
В министерстве образования и 
науки Самарской области состо-
ялся брифинг, посвящённый го-
сударственной итоговой аттеста-
ции учащихся Самарской области 
в 2015 году.

На вопросы журналистов отве-
чала заместитель министра обра-
зования и науки Самарской обла-
сти, руководитель департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования и информационной 
безопасности Светлана Бакулина. 
Она рассказала о принципиаль-
ных изменениях, которые проис-
ходят в государственной итоговой 
аттестации выпускников.

Как и в прошлые годы на эта-
пе ГИА сдаются два обязательных 
предмета - русский язык и матема-
тика, а также 12 предметов по вы-
бору выпускника. 

Уже в конце текущего года всех 
выпускников ждёт первый этап 
итоговой аттестации. 3 декабря 
школьники напишут сочинение, 
являющееся новой формой допу-
ска к сдаче ГИА.

Выпускники с ограниченны-
ми возможностями здоровья вме-
сто сочинения вправе писать изло-
жение. 

Результатом написания сочи-
нения станет «зачёт/незачёт». Все 
работы будут проверены и внесе-
ны в общую базу сочинений. Ву-
зы РФ имеют право по своим соб-
ственным критериям проверить 
эти сочинения в летнюю приём-
ную кампанию и дать выпускнику 
дополнительные баллы за эту ра-
боту. 

30 октября в Самарской области 
прошла предварительная апроба-
ция данной формы. 90% выпуск-
ников справились с этой работой и 
успешно написали сочинение. 

Серьёзным изменением этого 
года является изменение сроков 
проведения ГИА.

Первые экзамены – географию 
и русский язык - школьники смо-
гут сдать уже 14 февраля. Выпуск-
ники прошлых лет также могут 
сдать русский язык в феврале. ЕГЭ 

по географии пройдёт для учени-
ков 11-х и 10-х классов, которые 
уже завершили изучение этого 
предмета, а также для выпускни-
ков прошлых лет. 

В этом году досрочный этап 
ГИА, который ранее затрагивал 
спортсменов, участников меж-
дународных олимпиад, учащих-
ся, выезжающих на лечение, и др., 
предполагается для всех выпуск-
ников. Досрочный период ГИА 
устанавливается с 23.03.2015 по 
26.04.2015, основной - с 25.05.2015 
по 26.06.2015. Отменён дополни-
тельный период (июль), все экза-
мены заканчиваются 26 июня.

Пункты проведения экзаменов 
(ППЭ) будут оборудованы сред-
ствами видеонаблюдения. 80% 
аудиторий ППЭ будут оснаще-
ны онлайн-трансляцией, 20% - 
офлайн.

При проведении ЕГЭ по ино-
странным языкам в экзамен 
включается устная часть. Экза-
мен пройдёт в форме общения с 
онлайн-собеседником с использо-
ванием специальной техники (на-
ушники, микрофон). Сдача пись-
менной и устной части экзамена 
будет происходить в разные дни.

При проведении ЕГЭ по мате-
матике планируется проведение 
двух отдельных экзаменов – базо-
вого и профильного. Выпускник, 
сдающий экзамен, чтобы полу-
чить аттестат, использует базовый 
уровень, предполагающий мень-
шее время и количество заданий. 
Выпускники, которым математи-
ка нужна для предъявления в ву-

зы, будут сдавать профильный 
уровень. Результаты профильно-
го ЕГЭ по математике переводятся 
в стобалльную шкалу и могут быть 
представлены абитуриентом для 
поступления в вуз. Профильный и 
базовый уровни будут сдаваться в 
разное время.

Изменился и порядок приёма в 
высшие учебные заведения. Все ву-
зы 1 октября опубликовали пра-
вила приёма и перечень вступи-
тельных испытаний по каждой 
специальности. У выпускников 
этого года есть время осознанно 
решить, какие же предметы они 
будут сдавать.

В порядке приёма в вузы поя-
вились новые нормы, связанные с 
учётом индивидуальных достиже-
ний учащихся, не относящихся к 
результатам учебной деятельно-
сти. Теперь при поступлении мож-
но предъявить не только результа-
ты ЕГЭ. Определённое количество 
баллов (по усмотрению вуза) вы-
пускник может получить за атте-
стат о среднем общем образова-
нии с отличием; за спортивные 
победы и достижения, наличие зо-
лотого или серебряного значка 
ГТО; за активное участие в волон-
тёрском (добровольческом) движе-
нии; за участие и победы в олим-
пиадах и интеллектуальных и 
творческих конкурсах. До 10 бал-
лов можно получить за сочине-
ние. Таким образом, в дополнение 
к учебным результатам можно по-
лучить ещё до 20 баллов за внеу-
чебную деятельность.

     Светлана ГУСЬКОВА

В государственной 
итоговой аттеста-
ции произошли 
принципиальные 
изменения.    
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В Самаре открылся компьютерный класс 
в помощь подросткам с ограниченными воз-
можностями здоровья

В Центре социальной помощи семье и де-
тям Промышленного района состоялось торже-
ственное открытие компьютерного класса в рам-
ках социальной программы «Образование для 
ВСЕХ» Всероссийского фонда помощи детям 
«ДетскиеДомики».

На базе компьютерного класса будут прово-
диться групповые и индивидуальные занятия для 
подростков с инвалидностью по следующим на-
правлениям: обучение компьютерной грамотно-
сти как для новичков, так и более продвинутых 
пользователей, профориентация и компьютер-
ное тестирование для профессионального самоо-
пределения, беседы по проекту «Школа жизни», 
организация дополнительных занятий для детей 
и др.

Для занятий с подростками будут привлекать-
ся специалисты Центра, добровольные помощ-
ники из Самары и других городов области: спе-
циалисты в различных областях деятельности, 
студенты, прошедшие специальный отбор и обу-
чение в фонде «ДетскиеДомики». 

В этот день все приглашённые гости заряди-
лись положительными эмоциями, ведь их ожи-
дали замечательные творческие сюрпризы! 
Приветственное слово произнесли куратор про-
граммы «Образование для ВСЕХ» в Самарской 
области Елена Зорина, начальник департамента 
опеки и попечительства Промышленного района 
Нелли Новокрещеннова и директор Самарской 
общественной организации детей инвалидов, ин-
валидов с детства «Парус надежды» Ирина То-
скина. Мероприятие продолжилось творческой 
программой коллектива Центра социальной по-
мощи семье и детям Промышленного района. 
Танцевальные номера представили коллективы 
«Самарский сувенир» и «Гранд Па». Участник 
организации «Парус надежды» Евгений Кирил-
лов представил зрителям стихотворение соб-
ственного сочинения, посвящённое открытию 
компьютерного класса, а семья Андрияновых, 
чей сын является участником программы «Об-
разование для ВСЕХ», исполнила под гитару не-
сколько композиций. 

Фонд «ДетскиеДомики» благодарит всех, кто 
принял участие в создании и открытии компью-
терного класса в помощь детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья г.Самары. 

      
Ольга ТОЛОЧНАЯ

Выходит с 1996 года

КОМПЬЮТЕР
БЕЗ ГРАНИЦ 

gazeta@cposo.ru
edu-samara@yandex.ru

(846) 332-28-59

ИНФОРМАЦИЯ

от маленького успеха 
до больших побед

имею право
знать  сТР. 3  сТР. 5

 стр. 4

алеВтина артёмоВа, 
специалист  
гбоУ дпо цпК 
«КинельсКий 
ресУрсный центр»:   

Проблема не в наших педа-
гогах и детях, а проблема 
общества: почему не идут на 
естественнонаучные специаль-
ности? Мы учим. Но у роди-
телей и детей есть свои «ква-
лификационные» требования 
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ВыпУСКНиКи БУдУТ
СдАВАТЬ еГэ пО-НОВОмУ



Десятки вузов, организаций профо-
бразования и ведущие предприятия 
объединяет выставка «Образование. 
Наука. Бизнес». Семинары и мастер-
классы, тренинги и деловые игры помо-
гают учащимся понять содержание раз-
личных профессий, найти интересную 
для себя сферу деятельности, а может 
быть, и призвание на всю жизнь.

Интерес к выставке растёт не только 
со стороны потенциальных абитуриен-
тов, но и работодателей. Прочная связь 
образовательного процесса с производ-
ством позитивно отразится на экономи-
ке региона.

Андрей Левитан, генеральный ди-
ректор выставочной компании «Экспо-
Волга»

- Это уже пятая образовательная вы-
ставка и мы видим, насколько осмыс-
ленным и системным становится взаи-

модействие учреждений образования 
и предприятий. Промышленные пред-
приятия готовы вкладывать средства в 
модернизацию производства, закупать 
новейшее оборудование, роботов.  Есте-
ственно, возникает вопрос: кто будет на 
них работать? 

Неотъемлемой частью отраслевых 
выставок становится и тема подготовки 
кадров. Первый профориентационный 
маршрут мы представили в ходе юби-
лейной выставки «Стройиндустрия». 
Кадровое обеспечение промышленных 
предприятий – это тема конференции 
на недавнем «Промышленном салоне». 
Уверен, интеграция сфер образования 
и производства в пределах выставочно-
го пространства будет усиливаться.

Светлана ефимова, директор ЦПО 
Самарской области:

- Школьнику трудно представить се-
бе потребность рынка труда в кадрах, 
реальные возможности трудоустрой-
ства и продолжения учёбы, специфику 
различных профессий. Сейчас в мире 
существует более 40 тысяч профессий, 
около 500 новых появляется ежегод-
но. Около 40%  людей меняют место 
работы из-за того, что сделали непра-
вильный выбор профессии. А значит, 
грамотно организованная профориен-
тация молодёжи - это важное условие 
повышения эффективности деятельно-
сти предприятий.

