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Мария Кордюкова,  
председатель комитета 
социальной политики 
Общественного молодёж-
ного парламента Думы 
г.о. Новокуйбышевск

Психологический климат сильно 
влияет на работоспособность и на до-
стижение целей. Если бы я не ощу-
щала на работе комфорта, не полу-
чала отдачи, не чувствовала бы, что 
то, что я делаю, важно не только 
для меня, но и для коллектива, то не 
было бы дальнейшего развития.
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«Яндекс. Лицей» - «Важен каждый!»
Губернатор Самарской области Дмитрий Аза-
ров провёл рабочее совещание с сотрудниками 
министерства образования и науки
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Состоялась рабочая поездка ми-
нистра образования и науки Самар-
ской области Виктора Акопьяна по 
новым школам и готовящимся к 
открытию детским садам.

В состав делегации вошли глава 
м.р. Волжский Евгений Макридин, 
руководитель Поволжского управ-
ления министерства образования и 
науки Самарской области Светла-
на Сазонова, заместитель главы м.р. 
Волжский по социальным вопросам 
Ольга Лысикова.

За круглым столом в информа-
ционно-библиотечном центре гости 
встретились с членами штаба учени-
ческого самоуправления. Активисты 
рассказали об основных направлени-
ях деятельности, среди которых важ-
ное место занимает патриотическое 
воспитание, формирование положи-
тельного отношения к здоровому об-
разу жизни, электоральной культуры, 
развитие добровольчества. Недавно 
во многих школах района прошла 
всероссийская акция «Добрые уро-
ки», которая помогла ребятам узнать 
больше о волонтёрстве. Школьни-
ки смогли наладить сотрудничество 
с Домом молодёжных организаций 
м.р. Волжский, Центром социали-
зации молодёжи. Активисты вместе 
с педагогами организовали единый 
день выборов лидеров ученического 
самоуправления, в котором приняли 
участие более 10 тыс. учащихся. Ку-
ратор штаба Алёна Самаркина сооб-
щила, что сейчас ребята готовятся к 
Параду Памяти, посвящённому во-
енному параду в городе Куйбышеве 
7 ноября 1941 года, принимают уча-
стие в областном конкурсе «Оружие 

Победы». Среди ближайших пла-
нов – развитие системы подшефных 
классов, мастер-классы по взаимо-
действию со СМИ, организация веби-
наров, уроков мужества, помощь по-
жилым людям и ветеранам.

Виктор Акопьян поприветствовал 
школьников и поблагодарил их за ак-
тивную жизненную позицию. «Новое 

– это хорошо забыто старое, – сказал 
он. – Может, мы с вами возродим такое 
движение, которое сплотит школьни-
ков, и начнём это делать с Волжско-
го района. Самоуправление было в 
школах давно, но ему нужен новый 
виток. Российское движение школь-
ников заложило в свою основу раз-
витие лидерских качеств каждого из 
подрастающего поколения. Развивать 
лидерство нужно с дошкольного воз-
раста. Природа лидерства –  это, пре-
жде всего, умение работать в команде 
и на результат. Наша главная задача – 
успешное развитие своей страны, ре-
гиона, школы, того места, где живём. 
Очень рад, что данное стремление 
уже заложено в ваших программах 
работы, в вашем мировоззрении. Уве-
рен, если вы сумеете вывести это дело 
на качественно новый уровень, то бу-
дущее у нас с вами есть».

Виктор Альбертович также отме-
тил, что вариативная часть образова-
ния должна постоянно развиваться, 
развиваться без учёта мнения под-
растающего поколения она не мо-
жет. Он попросил ребят высказать-
ся о том, что они хотели бы изменить 
в своих школах. Среди озвученных 
предложений лейтмотивом прошла 
идея максимального привлечения к 
деятельности ученического самоу-

правления всех участников образо-
вательных отношений: педагогов, ро-
дителей, школьников. В связи с этим 
Виктор Акопьян сказал о важности 
организации профильных смен по 
развитию лидерства в период осен-
них и весенних каникул. Светлана 
Сазонова сообщила, что опыт прове-
дения подобных смен в округе име-
ется. «В начале этого года для 375 
активистов в Поволжском округе ра-
ботала 24-дневная профильная смена 
«25 час», - сказала она. - К 15-летию 
фонда «Виктория» была приурочена 
профильная медиасмена «25 кадр». 
Мы и в дальнейшем планируем орга-
низовать подобные смены».

«Каждый из вас по-своему лидер, –
отметил в ходе беседы с ребятами Ев-
гений Макридин. – Не сомневаюсь, 
что со всеми имеющимися пробле-
мами вы сможете успешно справить-
ся по мере получения опыта и обще-
ния со взрослыми. Благодарю вас за 
активную гражданскую позицию. 
Чрезвычайно радует ваш патриоти-
ческий настрой. Уверен, что вы бу-
дете гордостью своих школ. Сегодня 
мы прилагаем много усилий для того, 
чтобы Волжский район процветал, а 
его населению жилось комфортно. 
Давайте работать в этом направле-
нии сообща, будем активно привле-
кать сверстников, педагогов, роди-
телей. У нас с вами большой спектр 
задач для совместной работы».

Подводя итоги, Виктор Альбер-
тович заверил присутствующих, что 
вскоре снова встретится с активиста-
ми для обсуждения новых планов и 
результатов работы. 

   Юлия ФЕДЯЕВА
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Виктор Акопьян: «Самоуправление было  
в школах давно, но ему нужен новый виток»

В СИПКРО состоялся Региональный форум 
работников системы дошкольного образова-
ния «Межведомственный подход в сфере охра-
ны здоровья и безопасности детей в условиях 
дошкольной образовательной организации».

На пленарном заседании перед лучшими педа-
гогическими работниками системы дошкольного 
образования региона выступали представители 
Института возрастной физиологии Российской 
Академии образования, министерств образования 
и науки, здравоохранения, спорта Самарской об-
ласти, учреждений высшего образования. В рам-
ках форума были подведены итоги регионального 
конкурса детского творчества «Талантики-2018». 
В конкурсе приняло участие 110 творческих ра-
бот по четырём номинациям. В каждой из номи-
наций работал свой состав компетентного про-
фессионального жюри.

В номинации «Архитектура и конструирова-
ние» победила работа группы воспитанников СП 
«Детский сад № 9» ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск. 

В номинации «Литературное творчество» ли-
дером стали представители творческого коллек-
тива СП «Детский сад № 19» ГБОУ СОШ № 2 г.о. 
Сызрань.

В номинации «Мультипликация» в победители 
вышел мультфильм ребят из СП детский сад «Пе-
тушок» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» г. Нефтегорск м.р. 
Нефтегорский.

В номинации «Изобразительное творчество» 
лучшей работой был признан рисунок воспитан-
ницы СП «Детский сад № 3 «Теремок»» ГБОУ 
СОШ с. Красный Яр м.р. Красноярский.

По словам Елены Станиславовны Ильиной, вос-
питателя МБДОУ «Детский сад № 131» г.о. Сама-
ра, руководителя проекта «Мы с другом – футбо-
листы!» (автор Андрей Якушин, 3 место): «Конкурс 
для нас был очень интересным, необычная спортив-
ная тема. Ребёнок сам любит играть в футбол с от-
цом и соседским мальчиком, поэтому мы решили 
сделать картины на близкую для него тему. Получи-
лось совместить изучение новой техники и попро-
бовать себя в качестве спортсменов. В ходе работы 
сам ребёнок открылся и стал более уверенным».

Помимо дипломов победители получили в по-
дарок перекидные календари с презентацией сво-
их творческих работ от издательства «Националь-
ное образование».

Все творческие работы конкурса «Талантики – 
2018» можно посмотреть в социальной сети ВКон-
такте в группе редакции нашей газеты.

   Андрей КОСАРЕВ

ФОРУМ
Мы с другом – футболисты
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«Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при ко-
торых они могут сами учиться». 

Альберт Эйнштейн

АктуАльНО

На официальном сайте Рособрнадзора 
опубликовали популярные вопросы Все-
российской встречи главы ведомства с ро-
дителями. Первую часть статьи вы може-
те найти в предыдущем выпуске газеты 
«Образование - Самарский регон». 

– Станет ли английский язык обяза-
тельным для сдачи в форме ЕГЭ для один-
надцатиклассников? Если да, то с какого 
года. Ещё один вопрос – предусматрива-
ется ли его деление на уровни: базовый и 
профильный?

Расширение перечня обязательных учеб-
ных предметов для сдачи ГИА планируется 
к моменту полного перехода старшей шко-
лы на новые государственные стандарты. Пе-
реход будет полностью завершён к 2022 году. 
Согласно стандартам перечень обязательных 
учебных предметов для сдачи ГИА будет до-
полнен иностранным языком.

Таким образом, иностранный язык станет 
обязательным учебным предметом для сда-
чи ГИА наряду с русским языком и матема-
тикой в 2022 году.

Сейчас расширение перечня обязательных 
предметов (кроме иностранного языка) для 
прохождения государственной итоговой ат-
тестации не планируется.

Порядком предусмотрена сдача на базо-
вом и профильном уровне только ЕГЭ по ма-
тематике.

– Для чего проводить ВПР по предме-
там в выпускных классах, если дети прохо-
дят итоговую аттестацию и у них и без то-
го большая физическая и психологическая 
нагрузка?

Для обучающихся 11-х классов ВПР про-
водятся по решению школы по предметам: 
«иностранный язык», «история», «физика», 
«химия», «биология», «география» - для вы-
пускников, которые не выбирают ЕГЭ по со-
ответствующему учебному предмету.

ВПР не влекут за собой дополнительной на-
грузки на обучающихся, так как они будут за-
менять традиционные итоговые контрольные 
работы, проводившиеся в прошлые десятиле-
тия во многих регионах и отдельных школах. 
Отличительные особенности ВПР – единство 
подходов к составлению вариантов, проведе-
нию самих работ и их оцениванию, а также 
использование современных технологий, по-
зволяющих обеспечить практически одновре-
менное выполнение работ по всей стране.

Содержание и уровень заданий ВПР один-
надцатиклассников базовый. Поэтому в зада-
ния и содержание ВПР будут включены наи-
более значимые темы по каждому учебному 
предмету, важные для общего развития вы-
пускника и его жизни в обществе, в том числе 
необходимые каждому гражданину знания по 
истории нашей страны, представления о здо-
ровом и безопасном образе жизни, представ-
ления о природных процессах и явлениях.

