
В Сочи завершился XIX 
Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов.

Участниками форума стали боль-
ше 25 тысяч человек из 150 стран мира, 
а делегации приехали из 188 государств. 
На ВФМС работало пять тысяч волонтё-
ров, в том числе и 100 волонтёров ООН. 
Ещё около 20 тысяч человек техническо-
го персонала. Кроме того, на многочис-
ленных площадках работали 1364 жур-
налиста. Что касается почётных гостей, 
то в Сочи приехали 1325 спикеров. Более 
3000 экспертов провели сессии, дискус-
сии и круглые столы. Самарскую область 
на Молодёжном фестивале представляла 
делегация из 125 участников и 90 волон-
тёров.

На церемонии закрытия фестива-
ля ней присутствовал Президент России 
Владимир Путин. Глава государства об-
ратился к многотысячной толпе на двух 
языках:

«Добрый день, дорогие друзья! Здрав-
ствуйте! Фестивальная неделя в Сочи, в 
России подходит к своему завершению. 
Но я уверен, что это пошло на пользу 30 
тысячам молодых людей, которые прие-
хали в нашу страну со всего мира. Спаси-
бо, что доверяете нам.

Поздравляю всех, кто принял актив-
ное участие в мероприятиях фестиваля. 
Знаю, что на фестивале царила необыч-
ная, абсолютно необычная энергетика, 
так же как она царит сегодня на этой 
площади. Это энергетика молодых.

Уверен, что, уезжая из России, вы оста-
вите здесь частичку своего сердца. Но 
Россия всегда останется в вашем сердце. 
Мы верим в вас. The future starts here and 
now. The future is you. All the best, dear 
friends. All the best. Thank you»

В этот же день Президент России 
принял участие в сессии ВФМС «Моло-
дёжь-2030. Образ будущего».

В ходе сессии представители разных 
стран выступили с презентациями по 
ряду направлений развития: техноло-
гии будущего, экология, авиация буду-
щего, новые медиа, экономика для буду-
щего развития, здоровье, гражданская 
платформа развития, проектирование 

будущего, глобальная политика, буду-
щее науки и образования, индустрии бу-
дущего, мировая железнодорожная сеть, 
создание «команды будущего».

22 октября итоговую пресс-
конференцию в главном медиацентре 
Олимпийского парка провёл первый за-
меститель руководителя Администрации 
Президента РФ, глава российского орг-
комитета ВФМС-2017 Сергей Кириенко.

Он отметил, что самой большой попу-
лярностью на ВФМС-2017 пользовались 
образовательно-дискуссионные меро-
приятия, которых было более 800. Орга-
низаторы ожидали, что их посетит около 
шести тысяч человек, а по факту они со-
брали в 1,5 раза больше – от 8 до 11 тысяч.

Итоги работы Фестиваля подвела и са-
марская делегация. Помимо участия мо-
лодёжи губернии, наша область была 
также представлена в выставочном па-

вильоне Youth Expo. Для региона этот 
опыт был первым – Самарская область 
впервые презентовала себя на меропри-
ятии подобного масштаба. Выставочный 
стенд рассказывал и показывал материа-
лы гостям из 188 стран о различных сфе-
рах жизни губернии – промышленной 
отрасли, инвестиционной привлекатель-
ности, достижениях в сфере высоких тех-
нологий, о подготовке региона к прове-
дению игр Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в РоссииTM. Использовать воз-
можности выставочного стенда для при-
влечения в Самару в 2018 году туристов 
со всего мира поручил врио губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров в хо-
де осмотра экспозиции. За время работы 
стенда его посетило более 1500 иностран-
ных гостей, каждому из которых была 
проведена экскурсия на английском язы-
ке. Гости фестиваля оставили множество 

положительных отзывов и приняли при-
глашение приехать в Самару в будущем.

Кроме того, тысячи гостей из России 
также посетили стенд нашего региона. 
Многие из них хорошо знали Самару 
благодаря проведению в городе Моло-
дёжного Форума ПФО iВолга.

«Самарская делегация запомнилась 
всем своим дружелюбием, открытостью, 
своей готовностью погружаться в реше-
ние самых сложных проблем. Очень мно-
го посетителей было на выставочном 
стенде Самарской области. Мы вели кни-
гу отзывов, делегаты из Индии, Паки-
стана, Армении, Танзании, Конго, Вене-
суэлы оставляли свои записи», - подвёл 
итоги врио руководителя департамента 
по делам молодёжи Самарской области 
Владислав Лихачёв.
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Книга нужна детям так же, 
как и витамины

Открылся новый детский сад на 350 мест 
в Волжском районе
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В Универсальном спортивном комплексе «Олимп» 
Тольятти состоялось торжественное закрытие регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы», ор-
ганизаторами которого выступили правительство Са-
марской области, министерство образования и науки 
Самарской области, Региональный координационный 
центр WorldSkills Russia и Ассоциация учреждений 
профессионального образования Тольятти.

В соревнованиях, которые проходили по 39 компетен-
циям WorldSkills, приняли участие более 300 студентов 
из 57 профессиональных образовательных организаций 
Самарской области. Среди участников были представи-
тели 10 регионов страны, в том числе Татарстана, Уд-
муртии, Челябинска и Москвы.

В общей сложности было вручено 47 золотых, 36 се-
ребряных, 38 бронзовых медалей, а также 19 медальонов 
«За профессионализм».

Как отметил врио губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров, все направления WorldSkills очень 
важны для страны. Повышение престижа рабочих спе-
циальностей, умение работать по новейшим между-
народным стандартам качества, развитие профессио-

нального образования - это приоритетные направления. 
Высокую оценку движению WorldSkills дал Президент 
России Владимир Владимирович Путин, напомнил 
Дмитрий Азаров: «Как сказал Президент нашей страны, 
такие чемпионаты - это, безусловно, не только престиж-
ные турниры. Они задают тон, ориентир для развития 
национальной системы образования на основе лучших 
мировых практик, помогают настраивать образователь-
ные программы и профессиональные стандарты под за-
просы текущего дня, современной экономики».

Глава региона подчеркнул: Самарская область вошла 
в мировое движение в 2012 году, а уже в 2013-м Тольятти 
стал столицей первого национального чемпионата. «Мы 
ещё раз доказали, что в Самарской области живёт, учит-
ся и трудится по-настоящему талантливая молодёжь. 
Это люди со светлой головой, золотыми руками, горя-
чим сердцем и, что важно, связывающие своё будущее с 
Самарской областью», - отметил глава региона.

Право представлять Самарскую область на отбороч-
ных соревнованиях получили 48 победителей регио-
нального чемпионата.