Я думаю, что подобные выстав-
ки могут быть хорошим дополнени-
ем к организации профессионально-
ориентирующей и развивающей среды 
для школьников. Центром професси-
онального образования разработан и 
апробирован специальный семинар 
для педагогов.  Надеюсь, предложен-
ный инструментарий будет использо-
ван учителями на практике.
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Церемония награждения победите-
лей и призёров региональных кон-
курсов состоялась 27 ноября в ходе 

5-й межрегиональной выставки-
форума «Образование. Наука. Бизнес 

– 2014». В течение нескольких меся-
цев школьники и педагоги отвечали 

на вопросы викторин и выполняли 
творческие задания, разработан-

ные методистами ЦПО Самарской 
области. В итоге победителями кон-

курса «Календарь профессиональ-
ных праздников» среди учащихся 

1-7 классов общеобразовательных 
школ области стали: Иван Коняченко 

(ГБОУ гимназия №1 г. Похвистнево), 
Алина Кройтер (ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск), Мария Кузина (ГБОУ 
ООШ пос. Самарский), Айрат Ахмет-

джанов  (ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани), 
Мария  Валова (ГБОУ СОШ п.г.т. Мир-
ный), Людмила Соколова (ГБОУ ООШ 
с.Кузькино), Юлия Шанина (СП «ЦВР» 
ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово). Учащиеся 8-11 классов 
попробовали свои силы в конкурсе-

викторине «Я знаю мир профессий!». 
Наибольший балл получили рабо-

ты Алексея Михайлова (ГБОУ СОШ 
с.Березняки), Сергея Курбанова 

(ГБОУ СОШ №3 г. Кинеля), Марии Бе-
лоусовой (МБОУ СОШ №28 г. о. Са-

мара) и Виктории Нестеровой (ГБОУ 
СОШ №8 п.г.т.Алексеевка). Лучшими 
в III региональном конкурсе методи-
ческой продукции по профориента-
ции и планированию карьеры были 
признаны работы Л.Р. Красавиной, 

О.В. Корабельниковой (ГБОУ ОООШ 
с. Яблоневый Овраг); Л.В. Никутиной 
(ГБОУ СОШ с. Воскресенка); Н.И. Бе-

ленёвой (ГБО СОШ № 2 с. Большая 
Глушица);  С.Г. Сураевой, С.А. Миру-

тенко (ГБОУ СПО «Губернский кол-
ледж г. Сызрани»). Отчёт о церемо-

нии награждения читайте в соцсети 
- vk.com/club67417668

пОЛиГОН  НОВиНОК  и  идей

Где УЧиТЬСЯ и РАБОТАТЬ?

ФАкты

сОбытИЯ дОстИжеНИЯ

В Самаре в рамках празднования между-
народного дня студента прошла церемония 
присуждения премий в области развития 
профессионального образования Самар-
ской области «Студент года 2014». 

Конкурс проводится третий год и за это 
время он получил статус областного, а количе-
ство участников возросло в два раза. В этом го-
ду было представлено более 400 портфолио по 
15 номинациям. Участниками конкурса стали 
36 организаций профессионального образова-
ния и 15 вузов Самарской области.

Поздравил студентов с праздником и вру-
чил премии самым талантливым молодым лю-
дям региона Губернатор Самарской области 
Николай меркушкин. «Стало доброй тради-
цией подводить итоги учебной и обществен-
ной деятельности и вручать заслуженные на-
грады лучшим из лучших. Мы должны делать 
всё, чтобы у нас в губернии рождались новые 
звёзды, чтобы студенты стремились к высоким 
результатам. Без целеустремлённости, без вы-
полнения амбициозных задач добиться успеха 
очень тяжело», - сказал глава региона.

Николай Иванович отметил, что для под-
держки талантливых студентов в губернии ре-
ализуется несколько специальных программ. 
Выплачиваются стипендии и премии Губерна-
тора, стипендии им. Петра Алабина и им. Дми-
трия Козлова. В 2014 г. учреждена областная 
стипендия им. Николая Кузнецова для студен-
тов, ориентированных на решение актуаль-
ных проблем и перспектив развития двигате-
лестроения. «У Самарской области огромный 
потенциал, и он будет расти с каждым годом», 
- подчеркнул губернатор.

Николай Меркушкин вручил почётные 
Грамоты и Благодарности Губернатора самым 
активным студентам и аспирантам региона. 

Затем началась церемония награждения ла-
уреатов конкурса «Студент года 2014». Гран-
при конкурса вручил лично Николай Мер-
кушкин.

Лучшим из лучших стал студент СГАУ Сер-
гей Заика. «Я нигде не видел, чтобы у руковод-
ства области и студентов было такое взаимопо-
нимание, чтобы все слышали и слушали друг 
друга», - в ответном слове сказал победитель.

Студенческими лидерами названы Миха-
ил Сенетов из Поволжского государственного 
колледжа и Денис Васюков из Самарской го-
сударственной сельскохозяйственной акаде-
мии.

В номинации «Студенческая научная орга-
низация» победителем стало СНО Самарско-
го государственного медицинского универси-
тета. А студент СГМУ Игорь Козин победил в 
номинации «Интеллект года». 

Лучшими органами студенческого самоу-
правления признаны студенческий совет «Де-
мократическая республика БАТ» Безенчукско-
го аграрного техникума и студенческий совет 
общежитий Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии. В ПГСГА 
также учится победитель в номинации «Жур-
налист года» Мария Полежаева.

Лучшим студенческим СМИ стало «По-
литех ТВ». Помимо этого победу Самарско-
му государственному техническому универ-
ситету принёс баскетбольный клуб «Политех         
СамГТУ», признанный «Командой года». Лич-
ные заслуги Ксении Калибиной из Тольяттин-
ского социально-педагогического колледжа 
позволили стать ей лучшей спортсменкой го-
да.

В номинации «Общественная организа-
ция вуза» отмечена профсоюзная организа-
ция студентов Самарского государственного 
экономического университета. В этом же ву-
зе создан и лучший творческий коллектив - 
«Пластилиновый дождь». А самая творческая 
личность - Артём Третьяков учится в Самар-
ском музыкальном училище им. Шаталова. 

Самарский государственный университет 
путей сообщения, который представил квест-
игру «Самара - нашими глазами», победил в 
номинации «Студенческий социальный про-
ект».

«Идея конкурса будет год за годом давать 
новые импульсы, чтобы наше студенчество бы-
ло активным, творческим, целеустремлённым 
и добивалось успеха на самом высоком уров-
не», - в заключение сказал Николай Меркуш-
кин.

      свЕТлАНА лЮБАЕвА

«СТУдеНТ ГОдА - 2014»
«Кроме убеждений, нужны знания, которые можно приобре-
сти, и методы, которые можно освоить».                                                                                    
           Бертольд Брехт

Профессиональной ориентации об-
учающихся в рамках педагогической 
деятельности традиционно уделяет-
ся много внимания. Профориента-
ция помогает молодым людям найти 
своё место в жизни, призвана обеспе-
чить свободу индивидуального выбо-
ра профессии, ориентирует юношей 
и девушек на обучение в учреждени-
ях профессионального образования и 
в целом на дальнейшую работу по вы-
бранной специальности.

Одним из направлений профори-
ентации является профессиональное 
информирование. Эта деятельность 
наиболее доступна и приемлема в 
условиях массовой школы. Она не тре-
бует специальной и длительной под-
готовки педагога и может использо-
ваться в работе с учащимися разных 
возрастов. Более того, профинформи-
рование выступает необходимым усло-
вием сопровождения личностного и 
профессионального самоопределения 
обучающихся. Школьников информи-
руют о специфике различных профес-
сий, о потребностях рынка труда и об-
разовательных услуг города, региона 
и страны в целом, возможностях про-
фессиональной самореализации.

В этой ситуации на помощь педа-
гогу приходят массовые профориен-
тационные мероприятия, например, 
специализированные выставки. До-
школьники и школьники всех воз-
растов получают удовольствие от 
коллективного посещения крупномас-
штабных мероприятий. При этом на-
до понимать, что профориентацион-
ным потенциалом обладают любые 
специализированные выставки. Ква-
лифицированный обзор серьёзных до-

стижений в области экономики, науки, 
техники, культуры, искусства и других 
областях общественной жизни значи-
тельно расширяет представления мо-
лодого поколения о специфике труда 
в определённых сферах.

Отраслевые выставки – это свое-
образный полигон новинок и идей. 
Школьники прямо с порога погружа-
ются в новую для себя профессиональ-
ную среду. Современные материалы и 
инструменты, технологии, профессио-
нальный язык – всё это не только спо-
собствует мотивации к изучению про-
фильных учебных предметов (химия, 
физика – на строительных выставках, 
черчение, физика и математика – на 
архитектурных и т.д.), но и формиру-
ет адекватное восприятие школьника-
ми роли современного специалиста на 
производстве.

У посетителей специализирован-
ных профориентационных выставок 
формируется понимание, сколько тех-

никумов, колледжей и вузов доступны 
им, какие образовательные услуги и со-
циальные гарантии предоставляются 
и на каких условиях. Во время посеще-
ния выставки у каждого есть возмож-
ность спросить, уточнить, попробовать 
себя в каком-то деле. Как правило, в 
рамках выставок работают специали-
сты, оказывающие и другие профо-
риентационные услуги: профподбор, 
профконсультирование, профотбор, 
психологическую поддержку.

Стоит отметить, что перед посеще-
нием выставки школьникам необхо-
димо рассказать о роли и пользе по-
добных мероприятий, нацелить их на 
поиск нужной информации и её ана-
лиз, создав тем самым положительную 
мотивацию к осознанному выбору 
профессии. Безусловно, наибольшую 
пользу от выставки получают именно 
те обучающиеся, которых подготови-
ли к её посещению.

      ТАТЬяНА ЧЕТвЕРИКОвА

Ф
О

ТО
: А

ле
кс

ан
др

 Г
У

С
БК

О
В

Выставка как форма 
профориентацион-
ной работы.

В Самаре состоялась  
выставка «Образова-
ние. Наука. Бизнес» .
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Его участниками стали 350 учеников 
1-11 классов общеобразовательных ор-
ганизаций Самарской области, а также 
их учителя и родители.

«Мы проводим фестиваль «Азбука 
науки» второй год подряд, и мне прият-
но видеть, что школьников, увлечённых 
исследовательской работой, становит-
ся больше, - сказал ректор СГАУ евге-
ний Шахматов, открывая мероприя-
тие. - Если хотя бы часть ребят, которые 

пришли к нам сегодня, решат связать 
свою жизнь с наукой, космонавтикой, 
авиацией, поступят в наш вуз, значит, 
фестиваль свою задачу выполнил”.

Участники фестиваля представили 
на суд жюри 189 исследовательских и 
творческих работ. Среди них действу-
ющие миниатюрные модели роботов, 
которые в перспективе могут решать 
реальные задачи в космосе, а также экс-
перименты в области программирова-
ния, физики и химии. 

«На фестивале «Азбука науки» мы 
ищем технически одарённых ребят и 
стремимся развить в них интерес к вы-
соким технологиям, - рассказала пред-
седатель совета молодых учёных СГАУ 
Александра даниленко. - Объясня-
ем, что профессия учёного, инженера 
может быть не только интересной, но 
и перспективной. Студенты, которые 
преуспели в учёбе и активно участву-
ют в работе над научными проектами, 
получают повышенные академические 
и именные стипендии. Суммарно они 
могут достигать 30 тысяч рублей и  бо-
лее. Совместная работа университета 
со многими зарубежными компания-
ми, в которой участвуют студенты, от-
крывает для них перспективы на меж-
дународном рынке труда».

