учителей физи-
ки и математики Фонда дмитрия зимина 
«династия» в номинации «Наставник бу-
дущих учёных», 11 учителей - победители 
ПНПО. Накопленный  опыт работы педа-
гогический коллектив образовательного 
учреждения транслирует в педагогиче-
ском сообществе Северо-Восточного об-
разовательного округа, области и на все-
российском уровне. 

В школе регулярно проводятся  семи-
нары, мастер-классы, научно-практические 
конференции на районном, окружном, ре-
гиональном и всероссийском уровне: меж-
дународный семинар учителей немецкого 
языка «диалог культур  в контексте линг-
вистического образования: дидактические 
аспекты и педагогическая перспектива», 
Всероссийский научно-практический семи-
нар «Моделирование интегрированной раз-
вивающей среды образовательного учреж-
дения как ресурс одарённости ребёнка».

Образовательное учреждение органи-
зовало ознакомление педагогической об-
щественности с опытом работы по следу-
ющим проектным линиям: «Одарённый 
ребёнок», «Профильное обучение по ин-
дивидуальным учебным планам», «Вос-
питательная система школы», «Введение 
ФГОС нового поколения».

активная  работа школы по обобще-
нию и трансляции позитивного опыта ста-
ла возможной благодаря реализации мо-
дели  межшкольного ресурсного центра. 
центр,   по оценке педагогов школы, – это 
одна из интересных, живых форм распро-
странения педагогического опыта.

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

чем занять себя 
в летнее время? 
Где можно зара-
ботать? Каким 
образом?



В современном мире владение ино-
странным языком является одним из 
условий профессиональной компетент-
ности специалиста во многих сферах 
жизнедеятельности общества. Он вы-
полняет две важнейшие функции: об-
учения и познания. Он служит сред-
ством не только межличностного, но и 
межнационального, межгосударствен-
ного и международного общения. ино-
странный язык является средством взаи-
мопонимания и взаимодействия людей, 
а также средством развития интеллек-
туальных способностей и общеобразо-
вательного потенциала.

В Губернском колледже преподава-
ние иностранного языка имеет свои осо-
бенности, которые необходимо учиты-
вать в планировании и осуществлении 
учебно-воспитательного процесса. Важ-
но, чтобы студенты овладели профес-
сиональной лексикой по своей специ-
альности. Преподавание иностранного 
языка тесно связано с другими дисци-
плинами учебного плана: кулинарией, 
бухучётом, агрономией, парикмахер-
ским делом, уроками вождения. В ре-
альном использовании языка большую 
роль играют межпредметные связи, обе-
спечивающие перенос знаний, умений и 
навыков из других учебных предметов.

При составлении авторской рабо-
чей программы по иностранному язы-
ку было важно соблюсти соответствие 
программы с профессиями колледжа. 
В процессе обучения происходит подго-
товка учащихся к чтению специальной 
литературы, совершенствуются сфор-
мированные ранее умения устной речи, 
а также формируются новые умения и 
навыки по профессиональным пробле-
мам своей специальности.

В колледж приходят дети со слабыми 
знаниями иностранного языка. Поэтому 
занятия построены таким образом, что 
присутствует большое количество на-
глядных пособий, примеров из жизни и 
рассматриваются конкретные вопросы.

Помимо этого, в программе учиты-
ваются возрастные особенности уча-
щихся. Особенностью этого возрастно-
го периода является профессиональное 
и личностное самоопределение. Соци-
альной ситуацией развития в юности 
является поиск своего места в более 
широкой социальной общности и на-
чало практической самореализации. 
Юноши и девушки пытаются опреде-
литься в своих потребностях, интере-
сах, способностях, ценностях и возмож-
ностях. Опираясь на результаты такого 
самоанализа, они рассматривают воз-
можные варианты профессиональной 
карьеры. Этот возраст называется эта-
пом приобретения конкретной про-
фессиональной идентичности. чело-
век выбирает профессию и начинает 
себя к ней подготавливать. Он приоб-
ретает определённый трудовой опыт, 
который помогает ему сделать выбор и 
начать карьеру. Поэтому большинство 
тем программы посвящено практиче-
ским проблемам, актуальным для уча-
щихся. В своих диалогах они обсуж-
дают проблемы профессионального и 
личного выбора. Кроме того, изучают 
тексты по специальности и проводят 
дискуссии на актуальные темы.