– Будут ли транслироваться экзамены, 
проходящие в 9-х классах, в онлайн-режиме?

Решение об установке систем видеонаблю-
дения в пунктах проведения экзаменов ГИА-
9 принимает региональный орган управле-
ния образованием.

– Правда ли, что в 2019 году ЕГЭ по ин-
форматике будет проходить с использова-
нием персонального компьютера, без ис-
пользования бумажной части?

Вопрос проведения ЕГЭ по информатике 
с выполнением заданий на компьютере про-
рабатывается. Однако любому нововведению 
предшествуют профессионально-обществен-
ное обсуждение, апробации и их анализ.

– Принято решение об увеличении коли-
чества обязательных предметов для сдачи 
в формате ЕГЭ (например, иностранный 
язык с 2022 года). Ещё предлагают исто-
рию... Не приведет ли расширение перечня 
обязательных экзаменов к перегрузке де-
тей и общему ухудшению результатов ЕГЭ?

Выпускники сдают обязательный ЕГЭ по 
русскому языку и математике. С 2022 года 
выпускники будут также сдавать обязатель-
ный ЕГЭ по иностранному языку. Этим спи-
сок обязательных экзаменов в 11 классе пока 
будет ограничен.

По материалам Рособрнадзора

Вопросы родителей

На совещании министр Виктор 
Акопьян и руководители подраз-
делений отчитались о текущей де-
ятельности структуры, основных 
задачах и планах работы на ближай-
шие годы.

На совещании обсудили несколь-
ко основных тем: обеспечение доступ-
ности дошкольного и среднего обра-
зования; строительство детских садов 
и школ; участие Самарской области в 
национальных проектах.

В своём докладе министр образова-
ния и науки Виктор Акопьян отметил, 
что в регионе за 2012-2017 годы было 
создано более 37 тысяч новых мест в 
детских садах. В то же время ввиду ро-
ста числа детей дошкольного возраста 
не удалось сохранить достигнутый ре-
зультат 2016 года, когда очередь в дет-
ские сады (для детей в возрасте от 3 до 
7 лет) была ликвидирована. Виктор 
Акопьян отметил, что согласно демо-
графическому прогнозу и темпам жи-
лищного строительства в регионе не-
обходимы новые места в детских садах, 
в том числе ясельные группы для ма-
лышей в возрасте до 3 лет. Особенно в 
областном центре. Уже до конца 2019 
года планируется ввести в эксплуата-
цию 15 новых учреждений, рассчитан-
ных на 5 тысяч мест, из которых 2 ты-
сячи — для детей до трёх лет.

Дмитрий Азаров обратил внимание 
руководства министерства на то, что 
решать проблему нехватки мест нужно 
и путём создания частных дошкольных 
детских садов. Сейчас их посещают по-
рядка 20 тысяч дошколят. «Мы когда-

то этот проект масштабно реализова-
ли в Самаре. Его потом тиражировали 
по всей стране», — отметил губернатор.

Глава региона поручил министер-
ству подготовить информацию о ме-
рах поддержки частных детских садов, 
данные по росту их посещаемости с 
2011 года по настоящее время, а также 
сведения о числе детей, которые, посе-
щая частные учреждения, стоят в оче-
реди в муниципальные. Кроме того, 
Дмитрий Азаров предложил предус-
матривать возможность размещения 
групп в проектах новых школ, чтобы в 
случае необходимости их можно было 
трансформировать в учебные классы.

Обеспечение доступности средне-
го образования решается, по словам 
регионального министра образова-

ния и науки, путём строительства но-
вых школ и пристроев к уже суще-
ствующим зданиям. На совещании 
подробно обсудили строительство но-
вых объектов, сдача которых планиру-
ется в 2019 году, а также рассмотрели 
варианты выбора площадки под но-
вую школу в Кошелев-парке.

На совещании также затронули во-
просы строительства Центра для ода-
рённых детей на 3-й просеке. Деньги 
на возведение здания на 600 мест пред-
усмотрены в федеральном бюджете 
на 2019-2020 годы. Средства на строи-
тельство общежития для учеников ми-
нистерство предлагает изыскать в ре-
гиональном бюджете.

По материалам пресс-службы     
   Правительства Самарской области

В детском технопарке «Кванто-
риум-63 регион» состоялось тор-
жественное открытие программы 
«Яндекс. Лицей» - образовательного 
проекта Яндекса для учеников 8-9-х 
классов по обучению навыкам про-
граммирования. 

Учебная программа разработана в 
Школе анализа данных, преподаватели 
прошли там специальный конкурсный 
отбор, состоящий из онлайн-тестирова-
ния, скайп-собеседования и обучающе-
го семинара в Москве. В системе жёст-
кого конкурентного отбора оказались 
и лицеисты. Ребятам нужно было прой-
ти дистанционное тестирование. Вто-
рым этапом было очное собеседование 
с педагогами и специалистами Яндекс.
Лицея, выполнение заданий на логику 
и общую эрудицию в IT-сфере. 

Две группы по 12 человек в течение 
двух лет будут заниматься по универ-
сальной для всех региональных пред-
ставительств программе, постигая вер-
шины IТ-мастерства. Школьники будут 
изучать программирование на при-
мере Python. Это высокоуровневый 
язык, который несложен в освоении 
и в то же время подходит для реше-
ния множества задач, от создания веб-
приложений до научных вычислений.

Детский технопарк «Кванториум - 
63 регион» стал единственной пло-
щадкой в Самарском регионе, которая 
справилась с марафоном отбора. 

Сергей Ерёмин, руководитель 
управления проектно-аналитической 
деятельности министерства образова-
ния и науки Самарской области:

«Когда нам поступило такое предло-
жение, мы с удовольствием его приня-
ли. Подобного рода программы смогут 
помочь нашим детям получить высо-
кокачественные знания, навыки, ком-
петенции. Открытие в нашем регионе 

Яндекс.Лицея - это очередной шаг на 
пути поддержки кадрового потенци-
ала IT-сектора Самарского региона. В 
дальнейшем проекты будут развивать-
ся. Для этого и создавался сам «Кван-
ториум», на базе которого открылся 
«Яндекс. Лицей». Соответственно, вся 
комплексная деятельность, включая и 
«Яндекс. Лицей», будет способствовать 
улучшению общей ситуации, в том 
числе в IT-сфере». 

Алексей Богатов, и.о. директора Са-
марского областного центра детско-
юношеского технического творчества: 

«Реализуя подобные проекты, мы 
получаем возможность готовить из де-
тей специалистов мирового уровня. 
Огромную поддержку нам оказыва-
ет Правительство Самарской области. 
Не только финансовую, но и идеологи-
ческую. Необходимо готовить высоко-
классных специалистов именно для на-
шего региона, создавая необходимые 

условия для их обучения и последую-
щей успешной деятельности». 

Елена Безгласная, координатор про-
екта «Яндекс.Лицей» в Самаре: 

«Школьники будут бесплатно пости-
гать азы программного языка PYTHON, 
который позволит им быть универсаль-
ными при выполнении любых задач, 
будь то мобильное приложение, раз-
работка сайтов или же практические 
задачи по выполнению заказов каких-
либо предприятий. Методическую по-
мощь нам оказывает «Яндекс. Лицей», 
всё остальное взяли на себя учреди-
тель – министерство образования и на-
уки Самарской области, а также «Кван-
ториум - 63 регион». Важно, что дети 
получат уникальные знания, а диплом 
выпускника Яндекс. Лицея откроет им 
многие двери. Я думаю, что и на миро-
вой арене наши дети будут вполне кон-
курентоспособными». 

   Александр ГУСЬКОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл рабочее 
совещание с сотрудниками министерства образования и науки

«Яндекс. Лицей» - «Важен каждый!»

Ф
О

ТО
 П

РЕ
Д

О
С

ТА
ВЛ

ЕН
О

Ф
О

ТО
 А

ВТ
О

РА
 



Выбор профессии – это шаг, который 
определяет взрослую жизнь каждого че-
ловека. Какую профессию выбрать, как 
быть востребованным на рынке труда в 
будущем? На какие отрасли и направле-
ния ориентировать детей? Как наладить 
профориентацию в школе? Чем вы ре-
ально можете помочь своим ученикам? 
Октябрьский выпуск рубрики «Онлайн 
будни» посвящён миру профессий, про-
фессионального образования и карьер-
ных перспектив.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
atlas100.ru «Атлас новых профессий» 

– это альманах перспективных отрас-
лей и профессий на ближайшие 15-20 
лет. Он рассказывает, какие отрасли бу-
дут активно развиваться, какие в них бу-
дут рождаться новые технологии, про-
дукты, практики управления и какие 
новые специалисты потребуются рабо-
тодателям. Эксперты проекта считают, 
что такие профессии, как лектор, библи-
отекарь, бухгалтер, шахтёр, прораб и 
другие постепенно потеряют свою акту-
альность. 57 профессий исчезнут, но по-
явятся 186 новых. Хотите ознакомиться с 
атласом и начать его применять в своей 
работе? Зайдите на сайт и оставьте заяв-
ку, вам пришлют его на почту совершен-
но бесплатно.

abitur.cbias.ru «Поступай правильно» 
- это мобильное приложение, позволяю-
щее абитуриентам получать и сравни-
вать информацию об аккредитованных 
в России образовательных организаци-
ях высшего образования по широкому 
спектру показателей. Календарь абиту-
риента поможет сориентироваться по 
срокам каждого этапа подготовки и по-
ступления в вуз. Создано по заказу Ми-
нобрнауки РФ. Можно просматривать с 
компьютера, а также скачать на мобиль-
ное устройство.

young.minpromtorg.gov.ru Проект Мин-
промторга России «Открытый бюджет 
для молодёжи» представляет достиже-
ния российской промышленности, рас-
сказывает об истории успеха руководи-
телей и даёт возможность найти свою 
профессиональную нишу в отраслях 
промышленности. На сайте также мож-
но пройти тест на профессиональные 
интересы, посмотреть карту промыш-
ленных предприятий России, посмо-
треть вакансии для молодых специали-
стов на рынке труда. Самым вдумчивым 
и внимательным молодым людям пред-
лагают ознакомиться с бюджетом Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ, сделать для себя выводы о перспек-
тивах работы в промышленной сфере.