Одним из наиболее приближённых 
к большой науке фестивальных кон-
курсов стал «Космический экспери-
мент». Участники представили идеи 
исследований для экипажа МКС. Все-
го члены жюри во главе с космонавтом 
Олегом Артемьевым рассмотрели 12 
работ, представленных студентами и 
школьниками. По итогам первого тура 
конкурса для дальнейшей проработки 
отобрано восемь проектов.

«Здесь есть интересные разработки, 
впечатление от фестиваля положитель-
ное, - пояснил Олег Артемьев. - Он вы-
полняет очень важную миссию для об-
разования и науки». 

Среди представленных экспери-
ментов, - миниатюрный газоанализа-
тор «электронный нос», адаптирован-
ный для работы в космосе, способный 
контролировать жизнь растений и жи-
вых организмов, находящихся на борту 
космического аппарата. Другой при-
бор предназначен для исследования 
изменений зрения космонавтов в усло-
виях невесомости. Также члены жюри 
отобрали несколько идей эксперимен-
тов, связанных с созданием новых мате-
риалов, которые сложно изготовить в 
условиях земных лабораторий.

     
Ольга ТОЛОЧНАЯ
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В п.г.т. Волжский м.р. Красноярский со-
стоялась областная конференция «духовно-
нравственное воспитание как основа фор-
мирования национальных ценностей», в 
работе которой приняли участие около 200 
человек.

Работа конференции была направлена на 
развитие системы духовно-нравственного вос-
питания, повышение эффективности взаимо-
действия педагогических работников по обоб-
щению и распространению методических 
приёмов организации образовательного про-
цесса. В мероприятии приняли участие руко-
водители образовательных организаций, заме-
стители директоров по воспитательной работе 
и педагоги Самарской области.

На пленарном заседании в доме культуры 
«Волжанин» с приветственным словом высту-
пил Глава администрации м.р. Красноярский 
Владимир моглячев, особое внимание уде-
лив важности данного мероприятия.

Руководитель Северо-Западного округа 
Олег Коковихин представил систему орга-
низации воспитательной работы в данном на-
правлении в образовательных организациях 
округа и наметил перспективы развития. Те-
му продолжил специалист департамента об-
щего образования и проектно-аналитической 
деятельности министерства образования и на-
уки Самарской области дамир Гатин, кото-
рый обозначил проблемные моменты препо-
давания курса «Основы религиозной культуры 
и светской этики» в школах региона, наметил 
пути их решения.

Никого не оставило равнодушным высту-
пление председателя отдела религиозного об-
разования и катехизации Самарской епархии 
Архимандрита Вениамина. Отец Вениамин 
чётко обозначил причины падения духовной 
культуры, предложил развёрнутую характе-
ристику всех модулей курса ОРКСЭ, проиллю-
стрировал на примере произведений русских 
писателей возможность педагогического воз-
действия на подрастающее поколение с целью 
формирования духовно-нравственной пози-
ции юного гражданина России. 

О теории и практике менталеобразования в 
условиях духовно обогащённой среды расска-
зала Елена Морозова, к.псх.н., доцент кафедры 
теологии Самарского государственного уни-
верситета путей сообщения.

Систему духовно-нравственного воспитания 
в ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский представили ди-
ректор школы Павел Милютин и настоятель 
Храма Рождества Христова отец Михаил.

В заключение пленарного заседания перед 
участниками конференции выступили детские 
творческие коллективы: театр народной пес-
ни «Карусель» (руководитель Л.А. Киричен-
ко), «Музыкальная капель» (руководитель И.А. 
Гришина), детский хор воскресной школы при 
Храме Рождества Христова п.г.т. Волжский 
(руководитель Л.И. Тригубенкова).

Вторая часть конференции – практико-
ориентированный семинар – прошла на ба-
зе экспериментальной площадки по введению 
ФГОС ГБОУ СОШ п.г.т. Волжский. Педа-
гоги Самарской области презентовали свой 
опыт работы. Были проведены открытые уро-
ки и классные часы, мастер-классы и беседы. 
Особое внимание было уделено преподава-
нию основ православной культуры, взаимо-
действию с родителями в плане духовного раз-
вития, занятиям внеурочной деятельности и 
роли школьного музея в гражданском воспи-
тании подрастающего поколения. Участники 
конференции отметили важность личностного 
общения между педагогами из разных муни-
ципальных образований области по вопросам 
духовно-нравственного воспитания, необходи-
мость обмена накопленным опытом и презен-
тации достижений образовательных органи-
заций в данном направлении воспитательной 
деятельности.

Заключительная часть конференции про-
шла на территории Храма Рождества Христо-
ва п.г.т. Волжский в рамках экскурсии по ком-
плексу Храма и поднятием на Царёв Курган к 
Поклонному Кресту.

        Ольга НиЗАмУТдиНОВА

ВОСпиТАНие
НРАВСТВеННОСТЬЮ

АктуАльНО

сОбытИе

«имеЮ пРАВО ЗНАТЬ!»

Обучающиеся девяти областных об-
разовательных организаций проявили 
большой интерес к тому, какими пра-
вами они будут обладать, когда достиг-
нут 14-летнего возраста и получат па-
спорта граждан РФ. Ребята задавали 
самые разные вопросы и заставили го-
стей, приглашённых в студию, всерьёз 
поразмышлять над ними.

В процессе беседы ребята узнали, 
что с 14 лет они имеют право без согла-
сия родителей распоряжаться своим 
заработком (стипендией) и иными до-
ходами, право без согласия родителей 
осуществлять права автора результатов 
своей интеллектуальной деятельности, 
право самостоятельно совершать не-
которые сделки, право быть принятым 
на работу в свободное от учёбы время 
(с согласия родителей (попечителей) и 
органов опеки и попечительства) и др.

Заместитель начальника Управле-
ния министерства юстиции РФ по Са-
марской области павел Сокол объ-
яснил ребятам, что дивидендами по 
ценным бумагам 14-летний подросток 
сможет пользоваться только с согласия 
родителей, если иной порядок не пред-
усмотрен завещанием. Также он озву-
чил, что у ребят отсутствует право ор-
ганизовывать митинги, но существуют 
другие способы урегулирования воз-
никающих конфликтов, которыми они 
могут воспользоваться (например, об-
ращение в уже существующие органы 
их урегулирования).

Руководитель управления реализа-
ции общеобразовательных программ 
министерства образования и науки Са-
марской области Оксана Чуракова от-
метила, что готовность детей, достига-
ющих 14-летнего возраста, к принятию 
большого количества предусмотрен-
ных законодательством прав, оценить 
достаточно сложно. Во многом это за-
висит от того, насколько правильно де-

ти понимают свои права. По её словам, 
самое важное в работе с ребятами – не 
просто познакомить их с существую-
щими правами, а донести до их пони-
мания, что для каждого права есть под-
ходящее время и место реализации.

Исполняющий обязанности началь-
ника третьего отдела следственной 
службы Управления ФСКН России по 
Самарской области елена ильичёва и 
исполняющий обязанности заместите-
ля начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ГУ МВД 
России по Самарской области Татья-
на Кулагина акцентировали внима-
ние школьников на том, что помимо 
прав каждый 14-летний ребёнок имеет 
обязанности и несёт ответственность, в 
том числе и уголовную ответственность 
за преступления (например, за кражу, 
грабёж, разбой, убийство и др.).

Старший прокурор отдела по над-
зору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних и молодёжи про-
куратуры Самарской области Юлия 
Никонова призвала ребят не молчать, 
если их права нарушаются, и пореко-
мендовала незамедлительно обращать-
ся за помощью.

Все гости студии озвучили контакты 
служб и ведомств, основным направле-
нием работы которых является защита 
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних:

экстренная психологическая по-
мощь («телефон доверия»): 8-800-200-
01-22,  8(846)958-66-66,  8(846)958-22-58;

Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Самарской области: 8(846)332-
29-91;

министерство социально-демо-
графической и семейной политики 
Самарской области: 8(846)334-27-02;

Региональное министерство обра-
зования и науки: 8(846)332-11-07;

министерство здравоохранения 
Самарской области: 8(846) 332-93-09;

прокуратура Самарской области: 
8(846)333-35-98;

ГУ мВд России по Самарской об-
ласти: 8(846)248-13-40.

Все гости отметили, что участники 
видеоконференции, имеют активную 
жизненную позицию, стремятся под-
робно узнать о своих правах и интере-
суются нюансами, которые могут воз-
никнуть в процессе реализации этих 
прав в реальной жизни. Это не может 
не радовать, ведь гораздо приятнее вза-
имодействовать с любознательными, 
грамотными подростками. Завершая 
разговор,  старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам отдела 
оперативной службы УФСКН России 
по Самарской области елена Лунина 
пожелала, чтобы ребята всегда помни-
ли о других людях и уважали их права.

 
Ольга ХУТАРеВА

«Тот, кто постоянно попирает право,
редко стоит на ногах твёрдо».

Станислав Ежи Лец

В ЦПО Самарской 
области прошла ви-
деоконференция, по-
свящённая оказанию 
правовой помощи 
детям.
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В СГАУ прошёл вто-
рой фестиваль «Азбу-
ка науки».  .

«АЗБУКА НАУКи»

Ф
О

ТО
 И

З 
А

РХ
И

ВА
 С

ГА
У



О НАУКе, миРе и ЧАСАХ
Виктория Шарахова, учи-

тель математики и физики 
ГБОУ СОШ с.Воскресенка 
м.р. Волжский:  Физика, 
химия, география и биология 
объединены в естественно-
научный цикл,  потому что 
это науки о живой и неживой 
природе.

Галина Вдовенко, учитель 
химии ГБОУ СОШ «ОЦ» 
п.г.т. Рощинский м.р. Волж-
ский:   Эти предметы помога-
ют формировать у учащихся 
научную картину мира. Химия 
изучается на последних сту-
пенях школы, когда уже есть 
серьёзное представление о ма-
тематике, физике, биологии и 
географии. Химия объединяет 
эти сферы знания, даёт пред-
ставление о том, как устроен 
мир, расширяет кругозор.

Татьяна Ратушнова, 
учитель географии Тоу-
заковского филиала ГБОУ 
СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-
Черкассы: Когда по географии 
мы изучаем химико-лесной 
комплекс, металлургическую 
базу, это прямая связь с хими-
ей, вместе с учителем химии 
проводим интегрированные 
занятия по этим темам. В био-
логии изучаем  возникновение 
растительно-животного мира и 
распределение его по терри-
ториям, это те же география 
и экология. Формирование 
общей картины мира у детей 
происходит в начальных клас-
сах. Раньше при переходе в 
старшие классы терялся пятый 
класс. Там был «окружающий 
мир» и «природоведение». 
Эта программа состояла из 
нескольких блоков, всё было 
вместе. Сейчас при переходе 
на ФГОС пятый класс раздели-
ли на географию и биологию. 
Это большой плюс, потому 
что нет теперь такого разрыва, 
какой был раньше. И картина 
мира у ребёнка формируется с 
малого возраста, дополняется 
теми знаниями, которые даёт 
естественнонаучный цикл в 
течение всего обучения. 