    Алёна ЧЕРКАССКАЯ

ЧЕМПИОНАТ

Дмитрий Азаров: «В Самарской области живёт, учится  
и трудится по-настоящему талантливая молодёжь»

Владимир Путин участникам ВФМС-2017:  
«Будущее начинается здесь и сейчас. Будущее - это вы!»
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«Важно не то место, которое мы занимаем, а то направление,  
в котором мы движемся». 

Лев Николаевич Толстой

Открылся новый детский сад на 350 мест в Волжском районе

Символический ключ от детско-
го сада «Янтарик» персоналу и вос-
питанникам в торжественной об-
становке передал врио губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров.

Строительство дошкольного уч-
реждения велось в рамках подпро-
граммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации», 
сметная стоимость объекта составила 
более 325 млн рублей.

С «нулевого цикла» – с этапа подго-
товки документации – возведение дет-
сада в статусе сенатора от Самарской 
области курировал Дмитрий Азаров. 
По его инициативе дошкольное уч-
реждение было включено в профиль-
ную федеральную программу в авгу-
сте 2015 года.

Этот вопрос решался на уровне ру-
ководства правительства России, было 
принято соответствующее постановле-
ние кабинета министров. Также при 
поддержке и активном участии Дми-
трия Азарова была построена много-
полосная автомагистраль к новому ми-
крорайону Кошелев-парк.

Детский сад расположен на ули-
це, которая носит имя генерально-
го конструктора «ЦСКБ – Прогресс» 
Дмитрия Козлова. Одним из его изо-
бретений стал автоматический косми-
ческий аппарат-спутник «Янтарь», ко-
торый был впервые запущен на орбиту 
в 1974 году. В честь него было решено 
назвать детский сад «Янтариком».

По словам заведующей детского са-
да Светланы Еськовой, учреждение не 

имеет аналогов в регионе. Здание пе-
ременной этажности рассчитано на 
350 детей от 2 до 7 лет. Создано шесть 
ясельных групп для детей до 3 лет и 12 
групп для детей от 3 до 7 лет.

Просторные групповые помеще-
ния оснащены инновационным обуча-
ющим оборудованием, по последнему 
слову техники оборудован медицин-
ский блок, в спортивном зале установ-
лены детские тренажёры, в кабинете 
психолога – сенсорное оборудование. 
В пищеблоке используется ресторан-
ное оборудование вплоть до лифтов-
подъёмников для доставки пищи на 
этажи. Во дворе детсада предусмотре-
ны прогулочные и игровые зоны, бе-
седки, качели, горки и другие малые 
архитектурные формы.

«Здесь всё создано для детей, – за-
верила Светлана Еськова. – Удобно и 
персоналу. Это даёт нам возможность 
заниматься с детьми в любом направ-
лении, развивать их. Уверена, в сотруд-
ничестве с родителями мы вырастим 
наших детей творческими, гениальны-
ми людьми, и они будут нас удивлять 
своими достижениями».

Главной достопримечательностью 
микрорайона назвала новый детсад 
жительница Кошелев-парка Гузель 
Безрукова: «Мы заждались, пока садик 
откроют. Все родители очень рады».

Дмитрий Азаров во время знаком-
ства с «Янтариком» пообщался с вос-
питанниками, педагогами, а также 
ознакомился с творчеством ребят из 
детских садов Волжского района. Поя-
вился в «Янтарике» и свой Космоград, 
где представлены поделки и рисунки 

на космическую тематику, а на стен-
дах размещена информация об исто-
рии освоения космоса и аппаратах, 
созданных предприятиями авиакос-
мической отрасли Самарской области. 
Дмитрий Азаров обратил внимание, 
что в Космограде не хватает модели 
реального космического аппарата. Он 
поручил врио министра образования 
и науки Владимиру Пылёву найти та-
кой экспонат. Также детский сад по 
инициативе Дмитрия Азарова доосна-
стят детскими энциклопедиями и кни-
гами по космической тематике.

Поздравляя воспитателей, детей и 
родителей с важным для микрорайона 
событием, глава региона отметил, что 
огромное внимание воспитанию под-
растающего поколения уделяется се-
годня Президентом России Владими-
ром Путиным. Напомним, на встрече 
с общественностью по вопросам па-
триотического воспитания молодёжи 
глава государства сказал: «Чувство па-
триотизма, система ценностей, нрав-
ственных ориентиров закладывается 
в человеке в детстве и юности. Здесь 
огромная роль принадлежит семье, об-
ществу, образовательной и культур-
ной политике государства».

Глава региона подчеркнул: задачу 
обеспечить детей местами в дошколь-
ных учреждениях также поставил 
Президент РФ, поэтому современ-
ные, комфортабельные и уютные до-
школьные учреждения появляются 
по всей стране.

«Чтобы дети с самого раннего воз-
раста получали образование и воспи-
тание не только в семье, а родители 
могли быть спокойны за своих детей, 
могли трудиться, внося свой вклад в 
развитие экономики, в развитие на-
шей великой Родины», - сказал Дми-
трий Азаров.

Глава региона отметил, что «Ян-
тарик» соответствует высоким совре-
менным стандартам, а педагогический 
коллектив способен обеспечить до-
стойное дошкольное образование: «Я 
верю, что из этих детей вырастут за-
мечательные люди. И тогда любые за-
дачи космической высоты нам будут 
по плечу». Врио Губернатора передал 
Светлане Еськовой символический 
ключ от детского сада и вручил пода-
рок учреждению – синтезатор.

   ИсточнИк: пресс-служба

    губернатора со

пРОкуРАтуРА РАЗъясНяЕт

Комментирует прокурор Комсомоль-
ского района г. Тольятти Ярослав Смирнов.

– Куда и как жаловаться на неправо-
мерные денежные сборы в школе?

– Государственная политика РФ в сфере 
образования базируется на принципе бес-
платности и общедоступности дошкольно-
го, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, а также сред-
него профессионального образования и на 
конкурсной основе бесплатности высше-
го образования, если образование данного 
уровня гражданин получает впервые. Эти 
правила закреплены в ст. 43 Конституции 
РФ; ч. 3 ст. 5 Федерального Закона «Об обра-
зовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

Этот принцип реализуется путём предо-
ставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек. Таким образом, взи-
мание школой с родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся платы за обуче-
ние и иные мероприятия, финансируемые 
за счёт бюджетных ассигнований, незаконно.

При этом родители (законные предста-
вители) обучающихся вправе, объединив-
шись или индивидуально, делать пожертво-
вания общеобразовательной организации, в 
том числе вносить благотворительные взно-
сы исключительно на добровольной основе.

– Что делать, если в школе запрашива-
ют денежные средства на ремонтные ра-
боты либо другие нужды?

Если в школе, где учится ваш ребёнок, 
устанавливают неправомерные денежные 
сборы, рекомендуем придерживаться следу-
ющего алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь к директору школы
Заявление составляется в свободной фор-

ме на имя директора школы. В заявлении 
необходимо попросить разъяснить причи-
ны установления денежных сборов с роди-
телей и представить документ, на основа-
нии которого они установлены.