На уроках иностранного языка вы-
полняются специально подобранные 
психологические упражнения и различ-
ные профориентационные игры. На-
пример, называются профессионально 

желательные качества для какой-нибудь 
специальности. Учащиеся также состав-
ляют рассказы о своих будущих профес-
сиях и о своих будущих профессиональ-
ных планах. Особое внимание уделяется 
тому, как владение иностранным язы-
ком  может содействовать карьерному 
росту. Учащиеся составляют своё ре-
зюме на русском языке и переводят его 
на английский или немецкий. На заня-
тиях обсуждаются возможности работы 
за границей, рассматриваются плюсы и 
минусы построения карьеры в других 
странах.

Ряд занятий посвящён иностранным 
словам и выражениям, которые часто 
встречаются при пользовании социаль-
ными сетями, различными программа-
ми и приложениями. знание иностран-
ного языка помогает быстрее находить 
диалог с компьютером, успешно поль-
зоваться интернет-ресурсами и  таким 
образом открывает просторы междуна-
родного банка знаний.

Общение является фактором ста-
новления личности будущего специа-
листа и развития его профессионально-
нравственной культуры. Овладение 
иностранным языком способству-
ет развитию коммуникативных навы-
ков, интеллектуальных способностей 
личности, а также повышает уровень 
профессиональных знаний. Практико-
ориентированная программа изуче-
ния иностранного языка помогает уча-
щимся лучше освоить свою профессию, 
мотивирует на самообразование и по-
могает лучше увидеть многообразие 
вариантов построения своей карьеры 
и возможности карьерного роста. Уча-
щиеся с удовольствием ходят на заня-
тия и показывают хорошие результаты. 
Многие из них после колледжа продол-
жают свое образование.  

  ЛОра ЖДАНОВА, к.пс.н., 
ДОЦЕнт кафЕДры ВОзрастнОй 
психОЛОгии пгсга г. саМара,
кЕта спирина, 
прЕпОДаВатЕЛь инОстраннОгО 
языка губЕрнскОгО кОЛЛЕДжа
(г. сызрань).
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социальное
партнёрство

ПРОФОРиеНтациЯ На УРОКах
иНОСтРаННОГО ЯзыКа

проблемы  опыт  решения
 Центр планирования профессиональной карьеры
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Кета Спирина - преподаватель 
иностранных языков.

лора Жданова - доцент кафедры 
возрастной психологии ПГСГа.

Важность и значимость профори-
ентационной работы и работы по обу-
чению молодёжи планированию про-
фессиональной карьеры никогда не 
оспаривалась педагогическим сообще-
ством. и при этом, как часто мы встре-
чаем педагогов, не профессиональных 
психологов, инициативно и грамотно 
занимающихся такой работой? Вопрос 
риторический, и объяснений этому мас-
са: для такой работы необходимы спе-
циальные знания, надо «перекраивать» 
учебный процесс, а это требует и време-
ни, и интеллектуальных затрат… 

Весьма отрадно, что в Самарской 
области работают педагоги, которые не 
жалеют ни сил, ни времени на обуче-
ние молодёжи не абстрактным знани-
ям, а умеют выстраивать межпредмет-
ные связи, превращают свои занятия в 
«уроки жизни».

Кета Сергеевна Спирина смог-
ла обогатить программу преподава-
ния иностранного языка психологиче-
скими знаниями по профориентации, 
в этом ей помогла лора Геннадьевна 
Жданова, доцент кафедры возрастной 
психологии Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной акаде-
мии. В результате студенты Губерн-
ского колледжа г. Сызрани с 1-го курса 
на уроках иностранного языка изуча-
ют профессиональную лексику, имеют 
возможность определиться в своих по-
требностях, интересах, способностях, 
ценностях и возможностях, и уже с учё-
том результатов самоанализа грамотно 
планировать собственную профессио-
нальную карьеру.