Оксана петина, учитель 
химии ГБОУ СОШ №4 п.г.т. 
Алексеевка г.о. Кинель: 
Эти дисциплины, в первую 
очередь, формируют иссле-
довательскую компетенцию. 
Благодаря исследованиям они 
объединены в естественнонауч-
ный цикл. И жаль, что сей-
час часы на эти дисциплины 
уменьшились. Если раньше в 
восьмых-девятых классах было 
три часа, то сейчас два. А уже 
в десятом и одиннадцатом 
классе введено профильное 
обучение, где один час обяза-
тельно даётся для всех, два по 
выбору, если это необходимо 
для профильной группы. Если 

же не выбирают, то остаётся 
всего час, мы успеваем объ-
яснить только теоретический 
материал. На практику време-
ни очень мало. В нашей школе 
сформированы профильные 
классы, и мы можем поставить 
эксперименты, проводить 
совместную работу с вузами, 
готовиться к научным конфе-
ренциям.

ОБ иеРАРХии, ФОРмУЛАХ 
и КРиСТАЛЛАХ

Галина Вдовенко: Всё, что 
нас окружает, и есть окружаю-
щий мир. Из чего он состоит, 
как взаимодействует, как это 
может отразиться впослед-
ствии на этом ребёнке, на его 
жизни, на его состоянии, это и 
есть представление об общей 
картине мира.

Оксана петина: Сформи-
ровать УУД (универсальные 
учебные действия), научить 
ребёнка добывать эти знания. 
Если дети не поняли предмет, 
это означает, что учитель не 
дал возможность зацепиться за 
какой-то крючок, понять эти 
азы. В любой науке нужно най-
ти главное, любая наука стоит 
на платформе. Мы не просто 
так решаем задачи по физике, 
не можем просто так начинать 
писать уравнения. Мы пере-
ходим от одной формулы к 
другой, есть иерархия этих 
законов. Сначала дети должны 
понять, что такое формула, 
как она строится, какие виды 
веществ бывают, какие соеди-
нения, и только потом они 
смогут применить свои знания. 
И когда ученик заинтересо-
вался моим предметом, ему 
будет интересно и дальше: 
почему именно так? Он ищет, 
он читает справочники, энци-
клопедии, заходит в интернет, 
спрашивает у родителей. Он 
приходит и говорит: вот одна 
и та же задача, а решается раз-
ными способами, почему? Вот 
это основа: найти у ребёнка 
задатки, развить их. И чтобы 
ученик не входил в ступор от 
одного только слова «химия»; 
«Я этого никогда не пойму». 
Учитель должен с первого уро-
ка показать, какой это интерес-
ный предмет, начиная с самого 
простого. Мы в этом году с 
седьмым классом участвовали 
в конкурсе кристаллографии, 
выращивали кристаллы раз-
ных солей. В седьмом химии 
ещё нет, но уже им было 
интересно, почему кристалл 
поваренной соли такой, а 
медного купороса другой. Им 
уже было интересно, почему 
размер разный  в горячей 
воде и в холодной. У них уже 
появились какие-то задатки 
и интерес. Они спрашивают: 
«А что ещё можно сделать в 

домашних условиях?». Пред-
лагаю сделать биологические 
индикаторы из природных 
объектов: моркови, свёклы. На-
чинать с простого, а не прийти 
и сказать: «Вот вам периоди-
ческая система, вот вам 119 
элементов, изучаем их!»; «Ой, 
что же это нам сразу всё наи-
зусть выучить?». Элементы мы 
учим с первых уроков, рабо-
таем с карточками, в конце 
первой четверти весь стол у 
них карточками заложен, но 
так легче запоминать. Изучаем 
не три урока, как по програм-
ме, а тратим по пять минут в 
начале урока, как настрой на 
серьёзную работу. И постепен-
но 30 основных химических 
элементов заучиваем в игровой 
форме. Троечники иногда на 
скорость показывают карточ-
ки лучше отличников. И они 
говорят: «Как хорошо, что в 
контрольно-измерительных 
материалах лежит откопиро-
ванная периодическая система 
и таблица растворимости, это 
же 40% ЕГЭ можно по ней 
решить». Значит основа у них 
заложена. Потому что нужно 
просто уметь выбирать фор-
мулу, понимать, что и откуда 
берётся, чтобы ребёнок по-
нимал, как этим пользоваться. 
И приятно, когда подходит 
учитель географии и говорит, 
что стало легче, когда они 
изучают минералы, они уже не 
словами пишут, а формулами 
и символикой.

Галина Вдовенко: Мы с 
вами говорим о качестве пре-
подавания, о тех формах и 
методах, которые необходимы 
для организации учебного 
процесса. И в восьмых-девятых 
классах, именно для этой воз-
растной категории, уместны 
игровые технологии. Но не 
на первых уроках. Первые 
уроки посвящены познанию 
терминов. Новая наука. Не 
хватает понятий, не хватает 
слов, необходимых для обще-
ния в данной науке. Поэтому 
должно быть некое заучива-
ние, а дальше можно и играть. 
У меня есть ряд обобщающих 
игр, например, «турнир для 
любознательных». Много игр, 
которые учат новому материа-
лу, например, урок «Операция 

по Джеймсу Бонду» был вы-
соко оценён на разных кон-
курсах. Любой предмет будет 
интересен тогда, когда будет 
интересен сам преподаватель. 
Тогда будут и разнообразные 
формы и методы.

 
ОБ ОБЩеСТВе, меТеОРи-

ТАХ и иНТеГРАЦии
Виктория Шарахова: По-

чему кажется, что физика 
сложная наука. Многие гово-
рят: «Вот эти задачи, как их 
решать? Что это за формулы, 
их так много». Разве физика 
об этом? Нет связи с жизнью. 
Ученики не могут совместить 
физику в жизни и физику на 
уроке. На уроке непонятные 
законы и задачи, в жизни всё 
по-другому. Мы не учим тому, 
как знания применять на 
практике. 

Татьяна Ратушнова:  Есть 
проблема межпредметных свя-
зей. Планирование программ 
у нас построено так, что нет 
взаимодействия. Мы изучаем 
в шестом классе масштаб, а в 
математике они этого ещё не 
касались. Химические элемен-
ты и изучение минералов. Нет 
взаимосвязи. Мы с учителем 
биологии и географии в нашей 
школе уже несколько лет вме-
сте составляем планирование 
так, чтобы наши темы, допу-
стим, химико-лесной комплекс 
и химическая промышлен-
ность перекрещивались, чтобы 
мы могли совместно проводить 
занятия по данным темам.

Алевтина Артёмова, 
специалист ГБОУ дпО ЦпК 
(Центр повышения квалифи-
кации) «Кинельский ресурс-
ный центр»: Мы заключили 
договор с ПГСГА, работаем 
совместно с профильными ка-
федрами. Дети у нас хорошие, 
преподаватели хорошие, но 
преподаватели вуза говорят, 
что конкурс на эти специаль-
ности небольшой. Проблема 
не в наших педагогах и детях, 
проблема общегосударствен-
ная: почему не идут на тех-
нические специальности? Мы 
должны всё по стандартам, от 
парт до рабочего места. И мы 
учим. Но у родителей и детей 
есть свои «квалификацион-
ные» требования. Идут учиться 

на программистов и юристов. 
Получить сегодня образова-
ние химика и биолога - это 
ведь сейчас востребовано. Но 
родители не прислушивают-
ся к способностям детей и их 
желаниям. Ребёнку нравится 
биология, а родители диктуют: 
«Будешь юристом».

Татьяна Ратушнова: Мы 
сейчас должны научить ребён-
ка самого искать информацию, 
научить «отсеивать» лишнее, 
выбрать главное, то, что не-
обходимо. Не только найти, но 
и осознать, уметь применять 
на практике, в своей жизни. 
Это та задача, которая стоит 
перед нами. Старая система 
обучения для этого никак 
не подходит. Мы привыкли, 
придя на урок, дать тему, рас-
сказать, на следующий день 
ребёнка спросить. Он должен 
нам пересказать. Нет, он дол-
жен сам найти информацию, 
а мы его только направляем. 
Должна полностью измениться 
сама структура урока. Даётся 
не тема в изложении учителя, 
а ставится перед ребёнком 
проблема. Проблема, которую 
ребёнок должен решить само-
стоятельно. Учитель может 
дать только ресурсы или ссыл-
ки на те ресурсы, которыми 
ученик должен пользоваться. 
Ребёнок должен решить про-
блему и объяснить учителю, 
как он к этому пришёл. И как 
он в дальнейшем это сможет 
использовать. Сложно, но тем 
не менее это вполне реально. 

Оксана петина: Общество 
диктует свои правила. Упал 
челябинский метеорит, и тогда 
заговорили о возвращении 
астрономии в школу. Хорошо, 
что сегодня у нас в регионе 
поддерживают технические 
специальности, физика стано-
вится приоритетным предме-
том. В этом году губернатор 
оказал поддержку абитуриен-
там, выбравшим технические 
специальности, но не про-
шедшим в вуз на бюджетные 
места. Родители после этого 
задумались. Желающих по-
ступать в технические вузы у 
нас стало гораздо больше. А то 
юристов и экономистов стало 
столько, что скоро сами себя 
будут защищать друг от друга.
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ТЕМА: «естественнонаучные дисциплины»ведущИй РубРИкИ
андрей КосареВ

 НАЧиНАТЬ НУжНО С САмОГО пРОСТОГО

место проведения:   ЦПО
Количество участников:  10

   КОГДА УЧЕНИК ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ, ОН БУДЕТ «КОПАТь» ДАЛьШЕ

26 ноября 2014 г. ПРесс-клуб

  ЛидеРы пРеСС-КЛУБА

галина вдовенко татьяна ратушнова
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Виктория Шарахова, учитель математики и 
физики ГБОУ СОШ с. Воскресенка

  Всем кажется, что физика сложная нау-
ка. Многие говорят: «Вот эти задачи, как их 
решать? Что это за формулы, их так много». 
Разве физика об этом? Нет никакой связи с 
жизнью. Ученики не могут совместить физи-
ку в жизни и физику на уроке.





оксана петина
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ОТ мАЛеНЬКОГО УСпеХА
дО БОЛЬШиХ пОБед

Управление человеческими ресурсами является одной из 
наиболее важных сфер жизни организации. 

Оно включает в себя обеспечение 
сотрудничества между всеми члена-
ми коллектива, кадровую политику, 
обучение, информирование, моти-
вацию работников и другие важные 
составные части работы руководи-
теля. Это и стало основными задача-
ми в работе с сотрудниками ГБОУ 
ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.