МЕГА-РЕСУРСЫ
postupi.online Все объекты данного ре-

сурса связаны между собой. Это помога-

ет пользователю выйти на нужную ин-
формацию из любой точки: профессия, 
вуз, техникум, специальность, програм-
ма обучения или конкретный вариант 
программы. Здесь каждый абитуриент 
получает возможность прояснить свои 
цели и смоделировать своё будущее: 
определиться с выбором профессии, с 
шансами на поступление на программы 
обучения вузов и техникумов, варианта-
ми обучения. Учреждения, программы, 
специальности, профессии можно со-
хранять в личном кабинете для сравне-
ния и моделирования будущего.

Тесты на профориентацию и кальку-
лятор ЕГЭ помогут выбрать учебное за-
ведение и специальность. Старшекласс-
ник, абитуриент может сравнивать 
программы по разным параметрам, де-
лать сортировки отфильтрованного спи-
ска по среднему баллу ЕГЭ или атте-
стату, конкурсу, цене. Можно сравнить 
варианты программы обучения в раз-
ных вузах и техникумах. 

Справочник профессий сайта содер-
жит примерно 2500 статей. К ним есть не 
только описание и видео, но и информа-
ция об образовательных организациях и 
программах, вакансиях рынка труда и 
заработных платах. Также имеется оцен-
ка перспективности профессии в буду-
щем от экспертов и футурологов.

moeobrazovanie.ru – интернет-портал 
«Моё образование» помогает старше-
классникам, абитуриентам, студентам 
и тем, кто уже получил профессию, вы-
строить свою траекторию образования. 
Поиск информации о вузе или коллед-
же, курсах и программах обучения, бу-
дущей профессии и специальности здесь 
максимально удобный и простой. Сайт 
поможет подготовиться к экзаменам, вы-
брать будущую профессию и учебное за-
ведение, найти подходящие курсы или 
дистанционное образование, ознако-
миться с рейтингами вузов и программ 
подготовки. Любой пользователь может 
задать вопрос и получить ответ от экс-
пертов. Для учителей на сайте создан 
специальный раздел, где можно скачать 
готовые методические материалы по 
профориентации.

РЕСУРСЫ ЦПО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

kuda.samara.edu.ru Областной портал 
«Куда пойти учиться» - это настоящая 
находка для абитуриента, который ре-
шил получить профессиональное или 
высшее образование в нашей губернии. 
Ресурс подскажет, где продолжить обу-
чение после школы. Также он поможет 
тем, у кого нет «аттестата зрелости», 
взрослым и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья. По каждой 
специальности и профессии вы найдё-
те информацию об учреждении, фор-

ме и сроках обучения, контакты и пра-
вила приёма.

vk.com/cppk_samara Центр планиро-
вания профессиональной карьеры по-
могает школьникам и их семьям сделать 
серьёзный жизненный выбор. Группа 
будет полезна не только детям и роди-
телям, но и взрослым людям, которые 
сейчас не удовлетворены своей профес-
сией. Полезные статьи о профессиях и 
жизненном самоопределении, анонсы 
мероприятий, конкурсов и олимпиад, 
масса полезных материалов собрана в 
этом сообществе.

ОТЗЫВЫ И РЕЙТИНГИ
professorrating.org  «Профессор Рей-

тинг» оценивает вузы и преподавателей 
России, Украины, Казахстана и Белару-
си. Здесь собраны свыше 1500 вузов, бо-
лее 150 000 преподавателей и полмилли-
она оценок и отзывов. Самарские вузы 
тоже получили оценки - 10 учреждений 
попали в рейтинг. 

Комментарии, оставленные посетите-
лями сайта, проходят обязательную мо-
дерацию перед публикацией на сайте. 
Образовательные организации оценива-
ются по 6 категориям: уровень получае-
мого образования, уровень техническо-
го обеспечения вуза, работа профкома, 
уровень востребованности выпускников, 
отношение к спорту, качество питания в 
столовой, рейтинг преподавателей. Пре-
подаватели же оцениваются по умению 
доходчиво донести материал, сложно-
сти сдачи предмета, практической поль-
зе предмета, увлекательности, использо-
ванию наглядных и технических средств 
обучения и атмосфере на занятиях.

tabiturient.ru, vk.com/tipichnuy_
abiturient Табитуриент – это ресурсы для 
типичных абитуриентов. Два года под-
ряд проект совместно с агентством «РИА 
Новости» составляет рейтинг вузов Рос-
сии. Исследования опираются на отзы-
вы студентов и выпускников. Любой сту-

дент может поделиться впечатлениями 
от обучения в своей alma-mater. Редак-
ция публикует только самые интерес-
ные и полные отзывы и именует их «сли-
вами». С таким подходом, конечно, ни о 
какой объективности оценок речи быть 
не может. Самарские вузы на этот сайт 
ещё не попали, но в соответствующей 
группе ВКонтакте уже обсуждаются.

ria.ru/abitura/ «Навигатор абиту-
риента» - проект информационного 
агентства «РИА Новости». Здесь собра-
ны все данные, необходимые для при-
нятия решения о выборе профессии и 
учебного заведения: новости системы 
образования, советы экспертов, интер-
вью с профессионалами, полезные ста-
тьи, а также рейтинги и базы данных 
по учреждениям.

Пригодятся будущим студентам ин-
терактивные проекты «Вузы России: 
навигатор абитуриента» и «Навигатор 
абитуриента: колледжи России». На-
вигаторы дают информацию о том, на 
каких условиях, с какими баллами ЕГЭ 
и в каком количестве поступали в об-
разовательные организации на те или 
иные специальности абитуриенты про-
шлого года.

ТЕСТЫ И СПРАВОЧНИКИ
proforientator.ru Центр тестирования 

и развития «Гуманитарные технологии», 
созданный на базе факультета психоло-
гии МГУ им. М.В. Ломоносова, кроме 
платных услуг предлагает также бес-
платный контент и сервисы. Здесь под-
ростки и школьники найдут статьи о 
профориентации, о плане профессио-
нального самоопределения, рекоменда-
ции по тестам на определение будущей 
профессии. Взрослому пригодятся реко-
мендации по карьерному и профессио-
нальному росту, по поиску работы, рей-
тинги и подборки профессий.

profchoice.ru Учителей, родителей, 
учащихся заинтересуют на этом сайте 
занимательные онлайн-тесты на опреде-
ление подходящей профессии. Также на 
сайте есть свой собственный атлас попу-
лярных профессий.

samara.ucheba.ru Сервис по образо-
вательным услугам и профессиональ-
ной ориентации молодёжи «Учёба.ру» 
представляет информацию по школам, 
колледжам, вузам и другим учебным 
заведениям. Проект помогает сориен-
тироваться в мире профессий и образо-
вательных услуг для детей и взрослых, 
а также рассказывает о карьерных пер-
спективах и лучших работодателях в 
каждой сфере.
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ВЕдущАя РуБРИкИ

янина ноВикоВа ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИя
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   ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС!
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ПЕРЕСТАТЬ ВСЕМ ХОДИТЬ СТРОЕМ

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 7   24 октября 2018 г. ПРЕсс-клуБ

АТМОСФЕРА 
И ЧЕТЫРЕ ВЕТРА

Юлия Борисова, педагог-
психолог ГБОУ школы-ин-
терната для обучающихся 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья имени 
Героя Советского Союза И.Е. 
Егорова г.о. Новокуйбы-
шевск: Психологический кли-
мат в любом коллективе – это 
состояние людей, живая пуль-
сирующая нить, настроение, 
атмосфера. Это то, без чего 
невозможна любая работа. Он 
не даётся кем-то и за что-то, 
он зависит от каждого члена 
коллектива. Психологический 
климат неразделим для ребён-
ка и педагога. Мы составляем 
одно целое. Для нас важно не-
формальное общение, чтобы 
на работе мы просто чувство-
вали себя людьми.

Елена Попова, директор 
ГБОУ школы-интерната для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья имени Героя Совет-
ского Союза И.Е. Егорова г.о. 
Новокуйбышевск: Счастье, 
когда ты с радостью бежишь 
на работу, с ещё большей ра-
достью бежишь с работы до-
мой. А то счастье, что между 
этим- это и есть психологиче-
ский климат. Насколько со-
храняется психологическое 
здоровье, психологическая 
стабильность, соматическое 
здоровье каждого участника 
образовательного процесса – 
всё это определяется состоя-
нием этого климата. В первый 
класс приходят относительно 
здоровые дети. К концу их 
обучения здоровье почему-то 
падает. У педагогов диагно-
стируют профессиональное 
«выгорание». Но эта ситуация 
не везде одинакова. Когда мы 
видим яркие, авторские шко-
лы, интересные коллективы, 
то там этих проблем почему-
то нет. Получается, что в от-
дельно взятом коллективе 
погода может отличаться от 
«средней по больнице». Пси-
хологический климат скла-
дывается из четырёх состав-
ляющих. Как себя чувствуют 
обучающиеся, как равноправ-
ные члены этого процесса. 
Как себя чувствуют педагоги, 
кем они приходят и кем они 

уходят. То, кем себя чувству-
ют люди, входящие в школу, а 
это не только родители. У нас 
масса людей, с которыми мы 
взаимодействуем. Бывает, мы 
недооцениваем их влияние. 
Мы же зависим от многих. 
Не только от учредителей, от 
проверяющих и контроли-
рующих органов, от средств 
массовой информации. Есть 
масса внешних факторов, ко-
торые незаметно влияют на 
этот климат. Что-то случается 
в стране, в городе, происше-
ствия, сезонные заболевания, 
проходит какая-то информа-
ционная волна, отзвук можно 
сразу же в школе заметить. 
Это сразу же отображается 
на общем психологическом 
климате. А мы часто не берём 
во внимание влияние внеш-
ней среды. И четвёртый фак-
тор – это фактор руководства. 
Мы же говорим, что «любая 
рыба либо здоровеет, либо 
наоборот, с головы...». Пого-
да в доме зависит от хозяина. 
Психологический климат за-
висит от того, насколько эти 
четыре фактора сбалансиро-
ваны между собой, находятся 
в гармонии. Либо он ровный 
и гармоничный, либо скачки 
напряжения и перекосы. Ког-
да родители ждут от школы 
одного, руководство задаёт 
другое движение воздуха. С 
улицы веют ветры совершен-
но другие. А дети пришли 
общаться, у них свои потреб-
ности.