  татьяна ЧЕтВЕрикОВа

Отдых детей - дело 
взрослых

Одним из самых притягательных 
мест для любителей активного отды-
ха является спорткомплекс «Олимп» п. 
Суходол. для спорта и активного отды-
ха в спорткомплексе работают фитнесс-
классы, универсальный спортивный зал, 
легко трансформирующийся под волей-
больное поле. есть ещё теннисный корт, 
мини-футбольная арена, баскетбольный 
паркет, тренажёрный зал, стадион (вме-
стимостью 2500 зрителей) с современ-
ным искусственным покрытием, беговы-
ми дорожками и секторами для занятия 
лёгкой атлетикой. Безусловной изю-
минкой спортивного комплекса стал 25-
метровый бассейн с глубиной от 1,8 до 2 
метров.

Ребята из школ района с удовольстви-
ем укрепляют своё здоровье и получают 
заряд добрых эмоций.

Селиверстова Настя, ученица 2 клас-
са Суходольской СОШ №1, занимается в 
спорткомплексе с февраля. С 1 апреля от 
теории она с другими своими сверстни-
ками перешла к практике. занимаясь с 
опытным тренером, Настя сегодня пре-
красно держится на воде.

«здесь здорово!» – говорят начинаю-
щие спортсмены.

 На смену младшей группе учащих-
ся приходят старшеклассники. Сегод-
ня – это ребята из Серноводской шко-
лы. Группу в количестве 21 человека 
сопровождает педагог. андрей Малахов, 
ученик 11 класса говорит: «занимаясь 
плаванием, мы получаем не только удо-
вольствие, но и пользу для здоровья!».

 Вода в бассейне регулярно обраба-
тывается, постоянно производится её ре-
циркуляция, что позволяет создавать 
комфортные и безопасные условия для 
занимающихся плаванием. 

По словам директора спорткомплек-
са «Олимп» п. Суходол алексея алексан-
дрова, представители детских образова-
тельных учреждений в спорткомплексе 
занимаются бесплатно, т.е. за счёт муни-
ципалитета. Сотни детей района имеют 
возможность дополнительного физиче-
ского развития. Популярностью пользу-
ется секция плавания и отдых в бассейне, 
приносящий пользу детям и взрослым. 
Спортивному учреждению «Олимп» нет 
равных не только в сельских районах, но и 
не каждый город может предоставить та-
кие возможности для занятия спортом. 
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В олимпиаде приняли участие бо-
лее 190 учащихся 9-11 классов из 64 
регионов Российской Федерации. На 
протяжении уже семи лет Самарскую 
область на Всероссийской олимпиаде 
представляют учащиеся  МОУ СОШ 
№ 2 г.о. Кинель. В этом году честь за-
щищать Самарскую область выпала 
победителю областного этапа – Михаи-
лу Кутузову, ученику 9 «В» класса.

Олимпиада проходила по двум на-
правлениям: «техника и техническое 
творчество» – у юношей и «Культура 
дома» по нескольким номинациям – у 
девушек. Михаил Кутузов стал победи-
телем в номинации «Разработка нового 
учебного оборудования для школьных 
мастерских». тема его проекта «Уни-
версальный заточный станок».

Олимпиада показала, что «не пере-
велись умельцы на Руси». Ребята пред-
ставляли интересные работы по об-
работке металлов, древесины, камня, 
кости, электротехнике, робототехнике. 
девушки традиционно представляли 
изделия из ткани, бисера, вышивку, об-
разцы одежды, интерьера дома.

дух соперничества и интрига сохра-
нялись на протяжении всей недели.

17 апреля в тамбовском драматиче-
ском театре состоялось торжественное 

закрытие олимпиады. Были определе-
ны победители и призёры.