В значительной мере управле-
ние осуществляется через общение, 
контакты с людьми, убеждение. На 
протяжении всего времени я, как 
директор, строила отношения с 
персоналом, предоставляя возмож-
ность для творческого, профессио-
нального развития, постоянно под-
чёркивая, что у всех равные шансы, 
что все они уважаемы и ценимы. 

Одно из условий успешной ра-
боты и установления доверитель-
ных отношений - хорошее знание 
членами коллектива друг друга и 
состояния дел в организации. Ин-
формирование персонала являет-
ся важнейшим инструментом влия-
ния на поведение людей. Принцип, 
который стал для меня основопола-
гающим: информирован – значит, 
вооружён, готов к выполнению про-
фессиональных задач. 

Необходимо было нацеливать пе-
дагогов на дело, порядок, результа-
тивность. Мотивация сотрудников 
- ключ к решению многих задач. 
Человек, смотивированный на вы-
сокопродуктивную деятельность, 
поставленный в условия, стимули-
рующие его интеллектуальный или 
физический труд, способен увели-
чить свой потенциал во много раз.

Сначала, чтобы мотивировать 
подчинённых к работе, я использо-
вала, в основном, материальное сти-
мулирование. Сейчас ситуация из-
менилась. Порой бывает достаточно 
и нематериального стимулирова-
ния педагогов (признание достиже-
ний, расширение полномочий, обу-
чение, информирование и др.)

Нематериальные методы стиму-
лирования дают сотрудникам ощу-
щение собственной значимости, 
важности своего труда, дополни-
тельных перспектив.

Человеческие ресурсы – это по-
тенциал развития любой органи-
зации. Поэтому в образовательном 
учреждении три года назад была 
разработана Программа развития 
кадрового потенциала, в результа-
те реализации которой в школе обе-
спечена 100% укомплектованность 
кадрами, категорийность учите-
лей составляет 60%, 33% учителей 
имеют звание Почётного работни-
ка общего образования РФ. В школе 
хорошо развита система непрерыв-
ного образования педагогов.

Чтобы получить высокопрофес-
сионального учителя в современной 
школе, его нужно растить, воспи-
тывать, развивать, и школьная  про-
грамма «Горизонт» позволяет нам 
это успешно делать. На сегодняш-
ний день в образовательном учреж-
дении эффективно трудятся 25% 
молодых педагогов.

Система школьной методической 
работы была модернизирована по-
средством создания новой модели 
школьной методической службы, 
которая разрешила противоречия 
между достигнутым уровнем мето-
дической работы и новыми требо-
ваниями, предъявляемыми по об-
новлению школы. Школа всё чаще 
стала занимать призовые места, ме-
нялось количество и качество дости-
жений педагогов. Так, например, в 
этом учебном году все 100% учите-
лей приняли участие в мероприяти-
ях разного уровня по распростране-
нию передового опыта. Постепенно 
менялись и наши отношения. Учи-
теля стали опорой в проведении 
изменений, движущей силой раз-
вития, а их успех способствует при-
знанию авторитета школы.

Сегодня ГБОУ ООШ № 9 г. Но-
вокуйбышевска – успешное, конку-
рентоспособное образовательное 
учреждение, в котором обучается 
413 учащихся (контингент обуча-
ющихся увеличился по сравнению 
с 2007 годом почти на 100 чело-
век). Из года в год ученики показы-
вают хорошие результаты проме-
жуточной и итоговой аттестации, 
увеличивается количество призё-
ров научно-практических конфе-
ренций, призёров территориально-
го этапа всероссийских предметных 
олимпиад. В школе наблюдается 
рост престижа участия обществен-
ности в управлении образователь-
ным учреждением. Особую акту-
альность приобретает развитие 
ученического самоуправления. Ра-
бота школы тесно связана с семьёй. 
Совместные дела, проекты учите-
лей, учащихся и родителей способ-
ствуют восстановлению традиций и 
созданию новых.

За последние три года школа ста-
ла обладателем диплома гран-при 
областных конкурсов «Здоровье 
школьника Самарской области» и 
«Лучшие школы Самарской обла-
сти», призёром конкурса «Лучшие 
воспитательные системы образова-
тельных учреждений», в 2012 году 
включена в Национальный Реестр 
«Ведущие образовательные учреж-
дения России». Постепенно, но уве-
ренно школа прошла путь от ма-
ленького успеха до больших побед.

     Галина НедБАЛО

ОПыт уПРАвлеНИЯ ведущИй РубРИкИ
алеКсей глазырин дАйджест

27 ноября стали известны име-
на победителей Всероссийского 
конкурса «Директор школы 2014». 

Всего в этом году за выход в 
финал боролись более 450 руко-
водителей школ из 72 регионов 
России. В числе финалистов ока-
зались представители 17 субъек-
тов РФ.

Лучшим директором школы в 
2014 году признали Наила Сирае-
ва, руководителя средней коррек-
ционной школы-интерната I, II, VI 
вида № 15 г. Ижевска Удмуртской 
Республики. Второе и третье ме-
ста соответственно заняли Сер-
гей Новосёлов, директор СОШ № 
3 п. Советский Республики Марий 
Эл, и Жанна Подковыркина, ру-
ководитель СОШ № 8 г. Анжеро-
Судженска Кемеровской области.             

http://www. samregion.ru

http://ug.ru

отКрыт перВый В самар-
сКой области специали-

зироВанный центр Ком-
петенций WorldSkillS 
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Центр компетенций располо-
жен на базе Новокуйбышевско-

го государственного гуманитарно-
технологического колледжа, где 

созданы все условия для отработ-
ки профессиональных навыков в 

рамках международных стандартов 
WorldSkills по двум направлениям 

«Повар, кондитер» и «IT- сетевое си-
стемное администрирование».

Учебные лаборатории кулинарно-
го и кондитерского производства, 

а также демонстрационная студия 
колледжа, оснащённая пароконвен-
ктоматами, термомиксами и обору-
дованием для фламбе-шоу, позволя-
ют студентам осваивать профессию 

с основ по организации рабочего 
места до тонкостей приготовления 
блюд в соответствии с последними 

тенденциями в поварском искусстве. 
Создана в образовательной орга-

низации и лаборатория Cisco. Ана-
логичный по оснащённости класс в 
Самарской области действует толь-

ко в Самарском государственном по-
литехническом университете. 

Первыми участниками тренировоч-
ного семинара в специализирован-
ном центре компетенций под руко-
водством национальных экспертов 
стали мастера производственного 

обучения из 14 регионов страны.
Как отметила руководитель регио-

нального департамента World Skills 
Россия людмила иванюк: «В по-

добном формате на базе региональ-
ного центра компетенций трениро-

вочные мастер-классы с участием 
национальных экспертов проходят 
впервые. Впрочем, это не удивляет. 

Как известно, один из первых регио-
нальных координационных центров 

был открыт в Самарской области. 
Здесь состоялся первый националь-
ный чемпионат World Skills Россия. 
Уверена, сегодняшнее мероприятие 
даст старт развитию подобных тре-
нировочных баз по всем регионам». 

хорошисты смогУт 
перейти на бюджет

http:// ug.ru

Министерство образования и на-
уки РФ опубликовало приказ, в ко-
тором говорится о том, что теперь 
разрешено переводить с платного 
обучения на бюджетное не только 

студентов-отличников, но и хороши-
стов, обучающихся по программам 

высшего и среднего профессиональ-
ного образования.

В соответствии с документом, пе-
ревестись на обучение за бюджет-

ный счёт могут студенты, сдавшие 
экзамены за два последних семе-

стра на оценки «хорошо» и «отлич-
но». Ранее действовавший приказ 

министерства предусматривал воз-
можность перевода на бесплатное 
обучение только для отличников.

Решение о переходе обучающегося 
с платного обучения на бесплатное 

принимается специально создавае-
мой в образовательной организации 

комиссией с учётом мнения совета 
обучающихся, профсоюза обучаю-

щихся и союза родителей.

татарстан планирУет пе-
ренять опыт самарсКой 
гУбернии В сфере образо-
Вания.
http://www.vkonline.ru

Губернию посетила делега-
ция министерства образования 
и науки Республики Татарстан 
под руководством заместителя 
премьер-министра республики — 
министра образования и науки 
Энгеля Фаттахова. 

Особый интерес гостей вызвала 
система управления образовани-
ем в Самарской области и прида-
ние образовательным организа-
циям статуса государственных. 

Министр образования и нау-
ки Самарской области владимир 
пылёв  подчеркнул, что самар-
ская система организации обра-
зовательного процесса позволяет 
чётко разделять полномочия. Му-
ниципалитеты отвечают за соз-
дание требуемых условий для об-
учения. В основном это ремонт и 
содержание зданий учебных за-
ведений. А министерство финан-
сирует образовательные услуги и 
отвечает за качество знаний, вос-
питание учащихся.

«У детей одного района есть 
возможность получать образо-
вательные услуги на территории 
другого, в образовательных цен-
трах, которые и оснащены луч-
ше, и уровень подготовки повы-
ше, есть возможность заниматься 
во всевозможных кружках и сек-
циях. У центров есть филиалы, 
включая детсады. Но они не яв-
ляются юридическими лицами», - 
отметил В. Пылёв.

Эту позитивную особенность, 
в том числе преемственность об-
разования, отметил заместитель 
премьер-министра Республики 
Татарстан — министр образова-
ния и науки Энгель Фаттахов.

«Самарская область, - ска-
зал он, - один из немногих реги-
онов, где реализуются перспек-
тивные образовательные проекты 
как губернского, так и российско-
го уровня.

Мы подробно изучим систе-
му образования, включая предву-
зовскую профильную подготовку 
детей, и будем внедрять прием-
лемые новшества у нас в респу-
блике».



Современный человек не мыслит себя 
без коммуникации. информационное дав-
ление, оказываемое на человека, становится 
столь сильным, что самостоятельно спра-
виться с потоком данных он не в состоянии. 

Появление интернета и высокотехнологич-
ных коммуникационных устройств, с одной 
стороны, способствует облегчению процесса 
передачи данных, с другой стороны, всё мень-
ше позволяет человеку самостоятельно выби-
рать объёмы коммуникации. Виртуальное про-
странство становится пространством жизни. 

Как вы думаете, какое пространство та-
ит больше угроз – реальное или виртуальное? 
Можно сказать, что количество угроз стремит-
ся к приблизительному равенству. В виртуаль-
ной жизни можно встретиться с большим ко-
личеством рисков, такими как конфликты, 
психологическое давление, вирусы, терроризм, 
экстремизм, насилие, мошенничество, зави-
симости, вымогательство и т.д. Единственное, 
чем не грозит нам виртуальное пространство, 
так это физическими травмами. Как обезопа-
сить себя, своих родных и близких? Попробуем 
сформулировать практические рекомендации, 
как оставаться в безопасности в киберпро-
странстве и избежать существующих рисков.