Подать заявление можно лично или на-
править его по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Если вы подаё-
те заявление лично, рекомендуем составить 
его в двух экземплярах: один экземпляр пе-
редайте в школу, а на втором попросите по-
ставить отметку о принятии у вас заявления. 
Обязательно сохраните второй экземпляр 
заявления или почтовое уведомление.

Шаг 2. Обратитесь с жалобой в упол-
номоченные государственные органы в 
сфере образования

Уполномоченным государственным ор-
ганом в сфере образования является Депар-
тамент образования. Жалоба составляется 
в письменной форме. В ней нужно ука-
зать наименование государственного орга-
на (Департамент), свои Ф.И.О., почтовый 
адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, изложить суть жалобы, поставить 
личную подпись и дату. 

Шаг 3. Обратитесь в прокуратуру
Вы вправе обратиться в органы Проку-

ратуры РФ с целью осуществления надзо-
ра за исполнением законов и соблюдением 
ваших прав и прав ребёнка. Следует учи-
тывать, что решение, принятое прокуро-
ром, не препятствует вашему обращению за 
защитой своих прав в суд (п. 1 ст. 10, ст. 22  
Закона от 17.01.1992 № 2202-1).
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К предстоящим профессиональным 
праздникам педагогических работни-
ков мы продолжаем наш обзор универ-
сальных Интернет-ресурсов, который 
пригодится воспитателям и учителям 
в их профессиональной деятельности. 

ПОРТАЛЫ ДЛЯ ПРОФИ
easyen.ru Современный учительский 

портал объединяет людей из многих 
городов и стран, связанных одним об-
щим делом - обучением подрастающе-
го поколения. Здесь вам всегда при-
дут на помощь, дадут рекомендации 
и непременно поделятся своим опы-
том, словом и вниманием. Коллеги об-
суждают на этой площадке актуальные 
темы образования и делятся современ-
ными разработками уроков. На порта-
ле активно работает форум, есть ин-
тересные блоги учителей, шаблоны 
презентаций, контрольные работы и 
тесты, рабочие программы, материалы 
к праздникам, олимпиадные задания и 
многое другое.

pedrazvitie.ru Педразвитие.ру - специ-
ализированный портал, созданный для 
педагогов всех ступеней образователь-
ной системы, стремящихся повысить 
свой профессиональный статус с помо-
щью несложных, но весьма эффектив-
ных способов: публикации статей, ма-
териалов, участия во всероссийских 
конкурсах и других мероприятиях. На 
сайте представлены публикации учи-
телей, воспитателей, преподавателей, 
конкурсы, викторины, олимпиады, 
конференции, вебинары, курсы. 

pedsovet.su – это сообщество взаимо-
помощи учителей. Здесь найдётся мно-
го полезных материалов и для дирек-
тора, и для педагога-предметника, и 
для школьного библиотекаря. На сай-
те есть даже шаблоны-характеристи-
ки на сотрудника, ученика или целый 
класс, а также образцы плана работы 
учителя, всевозможных отчётов, анали-
зов и портфолио. Ещё на ресурсе мож-
но повысить свою компьютерную гра-
мотность как опытным пользователям, 
так и «чайникам». На форуме портала 
также активно обсуждаются професси-
ональные вопросы.

www.zavuch.ru Завуч.инфо даёт воз-
можность не только ознакомиться с об-
ширной методической библиотекой 
для воспитателей, учителей, препода-
вателей и администраторов, но также 
принять участие в актуальных конфе-
ренциях, пройти самодиагностику, по-
общаться с коллегами на форуме, опу-
бликовать портфолио и найти работу.

www.prodlenka.org Дистанционный 
образовательный портал «Продлёнка» 

- это сетевое многофункциональное 
пространство, созданное для обмена 
опытом между опытными педагога-
ми и помощи молодым специалистам. 
В методической библиотеке портала 

присутствуют тысячи профессиональ-
ных разработок уроков, внеклассных 
мероприятий, увлекательные сцена-
рии праздников. Размещая материалы 
на сайте, автор получает электронное 
свидетельство о публикации, что ка-
чественно дополняет педагогическое 
портфолио.

uchitelskaya.com Загляните в «Учи-
тельскую», вы найдёте множество по-
лезной информации, которая при-
годится в работе: учебники по всем 
школьным предметам в электронном 
варианте, различная методическая ли-
тература, материалы для логопедиче-
ских занятий, интересные видеоуро-
ки, шаблоны необходимых документов, 
готовые презентации и шаблоны для 
создания новых, дополнительная, по-
знавательная и полезная информация, 
задания и тесты для проверочных, кон-
трольных работ и многое другое. 

О ЕСТЕСТВЕННЫХ 
И ТОЧНЫХ НАУКАХ

www.nkj.ru За более чем вековую 
историю - первый номер «Науки и 
жизни» вышел в 1890 году - на страни-
цах журнала собрана целая летопись 
развития науки и технологий, наших 
представлений об устройстве мира, о 
судьбе страны. В печатной и электрон-
ной (бесплатной) версии издания вы 
найдёте статьи о недавних научных от-
крытиях и об истории науки, о новых 
технологиях и фундаментальных осно-
вах наук, о людях, посвятивших жизнь 
науке, и об исторических личностях, 
о вещах, которые нас окружают, и об 
удивительных местах на нашей плане-
те. Физика, биология, астрономия, хи-
мия, математика, лингвистика, меди-
цина, психология - эти и другие науки 
станут ближе и понятнее учителю и его 
ученику.

potential.org.ru Ежемесячный жур-
нал «Потенциал» - это издание, ориен-
тированное на старшеклассников и их 
учителей, интересующихся естествен-
ными и точными науками. На стра-
ницах печатной версии издания и его 
сайта вас ждут рубрики «Математи-
ка», «Физика», «Информатика», «Хи-
мия», «Биология» - учебные материалы 
по школьным предметам; «Загадочный 
мир» - научные объяснения явлений 
природы; «ЕГЭ» - разбор заданий раз-
личного уровня, обсуждение методов 
решения; «Олимпиады» - материалы 
предметных олимпиад; а также рубри-
ки, посвящённые истории науки, инте-
ресным и наглядным экспериментам, 
выбору будущей профессии. В работе 
журнала активно участвуют и публи-
куются не только известные педаго-
ги-методисты школ, ведущие учёные, 
преподаватели различных вузов, ру-
ководители олимпиадного движения 
в России, но и рядовые учителя, а так-

же учащиеся школ. На сайте издания 
представлен архив номеров с 2005 года.

e-science.ru Портал естественных на-
ук создавался и продолжает совершен-
ствоваться с целью собрать наиболее 
полную и качественную библиотеку 
научной литературы, учебных пособий 
и материалов, а также с целью объеди-
нить учащихся, учителей, исследовате-
лей, учёных и любителей в одном месте 
и предоставить им удобную платфор-
му для общения. Здесь есть разделы по 
математике, физике и астрономии, хи-
мии и биологии.

САЙТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
obuchonok.ru На сайте «Обучонок» 

представлены темы исследований для 
младших школьников, а также сами 
исследовательские работы и проекты 
учащихся. Ресурс помогает учащимся 
создавать и грамотно оформлять иссле-
довательскую работу. 

nashol.com Данный портал публику-
ет готовые домашние задания по всем 
предметам, материалы для подготов-
ки к ЕГЭ, книги и учебную литературу, 
энциклопедии, словари и справочники, 
а также презентации. Учителю сайт бу-
дет полезен не только при поиске нуж-
но методической и справочной инфор-
мации, но и для проверки работ своих 
учащихся на плагиат.

school-assistant.ru «Школьный по-
мощник» - это сервис, который помо-
жет закрепить знания, полученные в 
школе, или наверстать пропущенный 
материал. Проект создан для допол-
нительных занятий по русскому язы-
ку, математике и алгебре. Перейдя к 
соответствующей теме, учащийся мо-
жет прочесть правила, а также выпол-
нить упражнения или решить зада-
чи. Ответы проверяются компьютером, 
для зарегистрированных пользовате-
лей сохраняются в базе данных ресурса. 
Независимо от того, правильно решена 
задача или нет, ученик может посмо-
треть правильное, подробное решение. 

www.olimpiada.ru Сумбурный, но 
очень полезный сайт для участников 

олимпиад. Здесь выкладываются ар-
хивы испытаний, которые можно от-
фильтровывать по предметам, классам 
и годам. Масштаб действительно впе-
чатляет: на сайте есть даже материалы 
первой советской олимпиады по физи-
ке 1938 года.

ВЕБИНАРЫ И ВИДЕОУРОКИ
www.lektorium.tv На сайте просве-

тительского проекта «Лекториум» со-
браны видеолекции и онлайн-курсы. 
Программы сайта получают призы на 
международном конкурсе открытых 
онлайн-курсов EdCrunch. Здесь пре-
жде всего найдут себя студенты. В раз-
деле «Старшеклассникам и абитуриен-
там» уже есть пара десятков курсов, а 
для преподавателей на сайте есть кур-
сы повышения квалификации.

interneturok.ru Коллекция уроков по 
основным предметам школьной про-
граммы. Видеолекции отсортирова-
ны по предметам и классам. Большая 
часть роликов сопровождается рас-
шифровкой, к некоторым есть тесты. 
Если выбрать на странице с лекциями 
учебник, по которому вы учитесь, те-
мы выстроятся в том же порядке, что и 
в вашей учебной программе. Сайт про-
должает наполняться, доступны не все 
функции и подготовлены не все уроки, 
но уже сейчас сайт сослужит хорошую 
службу. Кроме «программных» лекций 
на сайте есть дополнительные видеоро-
лики для детей и родителей. 

videouroki.net Коллекция бесплатных 
видеоуроков, тестов, полезных мате-
риалов. Здесь коллеги делятся своим 
опытом в видеоформате. Участники ве-
бинаров могут получить бесплатные 
свидетельства об участии.

www.it-pedagog.ru Бесплатные веби-
нары от ЦДО «Снейл» позволят обу-
чаться у ведущих экспертов в области 
образования при помощи вашего ком-
пьютера. У учителя есть возможность, 
не отрываясь от рабочего места, узнать 
новые технологии для повышения ка-
чества преподавания и обучения. Ве-
бинары представляют обзор полезных 
образовательных инструментов и ре-
сурсов, новые технологии обучения. 

drofa-ventana.ru Корпорация «Рос-
сийский учебник» предлагает учите-
лям бесплатную методическую помощь 
и организует вебинары, конферен-
ции, различные открытые меропри-
ятия. Как преодолеть препятствия на 
пути обучения? Как удерживать вни-
мание учеников? Как конструировать 
процесс обучения? Как создать моти-
вацию? Что нужно учесть при работе с 
«творцами» и «аналитиками»? Об этом 
вы узнаете, посетив сайт издательства.
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ТЕМА: «ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА»

ВЕдущИй РуБРИкИ
андрей косареВ

КНИГА НУЖНА ДЕТЯМ ТАК ЖЕ, КАК И ВИТАМИНЫ

Место проведения: ЦПО Самарской области
Количество участников: 6   16 октября 2017 г. пРЕсс-клуБ

БИБЛИОТЕКА В  
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

 Валентина Петрук, за-
ведующая информационно-
методической библиоте-
кой ГБОУ ДО СО СДДЮТ, 
председатель самарского 
регионального представи-
тельства Русской школьной 
библиотечной ассоциации:  
Хочу поздравить своих коллег 
с международным месячни-
ком школьных библиотек. Он 
проходит в мире и Россий-
ской Федерации с 2008 года. 
Это прекрасная возможность, 
когда школьные библиоте-
ки могут представить себя, 
свою деятельность, привлечь 
внимание не только детей, 
учителей и родителей, но и 
широкой общественности. 

Есть представление, что 
школьная библиотека работа-
ет только на школу. На самом 
деле наши библиотекари ве-
дут проекты, которые направ-
лены на район, город, область. 
В 2016 году прошла акция, 
где подписывалась Деклара-
ция школьных библиотек, по-
бедителями этой акции стали 
два самарских библиотекаря.

Валентина Тарасен-
ко, председатель секции 
школьных библиотек Рос-
сийской библиотечной ассо-
циации, заведующая библи-
отекой МБУ «Школа №89» 
г.о. Тольятти: В условиях, 
когда библиотечная сеть про-
ходит оптимизацию, закры-
ваются детские библиотеки, 
именно школьная библиотека 
является самой доступной для 
ребёнка. Она рядом, не надо 
идти через весь город за кни-
гой, которая нужна. Ребёнку 
нужна библиотека в шаго-
вой доступности. Школьная 
библиотека отвечает этим 
требованиям. Она оказыва-
ется той «передовой», где 
ребёнок встречается с книгой, 
где он учится читать. Сейчас 
важно привлечь внимание 
общественности и власти к 
тем проблемам, которые есть 
у школьных библиотек. При-
шло время их решать, время 
изменять отношение, менять 
пространство, задачи. 

Международный месячник 
задумывался, чтобы привлечь 
внимание именно к школь-
ным библиотекам. Опреде-
лить, какое место они зани-
мают в современной жизни, 
в жизни ребёнка, в образова-
нии. Изменился мир, ситуа-
ция в мире. И как меняется 
сегодня школьная библиотека, 
как меняется библиотекарь? 
Этим вопросам и посвящает-
ся работа секции школьных 
библиотек на ежегодном Би-
блиотечном Конгрессе. Один 
из таких конгрессов проходил 
у нас в Самаре в 2015 году. 