ГЛАВНОЕ – ЭТО ИМЕТЬ 
ПРАВО ГОЛОСА

Юлия Борисова: К сожа-
лению, здесь нет нормативов. 
Каждый педагог вынужден 
на интуитивном уровне, на 
большом стаже и опыте по-
нимать, что нужно делать, как 
выстраивать урок, чтобы он 
состоялся. Особенно с наши-
ми коррекционными детьми. 
Нам самим приходится нахо-
дить пути и лазейки, чтобы 
удержать климат, чтобы всем 
было хорошо.

Елена Попова: Обстановка 
на уроке является большим 
фактором успешности детей. 
Но нигде не прописано, как её 
создавать, кто за это отвечает. 
Получается, что за всё отвечает 

учитель. Это первое и послед-
нее звено, которое должно при-
нять детей, разглядеть, понять, 
что у них на уме. При этом со-
хранить себя, чтобы позитивно 
провести ещё пять уроков.

Тамара Сергеева, учитель 
русского языка и литерату-
ры ГБОУ ООШ №4 имени 
И.И. Миронова г.о. Ново-
куйбышевск: Создать климат 
на уроке — это очень сложно 
и в то же время очень просто. 
Входишь в класс и понимаешь, 
что нужно делать. Во-первых, 
нужно быть доброжелатель-
ным к детям. Если дети чув-
ствуют стену между собой и 
учителем, знают, что беспо-
лезно обращаться, что у него 
нет времени, нет желания об-
щаться с ними, они сразу же 
ставят стену. Уходят от кон-
такта. Им важно чувствовать, 
что человек поможет, если 
возникнет необходимость. 
Когда ты идёшь на контакт, 
стараешься в каждом что-то 
разглядеть, а что-то не заме-
тить, какие-то минусы, тог-
да тебе просто. Каждый день 
что-то по-новому, в то же вре-
мя всё по-старому. На уроках 
литературы ученики говорят 
обо всём. Я разрешаю подни-
мать любые темы, высказывать 
свою точку зрения, даже если 
она сомнительна. В ходе уро-
ка мы корректируем, учени-
ки сами приходят к выводам. 
Главное, чтобы они говорили. 
Главное, чтобы они имели 
право голоса, право сказать то, 
что их волнует. На уроке рус-
ского языка сложнее. Ребёнок 
должен понять, что он, допу-
стим, знает на троечку, но не 
это важно. Важно, чтобы он с 
этой базой справился. Важно, 
чтобы он человеком хорошим 
стал.

Елена Попова: Психоло-
гический климат напрямую 
зависит от степени доверия. 
У детей высока потребность в 
поддержке, в принятии, в кон-
такте. У педагога это потреб-
ность в признании каких-то 
его результатов, в уважении 
к его мнению. Из-за желания 
получить быстрый и чёткий 
результат, мы всё остальное 
отодвигаем в сторону.

МОЛОДЫЕ НЕ БУДУТ 
ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО 
НЕКОМФОРТНО

Мария Кордюкова, пред-
седатель комитета социаль-
ной политики Общественно-
го молодёжного парламента 
Думы г.о. Новокуйбышевск: 
Психологический климат 
сильно влияет на работоспо-
собность и на достижение це-
лей. Если бы я не ощущала на 
работе комфорта, не получа-
ла отдачи, не чувствовала бы, 
что то, что я делаю, важно не 
только для меня, но и для кол-
лектива, то не было бы даль-
нейшего развития. Я просто 

бы не стала этим заниматься. 
На данный момент жизни для 
меня, молодого специалиста, 
коллектив – это семья.

Елена Попова: Молодые 
приходят идеалистами. Они 
хотят «с порога» изменить 
мир. И тут важно, какой пси-
хологический климат в кол-
лективе, чему они научатся: 
коллективизму или тому, что 
каждый в коллективе сам за 
себя. Важно, чтобы каждый 
взрослый, педагог или член 
технического персонала, с 
разным уровнем образования, 
разным уровнем здоровья, 
чувствовал себя востребован-
ным, нужным и важным. Та-
ким, какой он есть. Возмож-
ность реализовать себя не 
только в рамках функцио-
нальных обязанностей. У нас 
есть такое: ученик должен 
то-то, учитель то-то. Когда 
все строем, хором и в ногу. Но 
когда все строем, это напря-
гает, это и есть то самое «вы-
горание». Первое, что надо 
сделать для психологического 
климата – это перестать всем 
петь хором. Комфорт насту-
пает, когда не только жёст-
кое требование выполнения 
педагогического плана, но и 
есть место для педагогическо-
го творчества. Есть три стиля 
управления. Один направлен 
на интеграцию и психологи-
ческий комфорт. Второй – на 
администрирование, третий 

– на результат. Чаще всего 
«сбой» происходит, когда ад-
министрация зациклена на 
результате любой ценой. Вре-
мени на человеческие потреб-
ности не остаётся. Потому что 
там нужен короткий рывок, 
спринт, когда можно кого-то 
и затоптать.

Татьяна Четверикова, 
начальник отдела Центра 
планирования професси-
ональной карьеры ГБОУ 
ДПО СО Центр профессио-
нального образования: Об-
разовательные организации 
традиционно ассоциируются 
с достижениями учащихся в 
предметных областях, родите-
ли традиционно определяют 

хорошие школы по количе-
ству выпускников с высокими 
баллами по ЕГЭ, ещё лучше – 
по наличию «стобалльников». 
А ведь ФГОСы, определяя 
требования к результатам об-
разования, на первое место 
ставят личностные результа-
ты: готовность и способность 
к саморазвитию и личност-
ному самоопределению, цен-
ностно-смысловые установ-
ки, социальные компетенции, 
личностные качества. А лич-
ностные качества у человека 
формируются под влиянием 
среды, условий. Учитель фор-
мирует личность ученика в 
процессе урока, на перемене, 
аккаунтом в социальных сетях, 
в том числе своим внешним 
видом. Ничего не проходит 
мимо ученика! Каждое услы-
шанное им слово, движение, 
взгляд – всё войдёт в копилоч-
ку личности. «Каким я буду». 
Не надо быть великим психо-
логом, чтобы прийти к выводу, 
что счастливые, увлечённые, 
социально ответственные пе-
дагоги формируют счастли-
вого, увлечённого, социально 
ответственного гражданина, 
личность. Педагоги также ра-
ботают с удовольствием в 
коллективе, руководимом от-
ветственным, психологиче-
ски грамотным директором. 
Ценностные ориентиры ди-
ректора: деньги, место в не-
коем рейтинге у руководства, 
антураж или идея о «разум-
ном, добром, вечном», идея 
оставить в детях на всю жизнь 
воспоминания о «школьных 
годах чудесных» - эти ценно-
сти обязательно станут ценно-
стями всего педагогического 
коллектива, а потом и детей. 
Говоря о климате в образо-
вательной организации, я бы 
говорила прежде всего о цен-
ностях педагогов.

Елена Попова: Когда ты не 
можешь изменить систему в 
целом, рецепт остаётся один: 
менять климат в пределах 
вверенного тебе коллектива, 
вверенной тебе территории. 
Поэтому я буду учиться сама 
и учить своих педагогов.

     СОЗДАТЬ КЛИМАТ: ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО И ОЧЕНЬ ПРОСТО

  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Елена Попова Юлия Борисова
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Тамара Сергеева, учитель русского языка и литературы ГБОУ 
ООШ №4 имени И.И. Миронова г.о. Новокуйбышевск

Во-первых, нужно быть доброжела-
тельным к детям. Если дети чувству-
ют стену между собой и учителем, зна-
ют, что бесполезно обращаться, что нет 
у него времени, нет желания общаться с 
ними, то сразу же ставят стену. Уходят 
от контакта. Им важно чувствовать, что 
человек поможет, если возникнет необ-
ходимость.







История – интересная, но перегружен-
ная фактами наука. Потому перед учите-
лем-историком стоит сложная задача – за 
40-45 минут разобрать причины, ход, сущ-
ность, особенности и последствия тех или 
иных исторических событий, как говорит-
ся «успеть за 40 минут». Среди множества 
приёмов историк уделяет особое внимание 
составлению схем и их разбору. 

Очень удобно применять логические схемы 
при изучении причин и последствий событий 
и явлений. Они помогают учащимся выявить 
причинно-следственные связи, определение 
которых является обязательной частью зада-
ний ОГЭ и ЕГЭ. Применение логических схем 
на уроках истории помогает решать ряд за-
дач: активизирует внимание учащихся, по-
вышает интерес к предмету, экономит время 
на уроке, развивает критическое мышление 
и логические рассуждения, т.к. ответы сопро-
вождаются пояснениями, аргументами и соб-
ственными умозаключениями учащихся. 

В качестве примера приведу отрывок уро-
ка «Последствия монгольского владычества на 
Руси». На данном уроке в рамках профессио-
нального конкурса «Учитель года» была орга-
низована групповая работа десятиклассников 
с маркировкой текста, составлением схемы. В 
классе были выделены 4 рабочие группы, каж-
дая из которых получила карточки с мнени-
ями отечественных историков XVIII-XX вв. по 
данной проблеме. Например, одна группа по-
лучила высказывания Н.М. Карамзина, другая 

- историков Б.Д. Грекова, А. Рихтера, С.Ф. Пла-
тонова; третья - В.П. Даркевича, Н.И. Костома-
рова и т.д. После историографического матери-
ала в карточках приводился образец для ответа. 

Группы получили следующие задания: 
прочитать карточки с историографическим 
материалом и определить, какие отрица-
тельные и положительные последствия мон-
гольского владычества выделяют историки 
(политические, социально-экономические и 
культурные);  текстовыделителем отметить 
в карточках авторские аргументы (красный 
маркер – политические последствия, голубой 

– социально-экономические, зелёный – куль-
турные);  на раздаточных чистых листах кра-
тко записать основные положения (например, 
массовое разорение русских городов, сёл и де-
ревень как социально-экономическое отрица-
тельное последствие).

После работы с текстами участники групп 
заполняли на магнитной доске логическую 
схему, анализируя политические, социально-
экономические, культурные последствия мон-
гольского владычества на Руси.