По частоте встречаемости первое место за-
нимают вирусы и вредоносные программы, ко-
торые могут нанести вред компьютеру и хра-
нящимся на нём данным. Они также могут 
использовать ваш компьютер для распростра-
нения вируса, рассылать от вашего имени спам 
с адреса электронной почты. Необходимо уста-
навливать на компьютеры и планшеты антиви-
русные программы и почтовые фильтры; ис-
пользовать лицензионные программы, а для 
скачивания бесплатных программ выбирать 
проверенные ресурсы, конечно же, не забы-
вать делать резервные копии важных данных!

Следующая распространённая проблема – 
нежелательный контент, т.е. тексты, картин-
ки, файлы, ссылки на сторонние ресурсы и т.д. 
Первое, с чего стоит начать в данном случае - 
включить программы родительского контро-
ля и безопасного поиска. Они бесплатны и уже 
входят в стандартные настройки поисковых си-
стем. Функция безопасного поиска не гаранти-
рует 100% защиту, но скрывает большую часть 
подобного контента. 

Общение в Интернете может повлечь за со-
бой коммуникационные риски, такие как не-
законные контакты, киберпреследования, 
троллинг и др. Даже если у большинства поль-
зователей виртуального пространства добрые 
намерения, среди них могут быть и злоумыш-
ленники. В некоторых случаях они хотят об-
маном получить ваши личные данные, та-
кие как домашний адрес, телефон, пароли к 
страницам в Интернете и др. Помните, что не 
стоит делиться с виртуальными знакомыми 
персональной информацией. Если интернет-
общение становится негативным, такое обще-
ние следует прервать и не возобновлять.

Совсем недавно на пленуме Верховного су-
да РФ были одобрены поправки, согласно ко-
торым «кибермошенничество» будет выделено 
в отдельную статью Уголовного Кодекса РФ. 
Кибермошенничество – один из видов кибер-
преступления, целью которого является при-
чинение материального или иного ущерба 
путём хищения личной информации пользо-
вателя (номера банковских счетов, паспортные 
данные, коды, пароли и другое). Помните, что 
администратор или модератор сайта никогда 
не потребует данные вашего счета, пароли и 
пин-коды. Если кто-то запрашивает подобную 
информацию, будьте бдительны, скорее всего, 
это мошенники.

И наконец, среди угроз виртуального про-
странства называют интернет-зависимость. 
Чтобы выявить у себя признаки зависимо-
сти, стоит оценить количество времени, про-
ведённого в сети. Обратите внимание, не пре-
небрегаете ли вы из-за компьютера своими 
домашними обязанностями, сном, питанием 
или встречами с друзьями. Для профилакти-
ки интернет-зависимости стоит установить ре-
гламент пребывания в сети. Важно, чтобы у вас 
были увлечения, не связанные с Интернетом.

И последнее: интернет — не новая форма 
жизни, а просто новое занятие!

     екатерина  иВАНУШКиНА
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ПРИзвАНИебезОПАсНОсть

БРОШеННые деТи - эТО СТРАШНО

НеБО и ЗемЛЯ

Я работаю в школе уже четвёртый 
год. Педагогический коллектив шко-
лы всегда поддерживает меня. У меня 
была педагогическая практика в уни-
верситете, но в процессе работы я по-
няла, что практическая работа в шко-
ле и педагогическая практика -  это 
как небо и земля. От работы в шко-
ле я испытываю только положитель-
ные эмоции. Мои подруги говорят, 
что я «камикадзе». Есть много других 
профессий, которые не требуют боль-
ших духовных вложений. Я им отве-
чаю, что каждый делает в жизни свой 
выбор, а мне моя профессия очень 
нравится. Я с удовольствием иду на 
работу, когда я иду по школьному ко-
ридору, меня вдохновляют даже сте-
ны школы, я чувствую, что несу детям  
свет и осознаю, что тружусь на бла-
го России. Это огромная ответствен-
ность для меня. Я очень радуюсь, что я 
– учитель.

АдАпТАЦиЯ К ОБЩеСТВУ

Конечно, для меня важно, чтобы 
дети хорошо знали английский и не-
мецкий языки, но также важно и вос-
питание, умение ребёнка общаться, 
взаимодействовать с другими людь-
ми.  Учителя за время учёбы ребёнка в 
школе по крупинке вкладывают в не-
го терпение, любовь к труду, учат ро-
дителей слышать своих детей. В совре-
менном обществе много курящих и 
пьющих людей, особенно в сельской 
местности, хочется ребёнка как-то 
оградить от этого, конечно мы не мо-
жем его полностью оградить от дурно-
го влияния социума, да это и не нуж-
но, просто показываем другой вариант 
жизни. У нас в школе работает военно-
патриотический клуб «Светоч», разви-
то туристическое направление, дети 
ходят в походы, а не в ночные клубы. 
Школа создаёт возможности для ре-
бёнка, чтобы он мог себя реализовать 
в той области, которая ему близка. 
В прошлом году мы защитили соци-
альный проект  «Гражданин» о пеше-
ходной дорожке в Тимашеве, заняли 
первое место на всероссийском уров-
не. С помощью проектного метода де-
ти учатся решать реальные проблемы, 
как взрослые. Я вижу глаза детей – им 
это интересно. Мы закладываем в них 
основы добра, чтобы ребёнок увидел, 
как можно себя реализовать в жизни. 
Выстроена целая система,  уже с млад-
ших классов дети вовлекаются в про-
цесс социализации.

РАБОТА С РОдиТеЛЯми

Сейчас функция воспитания детей 
во многом перешла из семьи в школу. 
Семьи бывают разные, но когда мы ви-
дим, что родители не занимаются вос-
питанием своих детей,  проводим и с 
ними разъяснительную работу. Самое 
главное для нас, чтобы не было бро-
шенных детей – это страшно. Дирек-
тор школы Любовь Алексеевна На-
умова постоянно говорит об этом. У 
нас есть управляющий совет,  посто-
янно идёт полноценный диалог меж-
ду школой, учениками и родителями. 
Всё это взаимодействие выстраивает-
ся ради детей, чтобы они выросли пол-
ноценными гражданами своей страны. 

Самое главное для человека - реализо-
ваться в жизни, чтобы была семья, по-
тому что семья - это основа, дом, куда 
можно прийти, что  бы ни случилось, 
место, где тебя всегда примут и пой-
мут. Там ты отдыхаешь душой и наби-
раешься сил, чтобы идти дальше.

БОЛЬШе УСиЛий

Изучение английского языка в 
младших классах, на мой взгляд, пра-
вильно. В раннем школьном возрас-
те его изучение является очень пло-
дотворным. С ребёнком нужно просто 
заниматься, и у него всё обязатель-
но получится. Некоторые дети быстро 
схватывают новую информацию, не-
которые - тяжелее.  В моей практике 
бывают такие случаи, когда ребёнок 
старается, но результата нет. По мое-
му мнению, единственный выход – это 
многократное повторение и большая 
индивидуальная работа. Чем больше с 
ребёнком занимаешься, тем лучше, а 
результат обязательно придёт. Мы  не 
сразу научились ходить. Когда мы па-
дали, родители же не думали о том, 
что мы никогда ходить не научимся. 
Так же и при изучении языков: когда я 
сталкиваюсь с тем, что ребёнку слож-
но читать по-английски, я не говорю, 
что с ним что-то не так, а больше мо-
тивирую его на чтение, просто нужно 
приложить больше усилий. Мотива-
ция к учёбе у детей младшего возраста 
очень высокая, они стараются. У уче-
ников среднего звена уже нет такой 
мотивации, они больше прислуши-
ваются к мнению друзей. В старших 
классах мотивация появляется, пото-
му что нужно сдавать экзамены. Что-
бы не потерять среднее звено, я мно-
го с ними разговариваю на уроках, на 
переменах, на классных часах. Дети 
проводят в образовательном учрежде-
нии очень много времени, хочется на-
править их, помочь найти правильный 
путь.

 НеРАВНОдУШНые ЛЮди

Моя мама – педагог. Я с детства ви-
дела, как она отдаёт детям душу. Она 
всегда говорила мне о важности педа-
гогической профессии, о том, что в пе-
дагогику должны идти неравнодуш-
ные люди. Люди, которые чувствуют 
глубокую ответственность за тех, ко-
го воспитывают, за будущее общество, 
в строительстве которого участвуют. 
Школа – это фундамент дома, если он 
плохо заложен, дом рухнет.  Педагог 
закладывает  этот фундамент, основу в 
детях. Мама никогда не говорила мне, 
что я маленькая и ничего не понимаю. 
Она всегда разговаривала со мной на 
равных, всё время спрашивала, чего 
я хочу от жизни, советовала, как эту 
жизнь построить на примерах из ре-
альной жизни и литературных произ-
ведений. Она никогда не лишала меня 

свободного права выбора своего пути. 
Мама выпустила в жизнь много учени-
ков. Многие из них состоялись в жиз-
ни, во многом благодаря её самоотвер-
женному труду. Двери нашего дома 
всегда открыты. К маме приходят 
за советом люди, которые окончили 
школу 15-20 лет назад, я считаю, что в 
этом и есть настоящее счастье учите-
ля, благодарность за многолетний учи-
тельский труд. 

СВОй КиНОТеАТР

Я постоянно совершенствуюсь, ведь 
чем больше знаешь, тем больше по-
нимаешь, что ты не знаешь ничего, 
жизнь очень коротка, так хочется всё 
успеть. Мы думаем, что много знаем 
и диктуем детям свои условия, но ча-
сто не отдаём себе отчёта в том, пра-
вильно ли это. Я очень люблю читать. 
Развиваю свой внутренний мир и пе-
редаю это ребёнку, чтобы он сам нау-
чился себя развивать, чтобы ребёнок 
читал правильные книги, ведь нашу 
классику уже никто не читает, не зна-
ют Гоголя. 

У меня есть двоюродная сестра, ей 
12 лет, я с ней очень много занимаюсь. 
Мы вместе читаем, недавно смотрели 
фильм о Чапаеве, обсуждали увиден-
ное. Но мне больше нравится чтение 
книг, чем смотреть фильмы. Когда ты 
смотришь художественный фильм, то 
просто отслеживаешь мнение режис-
сёра о каких-либо событиях. Я считаю, 
что самый лучший кинотеатр нахо-
дится у нас в голове, потому что ког-
да ты читаешь, ты сам режиссёр свое-
го фильма. Процесс чтения, по моему 
мнению, гораздо лучше развивает во-
ображение, чем просмотр телевизион-
ных кадров. 