Сейчас библиотека изме-
няет своё пространство, она 
меняется изнутри, она вы-
ходит из стен одной комна-

ты, становится не школьной 
библиотекой, а библиотекой 
в школе, выходит в городское 
пространство. В Тольятти с 
2009 года библиотеки по-
зиционируют себя как часть 
городского сообщества. Вы-
ходят на музейные пикники, 
конкурсы. Сегодня школьная 
библиотека становится обра-
зовательным центром.

Татьяна Пиняскина, 
педагог-библиотекарь 
ГБОУ СОШ п. Просвет м.р. 
Волжский:  Мы принимаем 
участие в международном 
месячнике с самого начала, 
как только он стал проходить 
в нашей стране. В результате 
у нас появились новые воз-
можности. Мы смогли «раз-
двинуть стены»: появилось 
общение с другими библиоте-
карями, участие в конкурсах 
и проектах. Я давно работаю 
в системе, но раньше таких 
возможностей не было.

НУЖНЫ КУРСЫ И СТАТУС
Валентина Петрук:  Би-

блиотекарь – это профессия, 
это должность. Но школьный 
библиотекарь – это призва-
ние. От нас требуется библи-
отечное образование. Сейчас 
в школах работает много 
библиотекарей с педагоги-
ческим, филологическим об-
разованием. С библиотечным 
образованием очень мало 
специалистов. Есть пробле-
ма подготовки кадров, их 
готовит институт культуры. 
Кафедра библиотековедения 
в этом году выпустила всего 
пять человек с библиотечным 
образованием. 

Мы приняли концепцию 
развития информационно-
библиотечных центров, здесь 
должен работать высококва-
лифицированный специалист. 
А такого подготовить очень 
трудно. Задача директора 
образовательной органи-
зации, чтобы такой центр 
заработал, найти специали-
ста, обучить его. Если у него 
педагогическое образование, 
то помочь получить второе 
высшее библиотечное. Сте-
реотип, что библиотекарь 

– это тот человек, который 
просто выдаёт книги, неве-
рен. Библиотекарь с опытом 
работы более тридцати лет 
должен не только рассказать 
о книге, он должен владеть 
информационными техноло-
гиями. Он должен получить 
дополнительное образование. 
Мы зависим от библиотечных 
фондов. В Самарской области 
сто библиотек получили по 
сто тысяч рублей на технику, 
но школ у нас больше шести-
сот. Да и той техники, кото-
рую получили, очень мало.

Валентина Тарасенко:  
Библиотекарь сейчас ра-
ботает в виртуальном про-
странстве. Техника для него 
важна. Но в большинстве 

школ техники не хватает, она 
катастрофически устарела. 
Как загрузить видео, когда 
компьютер не тянет? 

Другой момент - это статус 
библиотекаря. Есть курсы 
повышения квалификации, 
даже дистанционные. Мож-
но учиться, мы это делаем. В 
основном, в школах работают 
специалисты с высшим об-
разованием. Даже если нет 
профильного образования, 
библиотекари, которые рабо-
тают много лет, уже полу-
чили эти знания, приобрели 
опыт. Если же специалист 
владеет медиатехнологиями, 
то тот уровень заработной 
платы, который есть сейчас 
у библиотекарей, не соответ-
ствует его умениям. Грамот-
ный специалист найдёт себе 
другое место с достойной 
оплатой. Кроме медиатех-
нологий нужны ещё знания 
по психологии, педагогике. 
Российская библиотечная 
ассоциация на обществен-
ных началах приглашает в 
Тольятти специалистов по 
стратегии современного чте-
ния. И это было бы интересно 
делать в рамках СИПКРО. 

ДВЕ МИНУТЫ 
НА РЕБЁНКА

Валентина Петрук:  
Директор школы должен по-
нимать, что библиотека для 
образовательного процесса 
может дать очень много. 

Валентина Тарасенко:  
У учителя всего 45 минут на 
двадцать пять человек детей. 
Ему не хватает двух минут 
уделить ребёнку, который в 
начальной школе только ещё 
овладевает навыками чтения. 
И библиотекарь здесь даже не 
помощник учителю, как это 
было раньше. Он та путевод-
ная звезда, которая помогает 
ребёнку научиться читать. 
Библиотекарь один на один 
с учеником, может что-то 
ему подсказать. Библиотека 
становится частью образова-
тельного процесса. В основе 
всех уровней образования ле-
жит чтение. Если мы научим 

ребёнка навыкам чтения, то 
и коэффициент обучаемости 
детей будет высоким.

Валентина Петрук:  У нас 
появилась должность – педа-
гог-библиотекарь, где главная 
составляющая - ведение об-
разовательной деятельности. 
Эти часы, эти программы 
нацелены на то, чтобы на-
учить ребёнка самостоятель-
но работать с книгой, чтобы 
он понимал, для чего именно 
эта книга нужна. Художе-
ственный текст можно читать 
по-разному. Задача помочь 
ребёнку глубже вникнуть в 
содержание, понимать текст.

Валентина Тарасенко:  
Чтение питает ум. Татьяна 
Черниговская доказала, что 
чтение напрямую изменяет 
структуру головного мозга. 
Для здоровья ребёнка нужны 
витамины, но для здоровья 
нужны и важны книги. По-
этому одно из направлений 
деятельности Российской 
библиотечной ассоциации – 
это развитие когнитивного 
мышления, «умная библиоте-
ка». Библиотека должна быть 
оснащена не только техникой, 
но нужны в первую очередь 
книги. Можно научить ребён-
ка читать по интернету. Но 
без книги не обойтись, у него 
должны включиться тактиль-
ные ощущения. В памяти 
остаётся то, что он держал 
в своих руках. Школьным 
библиотекам нужны детские 
книжки.

Татьяна Пиняскина:  
Жалко, что стало мало уроков 
литературы и внеклассного 
чтения. Но находим разные 
способы. У нас школьной би-
блиотекой пользуются почти 
все ребята. Есть даже конкурс 
«Лучший читатель года». Это 
стимулирует ребят, каждому 
хочется быть в конце года на 
«Параде звёзд». В начальной 
школе работает клуб «Би-
блиодетки». Клуб внеуроч-
ной деятельности. Два часа 
в неделю мы встречаемся с 
ребятками, играем, рисуем 
и говорим о книгах, даже 
лепим сказочных героев.  

И я заметила, когда идёт ра-
бота с книгой, интерес выше. 
Дети включаются активнее: 
подержали книгу в руках, 
передали, стали показывать 
друг другу, что-то обсуждать. 
Игра очень хорошо, но с 
печатной книгой детям рабо-
тать интереснее.