Таким образом, работа на уроке получается 
активная, живая. С другой стороны, учащиеся 
ещё раз убедились в необходимости тщательно-
го подхода при оценке тех или иных историче-
ских событий и явлений, т.к. при составлении 
данной схемы они увидели положительные и 
отрицательные аспекты данной проблемы. 

По итогам урока можно сказать, что в ка-
честве положительных в основном выделяют-
ся политические последствия, в качестве от-
рицательных – социально-экономические и 
культурные. 

На этапе закрепления я использовала сле-
дующее задание, которое учащиеся выпол-
няли индивидуально. «В исторической нау-
ке существуют дискуссионные проблемы, по 
которым высказываются различные, часто 
противоречивые точки зрения. Ниже приве-
дена одна из спорных точек зрения.  «Взаимо-
отношения Руси и Орды имели характер не 
столько зависимости, сколько взаимовыгод-
ного (хотя и неравноправного) сотрудниче-
ства - подчинение Орде, которая не посягала 
на православные религиозные начала, спо-
собствовало защите русских земель от угрозы 
с католического Запада».

Школьники приводили по два-три аргу-
мента, которыми можно подтвердить или 
опровергнуть данную точку зрения.

  Марина АКИМОВА

Логические схемы  
на уроках истории
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александр гуськоВ

В Губернском колледже г. Сызра-
ни были проведены Открытые уро-
ки по основам безопасности жиз-
недеятельности и тренировки по 
защите персонала от чрезвычайных 
ситуаций.

В этот день в 1932 году в нашей стра-
не была впервые образована местная 
противовоздушная оборона, сыграв-
шая затем огромную роль в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Сбор информации и подведение 
итогов проводили руководители тех-
нического и технологического профи-
ля Виктор Витальевич Колосов и Елена 
Григорьевна Чаплыгина, которые лич-
но участвовали в тренировке студентов 
и персонала и несмотря на дождливые 
погодные условия «отработали в по-
левых условиях с выходом в места эва-
куации». Как и было запланировано, в 
установленное время поступил сигнал 
о начале тренировок по эвакуации, ре-
шены вопросы преодоления задымлён-
ных участков, порядок пользования 
ватно-марлевыми повязками. 

В актовых залах и аудиториях кол-
леджа были проведены уроки с при-
менением всей наглядной агитации и 
средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты населения от радиацион-
ной, химической и бактериологической 

– биологической угрозы и применения 
оружия массового поражения. 

Согласно боевому расчёту, каж-
дая из учебных групп первого кур-
са представляла собой радиационные, 
химические и бактериологические 
наблюдательные посты, которые отра-
батывали различные действия по вво-
дным и сигналам Гражданской обо-

роны. Как наглядный пример: был 
проведён экскурс в историю и собы-
тия, произошедшие 26 апреля 1986 го-
да на Чернобыльской АЭС; обраще-
но внимание на то, какие необходимо 
применять меры по защите от различ-
ных техногенных чрезвычайных ситу-
аций, которые могут возникнуть на со-
временных предприятиях, таких как 
«ТольяттиАзот», «Сызранское НПЗ», 
«Балаковская АЭС», расположенных в 
нашем регионе. Как говорят, «преду-
преждён – значит вооружён». 

На завершающих этапах уроков 
были проведены соревнования меж-
ду студентами групп по применению 

– надеванию средств индивидуальной 
защиты на время. Показатели только 
положительные, а главное, было видно, 
с каким интересом выполняют студен-

ты все поставленные задачи, понимая 
их серьёзность и необходимость. 

Подводя итоги открытого урока, 
Виктор Витальевич Колосов обозначил 
приоритеты в работе по совершенство-
ванию вопросов оповещения и эвакуа-
ции по сигналам ГО и ЧС, а также под-
готовке нештатных пожарных команд. 

Хочется отметить, что в разработке 
документов были использованы свежие 
методические рекомендации по теме 
«Как повысить эффективность трени-
ровок по эвакуации» (журнал «ОБЖ», 
август 2018 года). 

Цели по результатам проведения 
всех запланированных мероприятий 
открытых уроков в техническом и тех-
нологическом профилях Губернского 
колледжа достигнуты полностью.

   сергей ДеКтЯрЁВ 
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Формирование гражданина, па-
триота своей Родины начинается 
в детском возрасте с чувства люб-
ви к близким людям, родному до-
му, родному краю, городу, природе, 
традициям. 

Каждый человек приходит в свою 
взрослую жизнь из детства, от того, 
каким оно было, зависит наше буду-
щее. Дети, воспитывающиеся в дет-
ском доме, оторваны от родных се-
мей: потеряна связь с прошлым и 
преемственность поколений. Как ре-
зультат, у них зачастую отсутствуют 
представления о гражданском дол-
ге, патриотизме, истории, культуре и 
традициях Отечества. 

Именно для решения этой про-
блемы в «ЦП ДОПР «Единство» уже 
в течение многих лет приоритетом 
воспитательной работы является си-
стематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность по 
формированию у детей высокого па-
триотического сознания, преданно-
сти Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 

По результатам психолого-педаго-
гического анализа выявлено, что наи-
более эффективную роль в процессе 
гражданско-патриотического воспи-
тания занимает включённость воспи-
танников Центра в социокультурную 
деятельность. 

С 2014 года в ГКУ СО «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Единство» (коррекцион-
ный)»  проводится праздник поэзии 
«День Белых журавлей». Многие на-
ши воспитанники, попробовав твор-
ческие силы и способности на сцене 
«Единства», добились побед в област-
ных, федеральных и международных 
конкурсах.

Большую роль играет здесь  высту-
пление ребят в фестивале военно-па-
триотической песни и поэзии «Белый 
журавлик» среди учреждений Са-
марской области для воспитанников, 

оставшихся без попечения родителей, 
который пройдёт в нашем учрежде-
нии 8 ноября 2018 года уже в четвёр-
тый раз.

Главная цель фестиваля - воспи-
тание гражданско-патриотических 
чувств воспитанников, сохранение 
культурной и исторической памяти о 
павших соотечественниках на полях 
сражений, укрепление многовековых 
традиций дружбы народов и культур 
многонациональной России. 

«Праздник белых журавлей», создан-
ный Расулом Гамзатовым, до сих пор 
тревожит сердца, подтверждая значи-
мость поэтического слова в нашей жиз-
ни. Не случайно, что в этот день в зале 
центра «Единство» вместе с участни-
ками фестиваля из Тольятти, Самары, 
Сызрани собираются ветераны погра-
ничных войск г.о.Тольятти Самарской 
области «Боевой расчёт», участники бо-
евых действий, земляки Расула Гамза-
това, представители правительства Да-
гестана в Самарской области и члены 
организации «Культурный центр Да-
гестан» (г. Самара), тольяттинские по-
эты и представители общественной ор-
ганизации «Самарский литературный 
центр Василия Шукшина». 

В программу фестиваля входит не-
сколько номинаций – «Художествен-
ное слово», «Вокал» «Вокальный ан-
самбль». Выступающие, ребята в 
возрасте от 7 до 18 лет, готовят номера 
о войне, солдатах, их матерях, жёнах 
и детях, сражениях и Победах. Вместе 
с юными исполнителями в этот день 
многие воспитанники узнают исто-
рию великой песни «Журавли», от-
крывают для себя новый праздник в 
календаре, знакомятся с произведени-
ями Расула Гамзатова, Юлии Друни-
ной, Роберта Рождественского, Саму-
ила Маршака и многих других. 

«Каждое действие хорошо сво-
им положительным последействи-
ем» - это философское рассуждение 
как нельзя лучше подходит к нашей 
фестивальной практике. Получение 
«обратной связи», расширение гео-
графии участников, привлечение к 
работе в рамках фестиваля предста-
вителей общественных, патриотиче-
ских, творческих организации, СМИ, 
ТВ, приглашение победителей фе-
стиваля к участию в областных и фе-
деральных конкурсах говорит о том, 
что фестиваль успешен и востребован.

   Ольга артеМьеВа
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Праздник, тревожащий сердца

Всероссийский урок ОБЖ



Илье Янову 14 лет, он ученик 9 класса 
школы № 64 г. Самары. Свой первый опыт 
исследователя он получил в 2008 году, ког-
да ему было всего лишь пять лет.

Тогда Илья вместе с дедушкой наблюдал 
солнечное затмение, потом было наблюде-
ние за «кокцинеллидами» (божьими коров-
ками), в результате чего в саду у дедушки 
Илья обнаружил редкий экземпляр насеко-
мого. После посещения Нижнего Новгорода 

– родины лётчика Петра Нестерова, выпол-
нившего первым в мире «мёртвую петлю», 
Илья познакомился с внучкой героя, взял 
у неё интервью и стал автором исследова-
ния о самарских потомках знаменитого рус-
ского лётчика. Затем Илья вновь вернулся к 
любимому занятию – наблюдению солнца с 
помощью самодельного рефлектора Ньюто-
на. Итогом исследований стал разработан-
ный способ предсказания магнитных бурь на 
Земле. Большинство исследований Ильи бы-
ли отмечены дипломами городских и регио-
нальных конкурсов. Например, наблюдение 
им солнца увенчалось победой на город-
ской конференции по астрономии в номина-
ции «Практическая направленность работы», 
а одна из его фоторабот помогла стать ему 
победителем регионального фотоконкурса 
«Наука глазами молодёжи» в рамках IV Все-
российского фестиваля науки в 2014 году. 

В 2015 году дедушка Ильи рассказал внуку 
об областной программе конкурсного отбора 
творчески одарённой молодёжи в сфере нау-
ки и техники «Взлёт» и предложил принять в 
ней участие. В качестве будущего проекта бы-
ло решено продолжить начатую когда-то де-
дом разработку способа сверления резиновых 
конических пробок спиральными свёрлами. 
Руководителем проекта стала учитель физи-
ки Наталья Лукашова, а консультантом стал 
дедушка Ильи, кандидат технических наук, 
доцент кафедры ХТОСА СамГТУ Александр 
Пыжов. После проведения исследований кон-
струкция устройства была запатентована. Че-
рез некоторое время разработчики получили 
письмо из Германии от Европейского патент-
ного ведомства с предложением о патентова-
нии устройства за рубежом. В итоге проект 
Ильи Янова был удостоен диплома 3-й сте-
пени в секции «Физика, механика». Резуль-
таты исследований были изложены в статье 
«Новый способ сверления конусных резино-
вых пробок», опубликованной в рецензиру-
емом научном журнале «Бутлеровские сооб-
щения» (г. Казань), а сам образец устройства 
был передан в школу № 64 г. Самары. 