Во время работы олимпиады состо-
ялся круглый стол для руководителей 
делегаций, на котором обсуждались 
современные проблемы технологиче-
ского образования школьников. К со-
жалению, как отмечали участники 
круглого стола, технология как учеб-
ный предмет занимает второстепен-
ную роль в образовании школьников. 
за последний год количество учебных 
заведений, в которых изучается тех-
нология, сократилось по России в 2,5 
раза, отсутствует, как таковая, ориен-
тация школьников на рабочие про-
фессии.

Участники круглого стола напи-
сали письмо-обращение Президен-

ту РФ дмитрию Медведеву, в кото-
ром отразили роль технологии как 
предмета, являющегося составной ча-
стью развития производительных сил 
страны. хочется верить, что техно-
логия, являющаяся синтезом прак-
тически всех школьных предметов 
естественно-математического цик-
ла, займёт достойное место в новом 
базисном учебном плане школы, бу-
дет важной составляющей в будущем 
профессиональном самоопределении 
школьников.

 анатОЛий прОкуДин, 
уЧитЕЛь тЕхнОЛОгии МОу сОШ 
№2 с угЛубЛЕнныМ изуЧЕниЕМ 
ОтДЕЛьных прЕДМЕтОВ

г.О. кинЕЛь.

С 11 по 17 апреля 
в г. тамбове прохо-
дил заключитель-
ный этап XII Всерос-
сийской олимпиады 
школьников по тех-
нологии. 

Не ПеРеВелиСь УМельцы На РУСи

ВУз - Не МеСтО длЯ КОРРУПции!
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Михаил Кутузов - обладатель диплома победителя Всероссийской 
олимпиады по технологии и его учитель анатолий Прокудин.
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«Моей гитары звуки 
яркие собой напол-
нят каждый день...» 

От того, каковы наши дети сегодня, 
зависит, каким будет общество завтра. 
Многие государственные учреждения и 
общественные организации занимают-
ся вопросами становления личности, а 
значит и вопросами её социального по-
ведения. Создать что-то новое в воспи-
тательной работе очень сложно. 

Большим потенциалом в решении 
задач воспитательной работы с детьми 
и подростками обладает гитарная пес-
ня. Учитывая, что музыка - это искус-
ство, обладающее большой силой эмо-
ционального воздействия на человека, 
в центре внешкольной работы города 
Октябрьска было создано объединение, 
обучающее игре на гитаре. Молодой та-
лантливый педагог Ольга Владиславов-
на тадовская разработала комплекс об-
разовательных программ для учащихся 
от 9 до 18 лет. Программы «Юный ги-
тарист», «Струны», «Гитара» дают боль-
шие возможности для развития детей.

занятия в объединении для ребят - 
это, прежде всего, интеллектуальная ра-
бота, в результате которой подросток 
приобретает знания и практические на-
выки. В то же время творчество детей 
и подростков - это своеобразная сфера 
их духовной жизни, их самовыражение 
и самоутверждение. Как следствие, ста-
новится естественным стремление детей 
играть на гитаре, сочинять музыку, пи-
сать стихи к песням. дети, уже научив-
шиеся играть, привыкшие петь хорошие 
песни, создают вокруг себя эстетическое 
и нравственное поле притяжения свер-
стников. Самое главное, что они усили-
вают проникновение хороших песен в 
молодёжную среду.

хорошей оценкой и школой творче-
ского мастерства стали для ребят в 2011 
году Областной конкурс патриотиче-
ской песни  «Я люблю тебя, Россия», где 
они стали лауреатами II степени, XIV 
межрайонный фестиваль патриотиче-
ской песни «за нами Россия» - лауреаты 
II и III степени. диплом II степени реги-
онального этапа Всероссийского фести-
валя авторской песни  «щит России». 

Ольга Владиславовна - педагог, ори-
ентирующий ребят на позитивный 
нравственный идеал. Ребята - посто-
янные участники благотворительных 
акций в центре социальной реабили-
тации несовершеннолетних, доме ве-
теранов войны и труда; организаторы 
литературно-музыкальной гостиной 
«Поэма о гитаре» для учащихся школ 
города и родителей.

 а. МЕЛьДЕр, МЕтОДист.