Валентина Тарасенко:  
Библиотекарь учитывает тех 
детей, которые взяли книги 
домой. Но есть много тех, кто 
просто забежал, взял журнал 
и просто полистал. Но они 
тоже являются пользователя-
ми библиотеки. Для них тоже 
нужно создать условия, ком-
фортную зону, чтобы ребё-
нок захотел вновь туда зайти. 
Ему нужно какое-то место, 
где он может побыть один, 
поговорить с другом. Когда я 
работала в другой школе, то 
ко мне сначала приходили 
четыре-пять детей, а когда я 
уходила оттуда через шесть 
лет, то в день было семьдесят 
и более читателей. Библио-
тека сегодня востребована у 
школьников.

Валентина Петрук:  
Современная библиотека – 
это не только абонемент и 
читальный зал, во многих 
школах – это рекреация, где 
поставлены диванчики, сто-
лики. Выделены небольшие 
зоны, чтобы ребята могли 
спокойно читать. Напри-
мер, в 145-й школе сделана 
«Пушкинская рекреация», на 
третьем этаже у них рядом с 
библиотекой расположены 
три литературные зоны. Это 
и есть выход за территорию 
библиотеки и школы. Наш 
Самарский Дворец детского 
и юношеского творчества 
традиционно проводит 
единственный в Российской 
Федерации «Поэтический 
чемпионат». 

Когда ребята выходили 
читать стихи на улицы, они 
собирали зрителей. Хорошо, 
когда библиотека проводит 
«Дни снеговика» и «Дни скво-
речника». Но нам бы хоте-
лось, чтобы разговор прежде 
всего шёл о книге. 

      ВРЕМЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ И РАСШИРЯТЬ ПРОСТРАНСТВО

  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Валентина Петрук Валентина Тарасенко
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Татьяна Пиняскина



Современный ученик не дол-
жен становиться пассивным полу-
чателем информации. Необходи-
мо, чтобы он активно включался 
в процесс обучения.

Эту задачу может помочь ре-
шить проектный метод обучения. Он  
позволяет решать задачи развития 
творческих возможностей учащихся, 
умений самостоятельно конструиро-
вать свои знания и применять их для 
решения познавательных и практиче-
ских задач, ориентироваться в инфор-
мационном пространстве, анализиро-
вать полученную информацию. 

Основная цель обучения иностран-
ным языкам - формирование ком-
муникативной компетенции, что  
предусматривает не только практиче-
ское владение иностранным языком, 
но и умение работать с информацией: 
печатной, звуковой на разных носите-
лях, т.е. владение умениями критиче-
ского и творческого мышления. 

Использование метода проектов 
при обучении иностранным язы-
кам позволяет учащимся использо-
вать иностранный язык как средство  
познания, способ выражения соб-
ственных мыслей, восприятие и  
осмысление мыслей других людей. 
Это наиболее действенный способ 
переключить внимание учащихся с 
формы высказывания на содержа-
ние, включиться в познание окружа-
ющего мира средствами иностран-
ного языка, расширяя тем самым 
сферу действия социокультурной  
компетенции.

Выбор данной технологии требу-
ет колоссальной подготовки педа-
гога, а также изменения подхода к  

учебной деятельности. Ведь выполне-
ние проектной работы требует в боль-
шей степени самостоятельной работы 
от учеников, а учитель должен только 
направлять учеников, давать им боль-
ше свободы действий, принимать са-
мостоятельные решения, выбирать 
ту информацию и вид деятельности,  
который им больше по душе. 

С помощью метода проектов реша-
ется одна из самых острых проблем 
современного образования – пробле-
ма мотивации. С помощью тради-
ционных методик детей учёбой не  
увлечь. В нём реализуются принципы 
личностно-ориентированного обуче-
ния, когда учащиеся могут выбрать 
дело по душе в соответствии со свои-
ми способностями и интересами.

Выполняя проекты, учащие-
ся учатся самостоятельно искать и  
анализировать информацию, инте-
грировать и применять полученные 
ранее знания. В итоге развиваются 

их творческие и интеллектуальные 
способности, самостоятельность, от-
ветственность, формируются умения 
планировать и принимать решения.

Решающим звеном внедрения  
проектной деятельности является  
педагог. Из носителя знаний и ин-
формации преподаватель превраща-
ется в организатора деятельности, 
консультанта по решению поставлен-
ной задачи. Важна и информацион-
ная компетентность преподавателя. 

Сегодня мы понимаем под слово-
сочетанием «метод проектов» доста-
точно чёткую педагогическую техно-
логию, конкретную практику работы 
педагогов. Никто не утверждает, что 
проектная работа поможет решению 
всех проблем в обучении, но это эф-
фективное средство от скуки. Оно 
способствует развитию учащихся, 
осознанию себя как членов группы, 
расширению их языковых знаний. 

  Имеда ЖУНУСОВА
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В Центре социализации молодёжи состо-
ялся второй областной фестиваль медиат-
ворчества «ТелеКиноМастерская», который 
проводили министерство образования и нау-
ки Самарской области и центр развития ху-
дожественного образования ЦСМ. 

В фестивале приняли участие педагоги и вос-
питанники пятнадцати городских и областных 
студий теле- и кинотворчества. Оргкомитет фе-
стиваля основной упор сделал на обучающий 
фактор, так как считает самой важной пробле-
мой не всегда высокое качество медиаконтента, 
выпускаемого студиями.  

Для воспитанников студий были проведены 
мастер-классы и обучающие семинары по таким 
направлениям медиатворчества, как оператор-
ское мастерство и комфортный монтаж. Поми-
мо этого, команды выполняли творческие зада-
ния от экспертов фестиваля, тематика которого 
в этом году была определена как «Безопасность 
в твоих руках». 

Ребята снимали ролики о пожарной безопас-
ности, безопасности на дорогах, общественной 
безопасности или безопасном Интернете. Две 
команды сняли ознакомительные материалы о 
двух необычных музеях Самары – Комнате исто-
рии Средневолжского линейного управления 
МВД России на транспорте и Музее истории по-
жарно-спасательного дела Самарской области.

Все ролики были внимательно изучены при-
глашёнными экспертами, съёмочным группам 
были даны советы по улучшению видеоматери-
алов. Некоторым командам - прямо на фестива-
ле. Все остальные с мнением экспертов смогут 
ознакомиться в сети Интернет, в специально соз-
данной группе в социальной сети. 

В рамках мероприятия состоялась творческая 
встреча с известным ведущим и телевизионным 
деятелем Олегом Моргуновым. Воспитанники 
студий узнали много нового и интересного о те-
левизионной кухне, возможно, именно тогда и 
сделали свой выбор пойти именно этой, трудной, 
но интересной дорогой.