Следующим конкурсным проектом Ильи 
по программе «Взлёт» был проект, посвящён-
ный разработке конструкции и способа воз-
ведения лунной обитаемой станции, который 
был удостоен диплома 2-й степени в секции 
«Авиационная и космическая техника, меха-
ника и астрономия». По результатам иссле-
дований была опубликована статья в науч-
ном журнале, подана заявка на изобретение, 
подготовлен доклад для 52-х Научных чте-
ний памяти К.Э. Циолковского в г. Калуге, 
куда авторы проекта были приглашены. Под-
готовка доклада и активное участие Ильи на 
конференции было отмечено благодарствен-
ным письмом Государственного музея исто-
рии космонавтики.  В настоящее время гото-
вится заявка на конкурс по лунной тематике, 
организованный госкорпорацией «РОСКОС-
МОС». Все участники «лунного» проекта на-
деются, что их исследования ещё на шаг при-
близят нашу страну к освоению спутника 
Земли.

Помимо науки Илья учится в ДШИ № 6 у 
прекраснейшего педагога Н.Н. Садовской. А 
этим летом за свой рисунок «Улица Еревана» 
в рамках конкурса-выставки картин «Арме-
ния в красках», организованного Самарской 
региональной общественной организацией 
«Армянская Община», Илья вместе с други-
ми призёрами конкурса был отмечен семид-
невной поездкой в Армению.

   Татьяна ШЕСТАКОВА

ЮБИлЕй

ГБОУ лицей г. Сызрани отмечает 
100-летний юбилей.

За вековую историю своего суще-
ствования «Единая трудовая школа 
первой ступени» приобрела статус го-
сударственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения лицея имени 
Героя Советского Союза П.И. Викулова 
г.о. Сызрань Самарской области.

Репутация школы обусловлена высо-
ким качеством знаний, большим количе-
ством медалистов и ежегодными дости-
жениями обучающихся в олимпиадах и 
конкурсах, активным участием в науч-
но-исследовательской деятельности, реа-
лизацией социально значимых проектов.

Ключевым в названии школы в 1918 
году было слово «трудовая». Ученики 
вместе с учителями создавали столяр-
ные, слесарные, переплётные мастер-
ские, открывали первый в городе ка-
бинет физики, трудились на ведущих 
предприятиях города. Талантливые пе-
дагоги учили ребят не только тому, что 
написано в учебниках, но и пробужда-
ли в них мысль, заставляли анализиро-
вать, думать, как строить новую страну. 
Уроки наставников стали для многих 
выпускников уроками жизни.

В годы Великой Отечественной во-
йны учителя и учащиеся школы № 1 
самоотверженно работали в цехах за-
водов, на полях совхоза «Большевик», 
устраивали концерты в эвакогоспита-
лях. Многие учителя ушли на войну до-
бровольцами, доблестно сражались на 
фронтах Великой Отечественной войти.

Историю школы пишут её учителя и 
ученики, но во главе всех событий всег-
да стоит руководитель учреждения. С 
первого года возникновения сызран-
ской школы №1 первой ступени её ди-
ректором была Юлия Борисовна Чер-
нухина. Педагогический коллектив под 
её руководством успешно обучал и вос-
питывал молодое советское поколение. 

После реорганизации школы второй 
ступени в ФЗС (фабрично-заводскую се-
милетку) директором стала Ольга Влади-
мировна Иванова. Это был талантливый 
педагог и наставник, человек большой 
души. Её сменил Дмитрий Петрович Ро-
манов, руководивший школой в течение 
пяти лет, вплоть до весны 1937 года.

С 1937 по 1965 год директором шко-
лы №1 являлся Иван Александрович 
Агеев. Под его руководством строятся 
мастерские и спортивный зал. И.А. Аге-
ев награждён за долголетнюю и безу-
пречную работу медалью «За трудовое 
отличие», значком «Отличник народ-
ного просвещения», а в 1960 году ему 
было присвоено звание Заслуженного 
учителя школы РСФСР. 

Алексей Сергеевич Гуляев – дирек-
тор средней школы №1 с 1966 по 1982 
год. Требовательный руководитель, от-
зывчивый и чуткий человек, фронтовик, 
он пользовался уважением коллектива 
школы, был пионером в организации 
кабинетной системы обучения в городе. 
Будучи уже пенсионером, он обратился 
к учителям и ученикам школы со сло-
вами: «Я счастлив, что 16 лет руководил 
замечательным коллективом учителей 
Сызранской первой школы, не отделяю 
и сейчас себя от этого коллектива, явля-
юсь его частицей. Дети! Любите жизнь, 
делайте её краше, а Родину могуще-
ственнее. Учителя помогут вам в этом!».

Один из славных периодов нашей 
школы связан с именем Натальи Вик-
торовны Пенкиной, «Отличником на-
родного просвещения РСФСР», «За-
служенным учителем школы». Именно 
благодаря ей обычная школа № 1 стала 
сначала школой-лицеем при Сызран-
ском филиале СамГТУ, а затем лицеем; 
были разработаны программы расши-
ренного изучения математики, углу-
блённого изучения черчения; введены 
спецкурсы по математике и физике. В 
1996 году организуется первое в горо-

де научное общество учащихся «ЛИК» 
- «лицейский интеллектуальный клуб». 

В этот же период были открыты но-
вые профильные классы: экономиче-
ский и экологический; корпоративные 
классы, работающие под патронажем 
ведущих предприятий: в 2004 году - 
корпоративный 10-й «Пластик» – класс, 
в 2006 году - новый 10-й «Криста»-класс. 

В 2007 году лицей стал победителем 
конкурсного отбора общеобразователь-
ных учреждений Самарской области, 
внедряющих инновационные образо-
вательные программы. В 2009 году ли-
цей – участник регионального экспе-
римента по внедрению профильного 
обучения на уровне среднего общего 
образования. Учреждение стало первой 
школой в городе, реализующей обуче-
ние старшеклассников по индивидуаль-
ным учебным планам.

«В лицее всегда трудились и трудятся 
подлинные мастера своего дела, создавая 
атмосферу творчества, высокого духовно-
го тонуса, когда каждый ученик старает-
ся работать на максимуме своих возмож-
ностей. В школе постоянно идёт смена 
поколений, всегда была сильна система 
наставничества, что способствует быстро-
му становлению учителя. Ежегодно боль-
шая армия выпускников выходит из стен 
родной школы. Отрадно, что большин-
ство из них успешно выдерживают эк-
замены жизнью, чтут и приумножают 
традиции школы», – отмечает бывший 
директор школы, Почётный гражданин 
города Сызрани Н.В. Пенкина.

Вот уже более пяти лет на посту ди-
ректора лицея Наталья Владимировна 
Лобачёва – Почётный работник обще-
го образования РФ. За время её руко-
водства школой сделано много шагов в 
плане обновления содержания образо-
вания. В 2016 году лицею присвоен ста-
тус региональной инновационной пло-
щадки по направлению «Разработка, 
апробация и внедрение новых элемен-
тов содержания образования и систем 
воспитания, новых педагогических тех-
нологий, методов и средств обучения». 
Инновационная деятельность лицея 
направлена на организацию образова-
тельной среды, способствующей разви-
тию математического образования в ус-
ловиях реализации ФГОС начального 
общего образования.

В 2015-2016 учебном году ГБОУ ли-
цей г. Сызрани успешно прошёл экс-
пертизу образовательных программ и 
результатов её реализации для образо-
вательных учреждений, обеспечиваю-
щих углублённое изучение отдельных 
предметов на уровне основного общего 
образования по предмету математика, 
на уровне среднего общего образования 
по предметам – математика и биология.

В 2016 году на базе лицея в рамках 
корпоративной системы непрерывно-
го образования компании «Роснефть» 
«Школа-вуз-предприятие» АО «Сыз-

ранский НПЗ» был открыт новый про-
фильный «Роснефть-класс». 

Наталья Владимировна смело смо-
трит в будущее. В перспективе она ви-
дит лицей многопрофильным учебным 
заведением. По её словам, «обучение в 
профильных корпоративных классах 
позволяет ученикам осознанно, взве-
шенно и зрело сделать свой первый 
взрослый и очень важный выбор – вы-
бор профессии. Сейчас в лицее идёт 
подготовительный этап по созданию 
нового класса инженерной направлен-
ности. Куратором проекта выступит 
крупная корпорация «Ростех». Наш 
коллектив – это профессионалы свое-
го дела. Лицей всегда шёл в ногу со вре-
менем, сейчас, понимая потребность го-
сударства в подготовке инженерных 
кадров, мы стараемся дать детям пер-
спективное образование». 

Работа учителя включает в себя и 
воспитание будущего поколения. В уч-
реждении работает сертифицирован-
ное военно-патриотическое объеди-
нение «Талисман», школьный музей 
«История школы». В 2004 году учащи-
мися был разработан проект мемори-
альной доски, посвящённой Алексею 
Неунылову - выпускнику лицея, погиб-
шему в Афганистане. В учреждении 
была проведена большая работа по уве-
ковечиванию памяти героев Великой 
Отечественной войны. С 2015 года ли-
цей носит имя Героя Советского Союза 
Павла Ивановича Викулова, участника 
ВОВ, выпускника школы.

За время существования школы ше-
сти учителям присвоено звание «Заслу-
женный учитель школы РСФСР». Сей-
час в школе работает 61 преподаватель, 
один из них имеет почётное звание «За-
служенный учитель РФ» (Н.С. Чебота-
рёва), пять человек имеют звание «По-
чётный работник общего образования» 
(Г.А. Кузнецова, Н.В. Лобачёва, Т.А. 
Иванова, Е.В. Тимонина, Н.С. Чебо-
тарёва), Т.А. Иванова – Заслуженный 
учитель Самарской области. 13 учите-
лей за свой труд награждены Почёт-
ными грамотами Министерства обра-
зования и науки РФ. Молодые учителя, 
продолжая традиции старшего поко-
ления, занимают призовые места в кон-
курсах профессионального мастерства 
«Учитель года», «Призвание», «Моло-
дой учитель». 