ВАжНО УСпеТЬ

Я всегда говорю своим ученикам, 
что они по каждому вопросу, который 
ставит перед ними жизнь, должны вы-
рабатывать своё мнение, отстаивать 
свою позицию, каждый человек дол-
жен выработать в себе свои собствен-
ные ценности и качества. Каждый из 
нас должен всегда быть ответственным 
за свои поступки, которые мы совер-
шаем, и решения, которые мы прини-
маем. 

Дети мне всё рассказывают о себе, 
своей семье, пока они - открытая кни-
га, и я стараюсь успеть посеять как 
можно больше семян в эту благодат-
ную почву. Школа и дети занимают 
в моей жизни очень много времени. 
Когда мне звонят подруги и говорят, 
что хотят увидеться, возникает огром-
ная проблема, потому что все встре-
чи расписаны у меня в блокноте на две 
недели вперёд. Всё свободное время я 
отдаю школе.             

   
    ЗАПИсАл РОМАН ФРОлОв

Дарига Галиева, 
учитель англий-
ского и немецкого 
языка ГБОУ СОШ 
с.Тимашево ОЦ.
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БУдУЩее ЗА АВТОмАТиЗАЦией
Современные промышленные 

предприятия переживают сложный 
этап перехода на цифровые техноло-
гии. В связи с этим подготовка студен-
тов по направлению 220703 «Автома-
тизация технологических процессов и 
производств» является актуальной, а 
специалисты в этой области востребо-
ванными в промышленности региона. 

ЗНАНиЯ и пОЛеЗНый ОпыТ
Анастасия питасова, преподава-

тель профессионального цикла спе-
циальности 220703 «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств»:

Я выпускница ГБОУ СПО «Чапа-
евский химико-технологический тех-
никум» 2006 года. Получила высшее 
образование в Самарском филиале 
Московского городского педагогиче-
ского университета (МГПУ). В насто-
ящее время получаю второе высшее 
образование в Самарском Государ-
ственном техническом университе-
те. Педагогический стаж составляет 3 
года. Знания и полезный опыт, полу-
ченные в техникуме, реализую в сво-
ей преподавательской деятельности. 

Специальность «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств» связана с созданием совре-
менных программных и аппаратно-
технических средств проектирования, 
исследования, технического диагно-
стирования и промышленных ис-
пытаний, а также с созданием со-
временных систем управления и 
автоматизации. В рамках обучения 
по специальности готовятся специа-
листы по созданию современных ав-
томатизированных объектов, их экс-
плуатации и разработке для них 
программного обеспечения. Одна из 
особенностей этой специальности - 
работа с приборами, чтение и состав-
ление схем автоматизации, а вторая 
- это автоматическое управление, ко-
торое лежит в основе всех процессов 
и объектов автоматизации. Помимо 
изучения монтажа, наладки и обслу-
живания схем контроля, регулирова-
ния и сигнализации, построенных на 
базе различных приборов и другого 
оборудования, на этой специальности 
учат определять устойчивость систем 
автоматического управления, опреде-
лять надёжность работы, находить пу-
ти наилучшего регулирования про-
цесса, составлять функциональные 
схемы автоматизации.

К родственным профессиям мож-
но отнести следующие: электромон-
тёр, электромонтёр контактной се-
ти, электромонтёр по обслуживанию 
и ремонту электрооборудования, сле-
сарь по контрольно–измерительным 
приборам, наладчик контрольно–
измерительных приборов.

Выпускники, получившие специ-
альность «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств», 
могут выполнять работу и электро-
монтёра, и слесаря, и наладчика КИ-
ПиА. Хороших специалистов по 
КИПиА принимают на работу в не-
фтегазовую, химическую, машино-
строительную и пищевую промыш-
ленность. Эта специальность сегодня 
востребована потому, что в настоя-
щее время в промышленности приме-
няются технические средства автома-
тизации, за автоматизацией будущее.

Что самое важное в процессе об-
учения? Согласно новым стандар-
там сегодня мы опираемся в боль-
шей степени на практику. Теорию 
никак нельзя исключать из процесса 
обучения, она является основой все-
го учебного процесса. Самое главное 
в процессе подготовки специалиста - 
связать теорию с практикой, напри-
мер, после занятия по изучению те-
ории автоматического управления, 

провести закрепляющее практиче-
ское занятие в компьютерном кабине-
те, с помощью специализированных 
программ создать модель объекта 
и проанализировать его поведение. 
Также и в отношении измерения па-
раметров, датчики расхода, давления, 
температуры, уровня, приборы из-
мерения физико-химических свойств 
среды, снятие показаний с этих при-
боров, определение класса точности, 
а также проведение различных рас-
чётов. Все понятия не только должны 
быть названы, но и должны быть на-
глядны.

Чтобы быть грамотным специали-
стом, важно быть хорошим студен-
том, это касается не только учёбы в 
образовательной организации, но и 
стажировок на производстве. Человек 
должен быть способен учиться всег-
да, везде и всему. Он должен обладать 
стрессоустойчивостью, умением рабо-
тать как в команде, так и в одиночку, 
самостоятельно принимать решения, 
быстро и гибко мыслить, концентри-
ровать внимание на важных деталях.

РАБОТА пО ВыБРАННОй 
СпеЦиАЛЬНОСТи

Алексей Кириллов, студент 4 
курса ГБОУ СпО «Чапаевский 
химико-технологический техни-
кум», специальность 220703 «Ав-
томатизация технологических 
процессов и производств (по отрас-
лям)»: 

Что повлияло на мой выбор про-
фессии? Наверное, в первую очередь, 
это пример отца, который много лет 
проработал в этой сфере, а также то, 
что данная специальность востребова-
на и хорошо оплачивается. Специаль-
ность престижна ещё и тем, что она 
включена в перечень приоритетных 
специальностей для аэрокосмическо-
го кластера нашего региона.

Мне очень интересно учиться в 
техникуме. На первом курсе при из-
учении общеобразовательных дисци-
плин было тяжело, а с переходом на 
старшие курсы и изучением специ-
альных дисциплин и профессиональ-
ных модулей стало проще и интерес-
ней. Больше всего нравится узнавать 
то, что пригодится в будущей про-
фессиональной деятельности.

Я собираюсь работать по выбран-
ной специальности, для этого я и 
поступил в техникум. Мне понят-
но, что современные контрольно-
измерительные приборы, входящие 
системы КИП и автоматики, состав-
ляют основу повышения эффектив-
ности работы промышленных пред-
приятий, способствуют расширению 
объёмов и улучшению качества про-
дукции. Приятно осознавать, что и ты 
будешь причастен к этому процессу, 
а при большом желании будет и хо-
роший карьерный рост.

ВОЗмОжНОСТи 
дЛЯ КАРЬеРНОГО РОСТА

Анастасия Силачева, выпускни-
ца ГБОУ СпО «Чапаевский химико-
технологический техникум» 2013 
года, специальность 220301.51 «Ав-
томатизация технологических про-
цессов и производств в химической 
промышленности»: 

Как я получила эту профессию? 
Школьные будни всегда казались од-
нообразными и скучными. Поэтому 
после 9 класса я подала документы в 
Чапаевский химико-технологический 
техникум, а так как у меня всегда бы-
ла склонность к техническим дис-
циплинам, то и специальность я 
выбрала соответствующую - «Автома-
тизация технологических процессов 
и производств». О своём выборе я ни 
разу не пожалела. 

Я работаю слесарем КИПиА 6 раз-
ряда в ООО «Промсинтез». Самым 
привлекательным в моей профессии 
является то, что я каждый день узнаю 
что-нибудь новое. Приятно осозна-
вать в конце рабочего дня, что багаж 
твоих знаний снова пополнился. Хочу 
выразить благодарность своим колле-
гам, которые передают мне свои зна-
ния, делятся опытом работы.

Сложно ли было найти работу? 
Молодому специалисту без опыта 
трудно найти работу. Чтобы устро-
иться по специальности, нужна хо-
рошая база знаний, умение себя пре-
поднести работодателю, а также 
уверенность в своих силах. 

Всё это мне помогли получить в 
техникуме. И первая встреча с мо-
ими будущими работодателями со-
стоялась здесь же. Выступления на 
конференциях, участие в професси-
ональных конкурсах, прохождение 
производственной практики на базо-
вом предприятии позволило предста-
вить себя в выгодном ракурсе потен-
циальным работодателям.

Специалист КИПиА должен обла-
дать, на мой взгляд, такими качества-
ми как внимательность, обучаемость, 
умение работать в коллективе, а так-
же иметь чувство юмора и обладать 
быстрой реакцией. 

В данной отрасли есть возмож-
ности для карьерного роста. Хоро-
шие перспективы у тех выпускников, 
кто решил строить карьеру в сфе-
ре автоматизации, поэтому в 2013 го-
ду я поступила на заочное отделение 
Самарского государственного аэро-
космического университета. 

И хотя в настоящее время я рабо-
таю слесарем КИПиА, со временем я 
смогу стать мастером  производствен-
ного участка, а с получением высше-
го образования возглавить один из 
отделов метрологии. У меня всё ещё 
впереди.

      
АНАсТАсИя ПИТАсОвА
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ЗАБЫТАя 
свяЗЬ ПОКОлЕНИЙ

Школа собрала героев, ветеранов труда 
на спортивный праздник. 

В СОШ №2 ОЦ с. Кинель-Черкассы про-
шёл открытый турнир по самбо среди учащих-
ся образовательных учреждений 2002-2005 го-
да рождения, посвящённый Дню работников 
сельского хозяйства. 

В нём приняли участие спортсмены из Са-
марской, Саратовской, Оренбургской обла-
стей и республики Татарстан.

Организатором турнира выступил Благо-
творительный Фонд «Гордость Отечества» 
(г.Москва) при поддержке Министерства об-
разования и науки Самарской области. В ка-
честве почётных гостей соревнования посети-
ли министр образования и науки Самарской 
области Владимир Александрович Пылёв, экс-
губернатор Самарской области Константин 
Алексеевич Титов, Герой Социалистического 
труда Максим Борисович Оводенко, ветераны 
Великой Отечественной войны.

Гости осмотрели образовательное учреж-
дение, особое внимание уделили Центру па-
триотического воспитания, где размещён уго-
лок Героев труда и Героев Советского Союза. 
По словам Владимира Пылёва, «сегодняшняя 
школа на порядок отличается от того, что бы-
ло раньше. В Самарской области благодаря по-
литике, которую проводил Константин Титов 
в конце 90-х-начале 2000-х годов, была создана 
региональная система образования, аналогов 
которой нет, пожалуй, во всей нашей стране. У 
нас нет существенного различия между сель-
ской и городской школой ни во внешней атри-
бутике, ни по качеству образования».