Не были забыты и педагоги – для них были 
проведены круглый стол «Проблемы техниче-
ского обеспечения медиастудий и пути их реше-
ния в современных условиях» и конференция 
«Медиатворчество в условиях образовательной 
организации». На первом мероприятии педаго-
ги (не только приехавшие на фестиваль студии) 
познакомились с принципами правильной ра-
боты с  грантовой  системой, получили возмож-
ность узнать, как правильно и продуктивно об-
щаться с потенциальными спонсорами, а также 
узнали, как можно обойтись своими силами и 
средствами. На конференции педагоги обозна-
чили перечень проблем, которые стоят перед 
студиями в частности и всем движением в целом, 
обсудили пути их решения. 

Фестиваль медиатворчества «ТелеКиноМа-
стерская» - своего рода подготовительная пло-
щадка для большого областного конкурса ме-
диатворчества «Волшебный луч», который 
пройдёт в мае следующего года. У конкурса и 
фестиваля появились надёжные партнёры, пред-
ставляющие силовые структуры нашего города. 
Они выразили заинтересованность в том, чтобы 
ролики, победившие в конкурсе, увидела  ши-
рокая публика. Появилась возможность пока-
за работ-победителей по телевидению, а также  
разместить их на сайтах соответствующих сило-
вых структур. Это очень мотивирует педагогов 
и воспитанников студий, побуждает их тщатель-
но подходить к выбору идеи ролика и к процес-
су его производства. 

 ДмИтрИй орЗаеВ

Детский взгляд 
на взрослый мир
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Экологическое воспитание по-
рой носит запретительный харак-
тер и проводится на уровне при-
зывов «Не рвите!», «Не ломайте!», 
«Не топчите!».

Экологически грамотное, береж-
ное отношение человека к природе 
складывается постепенно, под влия-
нием окружающей действительно-
сти, обучения на уроках и поведения 
в семье.

Жизненная практика педагогов 
подсказывает, что экология приро-
ды немыслима без экологии души. И 
сегодня всем понятно, что надо ча-
ще и как можно раньше говорить 
об духовной экологии человеческой 
души. Душу ребёнка надо растить 
осторожно и тонко, с любовью, пу-
тём уроков наблюдения, познания и 
действия.

2017 год объявлен Годом Эколо-
гии. Многие школы, детские сады, 
гимназия и лицей города Сызра-
ни стали активными его участника-
ми. Во многих учебных заведениях 
прошли экологические уроки, вик-
торины, турниры и игры, конкурсы 
рисунков и поделок. 

Педагоги, лицеисты и их родители 
проводили экологические субботни-
ки и очистили большие территории 
от мусора и осенней листвы.

Ранней весной в классах на по-
доконниках выращивали рассаду, 
а когда стало тепло - разбили клум-
бы, которые до сих пор горят яркими 
цветами. Надеемся, что это станет хо-
рошей традицией.

Одним из основных мероприятий 
года стала «Зелёная акция» по по-
садке кустарников, деревьев и цве-
тов на территории лицея, рядом со 
школами и во дворах детских садов. 
Выпускники лицея заложили Аллею 
выпускников и посадили каштаны.

На этом экологическое шествие 
лицеистов только начиналось. Ребя-
та приняли активное участие в тор-
жественном городском мероприятии 
«ЭкоФест». Двери краеведческого 
музея, городской библиотеки и дру-
гих образовательных и культурных 
учреждений города всегда открыты 
для учащихся. Экскурсии на эколо-
гические темы, встречи с интересны-
ми людьми, познавательные меро-
приятия – всё это не могло оставить 
учеников равнодушными к экологи-
ческим проблемам Земли. А сколь-
ко положительных эмоций испытали 
дети, когда отправились на экофер-
му «Птичья дача»! Ведь в этом зоо-
парке животных можно погладить, 
подержать на руках, покормить и да-
же поиграть с некоторыми из них. 

Казалось бы, на этом можно и 
остановиться. Но ученики лицея 
идут дальше. Михаил Бердников и 
Полина Ефремова стали победителя-
ми окружного конкурса творческих 
работ «Вместе Ярче». Тимур Кузгу-

нов стал призёром Всероссийского 
математического турнира «Зелёная 
математика», а Даниил Колесов и 
Мария Кузнецова – областного кон-
курса рисунков «Цветы в легендах и 
преданиях». Варвара Коноваленко и 
Альбина Аймухамбетова в номина-
ции «Здоровье человека» победили в 
окружном конкурсе исследователь-
ских проектов «Гулливер».

А ещё значимым событием для 
юных волжан была посадка вместе 
с кавалером ордена Славы десант-
ником Александром Андреевым и 
главой города Николаем Лядиным 
Аллеи к 75-й годовщине Сталин-
градской битвы на привокзальной 
площади станции Сызрань.

Надеемся, что дети поняли, что 
кроме нас самих никто не поможет 
восстановиться нашей планете, что 
мы должны беречь её изо всех сил. 
Хочется думать, что и Вы, читатели, 
будете бережно относиться к наше-
му общему дому.

   Сергей ДЕКТЯРЁВ

ВЕдущИй РуБРИкИ
александр гуськоВ

Метод проектов на уроках иностранного языка 
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Беречь наш общий дом
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ПРИЗВАНИЕ

Директор ГБОУ ООШ № 13  
г. Новокуйбышевска Елена Бори-
совна Забоева.

– Расскажите немного о своей школе.
– Школа № 13 впервые распахнула 

свои двери для школьников в 1964 го-
ду. За эти годы её руководителями бы-
ли замечательные люди, которые сдела-
ли немало для развития образования в 
городе. Школу отличает от других об-
разовательных учреждений одна тра-
диция – жить и трудиться одной еди-
ной семьёй. Здесь в правилах делиться 
друг с другом радостью и горем, под-
держивать друг друга, не обижать и не 
обижаться. Мы – городская школа, но 
живём по традиционному укладу посе-
ления, где каждый человек на виду.

Моя школа особенная, малочислен-
ная, где ежедневно за парту садится все-
го 100 ребят. Этот детский коллектив 
многонационален, есть здесь и дети с тя-
жёлыми судьбами, сложными жизнен-
ными ситуациями. Наши ребята, жи-
вущие ближе к земле, отличаются от 
городских школьников трудолюбием, 
добротой, отзывчивостью.

Наш работоспособный, инициатив-
ный, дружный, любящий своё дело пе-
дагогический коллектив следует пра-
вилам жителей посёлка Липяги. Иначе 
быть не может, потому что делаем одно 
общее дело – растим и воспитываем на-
ших детей. Учим их новым знаниям че-
рез новые технологии, сохраняя уклад и 
традиции липяговцев.

– Каким образом Вы налаживаете 
сотрудничество с жителями посёлка?