Лицей всегда славился своими вы-
пускниками. Среди них есть профессора 
и более 120 кандидатов наук, депутаты 
Государственной думы РФ, Самарской 
Губернской Думы и Думы г.о. Сызрань. 
Выпускники лицея трудятся на ведущих 
предприятиях страны и области, в меди-
цинских и учебных учреждениях. 

Подарком к юбилею в 2018 году ста-
ли 15 золотых медалистов, причём 12 из 
них - выпускники 11 «В» (классный ру-
ководитель Л.В. Панфилова).

 НатальЯ лОБаЧЁВа 
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Годы труда и свершенийНаблюдая солнце
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Добровольчество - обществен-
ное движение, явление, заключа-
ющееся в участии граждан в ре-
шении проблем общества без 
принуждения, безвозмездно, на-
правленное на общественно значи-
мую деятельность.

В настоящее время у педагогов ча-
сто возникает вопрос, каким образом 
простроить всю воспитательную си-
стему, чем наполнить воспитатель-
ную работу в школе, чем заинтере-
совать молодёжь и куда направить 
её энергию, творческий потенциал, 
инициативу. 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля реша-
ет поставленную задачу посредством 
интеграции учебной и внеурочной 
деятельности, используя разнообраз-
ные методы и формы воспитания. 

Добрая воля, готовность оказывать 
помощь и поддержку другим людям – 
принципиальная позиция, характери-
зующая дела и поступки школьного 
добровольческого отряда «ПоZитив». 
Добровольцы готовы откликнуться 
на любой призыв о помощи. Стремят-
ся помогать окружающим. Члены до-
бровольческого отряда работают по 
областным профилактическим про-
граммам «Свежий ветер» и «Добро-
вольчество», в рамках которых ребя-
та участвуют в конкурсах и акциях 
по пропаганде здорового образа жиз-
ни, помогают педагогам проводить ме-
роприятия по духовно-нравственно-
му, экологическому, патриотическому 
воспитанию, занимаются разработкой 
средств наглядной агитации, разъяс-
нительной работой среди обучающих-
ся школы и населения г. Кинеля. 

В сотрудничестве с Областным 
центром социализации молодёжи, 
молодёжной палатой администра-

ции г.о. Кинель члены добровольче-
ского отряда участвуют в областных 
и городских мероприятиях профи-
лактической направленности, эколо-
гических и благотворительных акци-
ях: «Весенняя неделя добра», «Акция 
Милосердие», «Чистый берег», «Обе-
лиск», «Подари детям радость», «Жи-
вущие рядом».

Добровольцы школы выезжают на 
летние профильные смены, проводи-
мые на базе ДОЛ «Жигули», на кото-
рых не только знакомятся с новыми 
друзьями, но и перенимают опыт, на-
капливают полезные знания.

Работа добровольческого отряда бы-
ла отмечена грамотами и дипломами.

На протяжении восьми лет добро-
вольческий отряд «ПоZитив» – при-
зёр Областной профилактической 
олимпиады по социально-педагоги-
ческой программе «Свежий ветер», 
дважды победитель городского кон-

курса «Талантливые дети» в номина-
ции «Активная общественная пози-
ция». Члены отряда – неоднократные 
призёры областных конкурсов «Фе-
стиваль добровольцев» и «Фестиваль 
волонтёров». Дважды становились 
лауреатами Премии Губернатора 
Самарской области (Алина Немцева 

– 2016 г., Ольга Ажажа – 2018 г.).
Огромную поддержку ребятам из 

отряда оказывает директор школы 
О.А. Лозовская.

«Нет бесталанных детей. У каждого 
есть свои способности, – считает О.А. 
Лозовская, – поэтому наша задача – 
раскрыть потенциал ребёнка, разви-
вать его, сделать опорой в жизни».

С каждым годом растёт число участ-
ников отряда. Ребята рады новым дру-
зьям, всем вместе надо сделать так мно-
го важного и нужного. Быть может, 
добрые дела ждут именно тебя?

ЮлиЯ НеМЦеВа
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В феврале 2018 г. в рамках открытия года до-
бровольчества был проведён Форум «Доброволь-
чество муниципального района Приволжский».

В форуме приняли участие волонтёрские объ-
единения образовательных учреждений и других 
организаций района: объединения «Успех», «Им-
пульс», «Организатор» Дома творчества с. При-
волжье; Военно-Патриотическое Объединение 
«Русич» с. Обшаровка; «Серебряные волонтёры 
Приволжья» и другие.

Сегодня волонтёрство – тренд, быть доброволь-
цем модно. С 2015 года обучающиеся объединения 
«Успех» Дома детского творчества с. Приволжья со-
вместно с педагогом реализуют проект «Волонтёры 
Приволжья». Сначала в отряд входило 10 человек, 
которые помогали пожилым людям (убирали в до-
ме, ходили за продуктами, покупали лекарства по 
рецептам, носили воду). К концу года в отряд вхо-
дило уже 20 человек. Сейчас в отряде «Волонтёры 
Приволжья» 45 человек – учащиеся 8,9,10-х классов.

– Чем занимается ваш отряд?
Ангелина Жукова (волонтёр): Мы трудимся 

в самых разных сферах: помощь нуждающимся и 
людям с ограниченными возможностями, благоу-
стройство и уборка территорий, помощь в органи-
зации и проведении мероприятий районного уров-
ня, профилактика здорового образа жизни.

– В каких акциях, мероприятиях вы приня-
ли участие?

Анастасия Сергеева (волонтёр): Ни одно боль-
шое мероприятие нашего района не обходится без 
помощи волонтёров. Мы проводим патриотиче-
ские акции: «Георгиевская лента», «Ветеран живёт 
рядом», «Букет Победы»; экологические: «Покор-
мите птиц зимой!», «Чистый пляж», «Помоги бездо-
мным животным»; социальные акции: «Доброта из 
детских рук», «Солнышко по заказу», «С поклоном 
и любовью», «Забота», «Открытка Маме». Профи-
лактика ДДТТ: акции - «Внимание - ДЕТИ!», «Пе-
реведи ребёнка через дорогу».

Ежегодно наш отряд принимает активное уча-
стие в областных, окружных и районных конкур-
сах: Областной социальный конкурс «ДОРОГА 
ДОБРА», акция «Декада добрых дел», конкурс  со-
циально значимых проектов  «Моя страна – моя 
Россия», добровольческая акция «Весенняя Неделя 
Добра» и другие.

– Какие проблемы сегодня решают ваши 
добровольческие проекты?

Павел Иванов (волонтёр): Нами было реали-
зовано множество проектов. Проект «Всё лучшее 
детям». Целью проекта является обустройство и 
эстетическое оформление детских площадок на 
прилегающих к жилым домам территориях. Про-
ект «Детский пляж». Цель данного проекта – бла-
гоустройство экологически чистого детского пля-
жа в нашем селе. Проект «Автогородок». Цель 
проекта – создание условий для формирования у 
детей и подростков-участников дорожного движе-
ния – устойчивых навыков безопасного поведения 
на улицах.

– Расскажите о своих планах - к чему стре-
митесь в своей деятельности?

Алина Чебуркова (волонтёр): Добровольчество - 
это уникальное явление, которое не знает различий, 
границ. Пол, возраст, национальность не имеют зна-
чения, когда речь идёт о помощи другому человеку. 
Мы планируем увеличить количество волонтёров. 
Создать объединение волонтёров из работающего 
населения, куда входили бы специалисты из различ-
ных организаций. Будет здорово, если к нам присое-
динятся «Серебряные волонтёры Приволжья». 

– Что отличает добровольца от обычного 
человека?

Милана Мухтарова (волонтёр): Он не прой-
дёт мимо беды другого. Своим искренним энтузи-
азмом, надеждами и поступками он заряжает всех 
окружающих и обязательно находит у них отклик.

  сВетлаНа ЧеБУрКОВа

Герои нашего времени
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Дворец творчества детей и моло-
дёжи ГБОУ СОШ № 14 «Центр об-
разования» г.о. Сызрань – открытая 
площадка для развития социально-
го партнёрства, тесно взаимодей-
ствующая не только с образователь-
ными учреждениями Западного 
образовательного округа, но и Са-
марской области. 

С 2018 года учреждение стало об-
ластной стажёрской площадкой на 
тему: «Дополнительное образова-
ние как фактор успешной социали-
зации детей в образовательном уч-
реждении».

Объединения «Ровесник», «ВКон-
такте» социально- педагогического 
отдела, Совет обучающихся берут на 
себя роль старшего товарища, стре-
мятся добиться социального пар-
тнёрства. Основными направления-
ми деятельности наших волонтёров 
являются пропаганда ЗОЖ; профи-
лактика вредных привычек; оказание 
помощи детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию; оказание по-
мощи инвалидам и ветеранам; благо-
устройство города. 

Обучение волонтёров организу-
ется через тренинги, семинары, че-
рез обмен опытом, проведение 
мастер  -классов, ролевых игр, игр 
на командообразование, сплочение, 
взаимодействие. К обучению при-
влекаются специалисты, педагоги-
психологи Центра «Семья», Центра 
социального обслуживания населе-
ния, педагог- психолог «Школьной 
службы согласия и примирения». 

В этом году восемь наших волон-
тёров прошли обучение в област-
ном волонтёрском объединении 
«Волна». Участвовали в областном 
конкурсе «Доброволец Самарской 
области», областном конкурсе обра-
зовательных организаций, развива-
ющих ученическое самоуправление, 
в рамках регионального этапа Все-

российской программы «Учениче-
ское самоуправление», где занима-
ли призовые места.

Пройдя обучение по програм-
ме развития лидерских качеств, тре-
нингов общения, выхода из кон-
фликтной ситуации, волонтёры 
смогли сами проводить обучение 
по программе «Научись быть ли-
дером», «Мы  – команда» для стар-
шеклассников образовательных уч-
реждений города, оказывая помощь 
обучающимся в развитии детско-
го самоуправления и волонтёрского 
движения. На протяжении пяти лет 
эта работа апробирована в 23 образо-
вательных организациях Западного 
округа. Итогом проделанной рабо-
ты является проведение ежегодного 
трёхдневного фестиваля «Мы – лиде-
ры 21 века». В программе фестиваля 
работа в малых группах, реализация 
социальных проектов и обязатель-
но верёвочный курс. В СП ДТДиМ 
реализуется проект «Доброе серд-
це», в рамках которого организуется 
окружной добровольческий форум 

«Территория добра». Сердца волон-
тёров всегда открыты для детей Цен-
тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Искра» г.о. 
Сызрань. Акции «Дети играют для 
детей», «Игрушки детям», «Протяни 
руку другу», «Весёлые старты», орга-
низованные волонтёрами, доставля-
ют радость, поднимают настроение, 
создают условия для безбарьерной 
среды. Наши волонтёры не забыва-
ют и ветеранов. Организуют с ними 
встречи, дарят цветы и поделки, по-
могают в работе по расчистке снега, 
пополняют библиотеку пансионата 
для ветеранов труда книгами. В год 
70 -летия Победы вместе с ветерана-
ми посадили Аллею Победы перед 
зданием Дворца творчества. 