Созданы все условия для того, чтобы дети 
на селе получали качественное образование.  
Любая отрасль экономики с ним связана. Че-
рез образование, благодаря образованию чело-
век становится специалистом в здравоохране-
нии, в сельском хозяйстве, в промышленности 
и др. Помимо профессиональной подготовки 
специалистов для решения сегодняшних на-
сущных задач школа несёт и воспитательную 
миссию, сохраняя память о героях прошлых 
лет, на которых будущие герои могли бы рав-
няться и превосходить прошлые достижения. 
На прошедшем турнире кто-то прикоснулся к 
опыту, а кто-то - к детству, все вместе ощутили 
себя одной большой страной.

Министр образования и науки Самарской 
области Владимир пылёв:

- Чрезвычайно важно, чтобы в нашем под-
растающем поколении жила память о тех лю-
дях, которые создали сегодняшний день нашей 
великой страны.  И то, что на этот турнир при-
езжают дети из разных уголков России – это 
тоже чрезвычайно важно. Они увезут с собой 
массу впечатлений, расскажут о том, что есть 
такое большое село в России, есть замечатель-
ная школа, такие замечательные люди. И вни-
мание, которое мы сегодня уделили нашим ве-
теранам войны и труда, очень дорого стоит. 
Этим людям чрезвычайно важно не оставаться 
в стороне от активной жизни. Они в своей ра-
боте были  активными людьми и сегодня очень 
болезненно переживают недостаток этой ак-
тивности. 

Для меня важно, чтобы дети занимались 
физической культурой и спортом, учились по-
беждать, стремились к лучшему и воспитыва-
ли в себе стремление к победам. 

Герой Социалистического труда, Почётный 
гражданин г.о. Самара максим Оводенко:

- Мне очень понравилась школа, в ней де-
ти увлечены спортом, а не бесцельным хожде-
нием по улице. Порадовало тёплое отношение 
директора школы, учителей, детей к нам, ве-
теранам, участникам войны, уже немолодым 
людям.  

Приятно, что в мероприятии принял уча-
стие министр образования,  создалась атмосфе-
ра единства между образованием, сельским хо-
зяйством, спортом, между Героями Советского 
Союза, героями прошлых лет, заслуженными 
спортсменами и нашим молодым поколением. 
Надеюсь, что многие из них станут героями в 
будущем. Я ощутил настоящую связь поколе-
ний, которая очень необходима нашей стране 
в современных условиях.

     РОМАН ФРОлОв 



В Самарской губернии накоплен 
интересный опыт по внедрению и ис-
пользованию образовательной робото-
техники. Развитием этого направления 
на территории области занимается 
Самарский областной центр детско-
юношеского технического творчества. 

Обучение детей с использованием 
робототехнического оборудования - 

это обучение в процессе игры и техни-
ческое творчество одновременно, что 
способствует воспитанию активных, 
увлечённых своим делом, самодоста-
точных людей. 

Цель использования робототехни-
ки в системе дополнительного образо-
вания – популяризация инженерных 
и конструкторских специальностей, 
овладение навыками техническо-
го конструирования, формирование 
понимания принципов построения 
и функционирования робототехни-
ческих устройств со встроенными в 
них системами управления, получе-
ние обучающимися навыков созда-
ния реальных технических устройств, 
содействие их личностному и профес-
сиональному самоопределению.

В СОЦДЮТТ направление «Робо-
тотехника» развивается и реализует-
ся с 2011 года. В творческом объедине-
нии «Робототехника» обучаются более 
60 ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Пре-
подавание осуществляют два педаго-
га, один из которых доктор техниче-
ских наук.

С 2012 г. СОЦДЮТТ организует и 
проводит Областной фестиваль робо-
тотехники. В 2014 г. по сравнению с 

2012 количество команд увеличилось 
с 10 до 40, в фестивале участвовали 18 
образовательных организаций Самар-
ской области. 

Наши учащиеся успешно высту-
пают на соревнованиях различного 
уровня. В июне 2014 г. в Казани про-
шла Всероссийская робототехниче-
ская олимпиада. В ней приняли уча-
стие около тысячи юных техников со 
всей России.

Команда СОЦДЮТТ под руковод-
ством Геннадия Рогачева заняла чет-
вёртое  место в творческой категории 
и рекомендована для участия во Все-
мирной олимпиаде по робототехнике.

СОЦДЮТТ осуществляет методиче-
скую работу по развитию робототех-
ники. Разработаны инновационная ав-
торская образовательная программа 
и рекомендации по открытию клубов 
робототехники; проведены семинары 
для педагогических работников, реа-
лизующих программы допобразова-
ния по этому направлению. Центр со-
трудничает с другими регионами по 
направлению робототехники (Москва, 
Челябинск и др.) и с учреждениями 
высшего образования (СГАУ, СамГТУ).

    
Леонид ХРеНОВ                                      
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пОГРУжеНие «ГЛУБиНЩиКОВ»

Cоучредителями слёта стали реги-
ональное министерство образования и 
науки, Отрадненское управление ми-
нистерства образования и науки Са-
марской области, Администрация г.о. 
Отрадный, МАУ «Дом молодёжных ор-
ганизаций» г. Отрадного, ГМОУ ДОД 
Самарский Дворец детского и юно-
шеского творчества, АНО «Центр 
поддержки гражданских инициатив 
«Содействие», Самарская областная ас-
социация юных журналистов.

Цель слёта – продвижение в моло-
дёжную среду общечеловеческих цен-
ностей через обращение к педагоги-
ческому опыту поколений, освоение 
результативных технологий обучения 
и межличностного общения.

В слёте «Глубинка: перекрёсток 
культур» приняли участие 115 юных 
журналистов Самары, Тольятти, По-
хвистнево, Отрадного, а также Борско-
го, Кинель-Черкасского и Богатовско-
го районов.

Программа была насыщена: дискус-
сионные площадки, тренинги, пресс-
конференции. Участникам предста-
вилась возможность пообщаться с 
представителями  Администрации г.о. 
Отрадный: Владимиром Гусаровым, ру-
ководителем Отрадненского управле-
ния регионального министерства обра-
зования и науки, Ольгой Усталковой, 
заслуженным учителем РФ и др.

Своим опытом с юнжурами подели-
лись Марина Вострикова, педагог до-
полнительного образования МОУ ДОД 
ДЮЦ «ЦИТО», Екатерина Выровце-
ва, к.фил.н., доцент кафедры теории и 
истории журналистики СамГУ, Окса-
на Скачкова, к.фил.н., доцент кафедры 
журналистики ПГСГА и др.

Андрей Косарев, программный ди-
ректор слёта: 

- «Участники слёта, большинство из 
них школьники, самостоятельно выпу-
скают ежедневную газету. Эксперты 
вместе с ребятами устраивают «разбор 
полётов», проводят работу над ошибка-
ми. На мастер-классах профессионалы 
делятся своим опытом, дают юнжурам 
полезные советы. «Глубинка» - это уни-

кальная школа, школа общения, про-
фессии. Но мы не учим детей журна-
листике, мы погружаем их в рабочую 
среду. В последнее время большинство 
участников приезжают на слёт осознан-
но, чтобы повысить профессиональный 
и образовательный уровень.

По мнению самих ребят, на слё-
те они учатся не только работать с тек-
стом, но и работать в команде. Они 
утверждают, что это, конечно, доволь-
но сложно, но очень интересно. Навер-
ное, именно поэтому многие, единожды 
побывав на «Глубинке», возвращают-
ся туда снова и снова. А когда выраста-
ют из неё, приезжают на слёт уже в ка-
честве гостей.

       Александр пУГОВКиН
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В Самарской области 
прошёл XV Межреги-
ональный слёт юных 
журналистов «Глу-
бинка».

ВЗГЛЯд В БУдУЩее

Робототехника – уни-
версальный инстру-
мент для образования

В музее истории образования «Истоки» 
состоялся областной семинар для работ-
ников образовательных организаций Са-
марской области «Туризм и краеведение 
– действенная форма воспитания патри-
отизма». Особенности исследовательской 
краеведческой работы учащихся в своих 
выступлениях раскрыли методисты Об-
ластного центра детско-юношеского ту-
ризма и краеведения Центра социализа-
ции молодёжи. 

Сегодня в ЦСМ зарегистрировано 14 
музеев образовательных учреждений 
округа. Историю малой родины наибо-
лее полно  освещают музейные экспонаты 
школы № 13, детских садов «Жар-птица» 
и «Сказка». Уникальные фотоснимки и 
ценные воспоминания о старейших об-
разовательных учреждениях Новокуйбы-
шевска собраны в музеях школы № 8, гим-
назии № 1, в детском саду «Кораблик». 
Лучшими по этнографическому напол-
нению признаны музеи школ пгт Петра-
Дубрава, села Спиридоновка.

Патриотическое воспитание посред-
ством музейной работы развивается в 
округе и на уровне инновационной прак-
тики. На базе школы №13, на протяже-
нии 2-х лет апробируется проект «Школь-
ный музей – центр патриотического 
воспитания школьников». В июне 2014 г. 
на I Всероссийском смотре-конкурсе по 
патриотическому воспитанию молодёжи 
(г.Москва) школа № 13 признана побе-
дителем в номинации «Лучший органи-
затор военно-патриотической  работы», 
а в номинациях «Лучшая программа по 
гражданско-патриотическому воспита-
нию» и «Тематический Сайт» стала лау-
реатом смотра-конкурса.

Центр социализации молодёжи актив-
но сотрудничает с музеем истории обра-
зования «Истоки», аналогов которому нет 
в нашем регионе.

Музей «Истоки» создан в 2011 году. За 
3 года была проделана колоссальная ра-
бота по пополнению его экспозиции уни-
кальными краеведческими материалами. 
Фонд музея включает в себя более 700 наи-
менований различных экспонатов. Внима-
нию посетителей предлагаются ежегодно 
обновляющиеся исторические летопи-
си образовательных учреждений, фото-
альбомы, картотека дисков «Истоки», би-
блиотека методических пособий, серия 
информационно-исторических сборни-
ков. Оборудовано музейное помещение 
по последнему слову техники. Благодаря 
этому познакомиться с интересующими 
материалами возможно и в электронном 
формате. 

В ходе мероприятия методисты Ресурс-
ного центра г. Новокуйбышевска презен-
товали собравшимся перспективные фор-
мы работы музея «Истоки», а также опыт 
использования современных информаци-
онных технологий в исследовательской 
деятельности школьников на примере 
проекта «IT-краеведы» и «Лента време-
ни». Специалисты рассказали о террито-
риальном конкурсе «Музейная палитра» 
как об одной из форм развития музейной 
работы в Поволжском округе. 

       Юлия ФедЯеВА

РЯдОМ с НАМИ

вОсПИТАТЬ ПАТРИОТА
В Новокуйбышевске прошёл семинар 

по туризму и краеведениею.