Посредством добровольческой де-
ятельности волонтёры развивают на-
выки, удовлетворяют потребность в 
общении, самовыражении, осознают 
свою значимость, развивают важные 
качества личности.

   Елена ПОВАРОВА, 
   Мария МАЛЫШЕВА

Открытые сердца

Добрых дел мастера
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Есть идеи - пишите, но не забывайте
подписывать присылаемые материалы!

«Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником».

Максим Горький

ДИАЛОГИ СООБЩЕСТВА

Самарскому областному инсти-
туту повышения квалификации и 
переподготовки работников обра-
зования – 85!

Не так давно среди старых доку-
ментов, программ, конспектов препо-
даватели кафедры начального образо-
вания СИПКРО нашли удивительный 
фотоальбом. Старые фотографии 
рассказывали о том, как проходили 
курсы повышения квалификации в 
нашем институте в 1961 году. Вот за-
нятия по физкультуре: строевая под-
готовка, разучивание игры «Эстафета 
с мячом». Ещё один снимок – «Занятие 
по изготовлению наглядных пособий 
по арифметике», а вот в актовом зале 
проводится занятие по дирижирова-
нию (на фото). На фото «Урок ручно-
го труда» учителя рисуют, клеят, вы-
резают… и т.д.

Больше полувека прошло с тех пор. 
В 2018 г. государственное автономное 
учреждение дополнительного про-
фессионального образования Самар-
ской области «Самарский областной 
институт повышения квалификации 
и переподготовки работников обра-
зования» (СИПКРО) отмечает 85-лет-
ний юбилей. Вопросы повышения 
квалификации учителей, работни-
ков образования всегда считались во-
просами большого государственного 
значения, поскольку от качества под-
готовки педагогов зависело качество 
обучения детей.

Институт был создан в 1933 году как 
Средневолжский краевой институт 
повышения квалификации кадров на-
родного образования. История СИП-
КРО тесно связана с историей страны, 
родного края, историей развития оте-
чественного образования. Изменения, 
происходящие в системе образования, 
отражались в структуре, содержании 
деятельности института. В 1933-1941гг. 
коллектив института решал вопросы 
профтехобразования, ликвидации не-
грамотности взрослого населения, на-
чального всеобуча, политехнизации и 
воспитания школьников.

В трудные военные времена перед 
институтом встали сложные пробле-
мы по оказанию методической помо-
щи педагогам области в организации 
обучения детей в условиях военно-
го времени, по организации работы 
в детских домах, школах рабочей и 
сельской молодёжи, по созданию ус-
ловий для детей, родители которых 
погибли на фронте. Особое внимание 
уделялось вопросам всеобуча. Боль-
шая работа проводилась по патрио-
тическому воспитанию, по оказанию 
помощи фронту.

В первые послевоенные годы 
(1946-1956) распространённой фор-
мой повышения квалификации стали 
краткосрочные курсы, которые про-
водились в летнее время с целью по-
знакомить учителей с новыми направ-
лениями в педагогической науке и 

практике. В 50-е гг. институт активно 
работал над созданием районной ме-
тодической службы. 

В 60-е гг. институт обобщал передо-
вой опыт учительства, налаживал кон-
такты с научными учреждениями Мо-
сквы, Куйбышева и др. городов. В 70-е 
гг. сотрудники института и учителя-
экспериментаторы много делали для 
внедрения нового содержания образо-
вания в школьную практику. В 1970-
1975 гг. в ИУУ была создана стройная 
система повышения квалификации 
всех кадров народного образования. Во 
второй половине 80-х гг. ИУУ стал цен-
тром научно-методической работы с 
педагогическими кадрами области, по-
лучил право открывать кафедры.

В 1985-1990 гг. основное внимание 
уделялось модернизации планов по-
вышения квалификации педагогиче-
ских кадров. В этот период Куйбы-
шевский ИУУ принимает решение, 
чтобы педагоги повышали квалифи-
кацию через 4-5 лет, а учителя рус-
ского языка национальных школ – 
один раз в 3 года. Отбор слушателей 
курсов в тот период осуществлялся 
на основании результатов аттестации 
педагогических кадров.

Приказом Министерства образо-
вания РСФСР № 217 от 01.07.1991 ин-
ститут был реорганизован в институт 
повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования.

В настоящее время институт явля-
ется одним из ведущих учреждений 
дополнительного профессионально-
го образования, сочетает в своей де-
ятельности функции учебного заве-
дения, научно-исследовательского и 
информационно-методического цен-
тра образования Самарской области. 
Коллектив СИПКРО насчитывает 
свыше 150 специалистов, среди кото-
рых доктора и кандидаты наук, заслу-
женные учителя РФ, почётные работ-
ники общего образования, лауреаты 

губернской премии в области науки 
и техники, авторы учебных пособий, 
изобретений.

Одна из ведущих кафедр институ-
та, кафедра начального образования, 
была создана для научно-методиче-
ского сопровождения процесса совер-
шенствования педагогов, работающих 
с детьми младшего школьного возрас-
та в условиях реализации ФГОС НОО.

В текущем году для реализации на-
правлений работы кафедры реализу-
ются 20 программ повышения квали-
фикации. В сфере научных интересов 
преподавателей кафедры – вопросы 
формирования читательской компе-
тентности, проблемы формирования 
культуры речи педагога и обучаю-
щегося, методика проведения альтер-
нативных уроков (перевёрнутых, с 
использованием кейсов, проектных за-
дач, квестов), проблемы развития речи 
современного младшего подростка.

Ежегодно преподаватели кафедры 
готовят к печати несколько методи-
ческих пособий, посвящённых акту-
альным проблемам образования. Ка-
федра сотрудничает со школами 
Самары и Самарской области, под-
держивая передовой опыт школ. На-
пример, ГБОУ СОШ №2 «Образова-
тельный центр» с. Кинель-Черкассы 
является инновационной площадкой 
по внедрению проектно-задачной тех-
нологии обучения.

На протяжении ряда лет прово-
дятся конкурс программ внеурочной 
деятельности, конкурс инновацион-
ных разработок для информацион-
ной образовательной среды, конкурс 
профессионального мастерства «Мо-
лодой учитель». Ежегодно более 200 
педагогов начальной школы прини-
мают в них участие. С 2016 г. органи-
зована работа курсов переподготовки 
учителей начальных классов. 

  Наталья ГОННОВА,
  Светлана САМЫКИНА

В вашем учреждении нет нашей газе-
ты? Спросите у руководителя, почему? 
Или оформите подписку на 2018 год ин-
дивидуально!

Подписку на газету можно оформить 
в любом отделении почтовой связи. Под-
писной индекс - 52447.

В Самаре состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски памяти Мар-
шала Советского Союза Дмитрия Устинова.

Мемориальная доска памяти Маршала Со-
ветского Союза, Героя Советского Союза Дми-
трия Фёдоровича Устинова установлена на 
школе №144 в Самаре. Это учебное заведение 
с июня 2017 года носит его имя, в школе открыт 
музей Боевой Славы «Маршала Д.Ф. Устинова».

На торжественной церемонии открытия 
присутствовали родственники выдающегося 
военачальника и государственного деятеля, на-
шего земляка Дмитрия Устинова, а также вете-
раны оборонных предприятий, представители 
оргкомитета по подготовке Парада Памяти 7 
ноября 2018 года ВПП «Единая Россия», пред-
седатель Думы г.о. Самара Алексей Дёгтев.

Д.Ф. Устинов – человек выдающихся спо-
собностей, целая эпоха, олицетворяющая всё 
величие и могущество СССР, должен стать 
примером для подражания для современной 
молодёжи, отметили участники торжествен-
ной церемонии.

«Наша миссия, как родственников маршала 
Устинова, передать всю информацию о нём со-
временным детям. Они должны понимать, ка-
кие герои были в нашей стране. Простой чело-
век смог добиться очень больших высот, даже в 
такой сложной стране, как СССР. И это реаль-
ность. Все дороги открыты! Я считаю, что шко-
ла №144 достойна носить имя Маршала Усти-
нова. Здесь настолько сильная образовательная 
программа, что биографию моего деда дети 
знают наизусть, они ездят по стране, собира-
ют экспонаты для школьного музея», - говорит 
Сергей Немцов, внук Маршала Советского Со-
юза Дмитрия Устинова.

Подготовка к открытию музея была кропот-
ливой и тщательной. Благодаря родственникам 
Д.Ф. Устинова в школе появился еженедель-
ный устный журнал «От солдата до Маршала», 
разработан пилотный номер школьной газе-
ты «Устиновцы». Для проведения исследова-
тельской работы была организована поисковая 
экспедиция в Шигонский район Самарской 
области. В результате взаимодействия с адми-
нистрацией города Макарьев школьный му-
зей пополнился документами, фотографиями, 
книгами и буклетами. Также педагоги и уча-
щиеся разработали маршрут интерактивной 
экскурсии по «Устиновским» местам Самары 
на русском и английском языках.

«Устинов для нас тот человек, которому мы 
стараемся подражать, на кого равняемся и чьей 
памятью живём. Для наших учеников особо 
почётно участвовать в таких мероприятиях, у 
нас организованы парадный расчёт и пост по-
чётного караула, куда все мечтают попасть. Се-
годня в музее выставляется интерактивная до-
ска, которая была передана нам по инициативе 
Александра Борисовича Фетисова и оргкоми-
тета по подготовке Парада Памяти 7 ноября 
2018 года», - говорит Анатолий Лазарев, дирек-
тор школы №144 г.о. Самара.

       алЁНа ЧерКассКаЯ

Работа над учителем
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Памяти Маршала  
Д.Ф. Устинова