– Школа – единственный социокуль-
турный центр в посёлке Липяги. Кол-
лектив школы активно сотрудничает с 
Центром содействия самоуправлению 
районов, церковью. 

Традиционные дни национальных 
праздников мы проводим совместно 
с родителями, жителями посёлка. Ра-
дость дней Рождества, Масленицы, Дня 
Победы нас объединяет. В дружной се-
мье, где радость и труд идут сообща, 
безынициативность и неучастливость  
невозможны.

– Какое направление воспитатель-
ной работы для Вашей школы явля-
ется приоритетным?

– В школе работает музей «Сквозь го-
ды и столетия». Гражданско-патриоти-
ческое воспитание – одно из основных 
направлений развития нашей школы. 

Труд коллектива и заботы родите-
лей - всё вместе взятое позволяет сказать, 
что за 15 лет ни один девятиклассник не 
был оставлен на повторный год обуче-
ния. Увеличилось количество участия 
обучающихся в мероприятиях, конкур-
сах, олимпиадах городского, областно-
го и всероссийского уровней. Ежегодно 
каждый ребёнок участвует в одном-двух 
мероприятиях. Успехи ребят буквально 
окрыляют родителей, которые стали 
слушать и слышать школу.

– Елена Борисовна, легко ли быть 
руководителем одной из старейших 
школ города?

– Я пришла в школу учителем ма-
тематики в 2001 году, в 2007 году была  
назначена заместителем директора  
по учебно-воспитательной работе. Это 
позволило мне приобрести знания об 
организации образовательного процес-
са в школе. Директором была назначе-
на в 2016 году. Меня ждала новая роль,  
новое и сложное дело, где нельзя оши-
баться: тебя все знают. Это вдвойне уве-
личивает ответственность перед людьми.

Педагогический коллектив полу-
чает оценку своему труду из уст жите-
лей. Поэтому я стараюсь быть полез-
ной обществу, оправдать доверие детей 
и родителей! Свой труд директора и 
труд педагогов я вижу в развитии лич-
ности каждого ребёнка, в формирова-
нии прочной базы знаний, что позволит 
школьнику осуществить правильный 
выбор профессии или интересного дела.

Я стараюсь быть примером для пе-
дагогов. Стиль работы руководителя 
определяет настрой коллектива. Пони-
маю, что моя инициативность и трудо-
любие рождают веру и доверие ко мне. 
Поддержка работоспособного, творче-
ского, активного коллектива даст воз-
можность всем нам воспитать социаль-
но активных и любящих свой посёлок и 
город выпускников. 

Директором быть трудно и очень от-
ветственно, потому что я понимаю, что 
сегодня отвечаю не только за судьбы 
мальчишек и девчонок, которые уже 
завтра станут взрослым, работоспособ-
ным населением страны, но и за каж-
дого члена своего педагогического кол-
лектива, и за функционирование и 
развитие школы, и за множество раз-
ных жизненных вопросов. 

Директор школы – это капитан кора-
бля. Он определяет курс, прокладыва-
ет маршрут и ведёт за собой коллектив-
экипаж и пассажиров-учеников.

  ЮлИя ФеДяеВа

Ф
О

ТО
  П

РЕ
Д

О
С

ТА
ВЛ

ЕН
О

Директор школы – это капитан корабля 
13 октября 2017 года сотрудники  

ГБОУ ООШ № 3 г. Жигулёвска собрались 
во Дворце Культуры, чтобы отпраздновать 
юбилей образовательного учреждения.

Сегодня здесь повсюду красивейшие фо-
тографии – кадры из прошлого и настоящего, 
«нарядные» цифры 60, декорации из разноц-
ветных воздушных шаров и чудесных цветоч-
ных композиций… Именно так – масштабно и 
творчески – нам захотелось отметить добрый и 
душевный день воспоминаний о былом, сердцу 
дорогом, обо всём, что было пережито в стенах 
родной школы!

Очень хотелось воссоздать историю школы 
от самых истоков: первыми руководителями 
были участники Великой Отечественной войны 
Николай Николаевич Ярыгин и Вячеслав Дми-
триевич Юрин. Под их началом в городе был 
открыт краеведческий музей. На уроках исто-
рии учителя говорили о героизме солдат, не-
обходимости чтить их беспримерный подвиг, 
часто на школьных вечерах можно было услы-
шать песни и стихи, написанные Вячеславом 
Дмитриевичем.

На протяжении многих десятилетий шко-
ла № 3 славилась военно-патриотическим вос-
питанием детей и их победами в городских со-
ревнованиях по стрельбе, экскурсиями на 
производство, а также воспитанием дисципли-
нированных граждан страны, имеющих актив-
ную жизненную позицию и готовых трудиться 
на благо Родины.

Восьмидесятые-девяностые… Это время 
творческой активности учеников нашей школы 

– мы участвуем во всех мероприятиях города, бо-
леем за свои команды на спортивных соревнова-
ниях, с упоением читаем книги и создаём свои 
«литературные шедевры». Наша школа в числе 
лидеров среди образовательных организаций, 
занимающихся экологическим воспитанием 
подрастающего поколения, делающих откры-
тия в области краеведения под началом Вален-
тины Владимировны Легостаевой и Людмилы 
Александровны Сибикиной.

В 1992 году выпускником нашей школы стал 
Николай Николаевич Шпитонков, именно его 
имя, имя Героя Российской Федерации, в 2015 
году присвоено нашей школе!

Новый век… Среди призёров и победителей 
не только округа, но и области наши прекрас-
ные чтецы, а ещё наши ребята занимаются со-
циальным проектированием – помогают детям 
с ограниченными возможностями здоровья, де-
тям, оставшимся без попечения родителей. Мы 
выступаем с концертами для жителей района: 
«Клуб самодеятельной песни» исполняет до-
брые песни, танцевальный коллектив «Ряби-
нушка» - непременный гость на всех знаковых 
городских мероприятиях! 

В этот вечер на сцене ДК звучали слова при-
знательности в адрес ветеранов педагогическо-
го труда, посвятивших свою жизнь «служению 
педагогике». Минутой молчания мы «сказали» 
об учителях, которых уже нет в живых…

Теплотой были проникнуты музыкальные 
номера под руководством Светланы Евгеньев-
ны Рекечинской. Задором веяло от танцев вы-
пускников Ирины Анатольевны Шишкаловой. 
Проникновенно звучали лирические выступле-
ния учеников Аллы Юрьевны Кувшиновой.

Прекрасные слова в адрес работавших и ра-
ботающих учителей, выпускников и ныне обу-
чающихся учеников были сказаны директором 
школы Светланой Геннадьевной Алейнико-
вой, а также главой г.о. Жигулёвск Владимиром 
Яковлевичем Классеном, который когда-то ра-
ботал у нас учителем истории! Награждаемых 
педагогов чествовала и.о. руководителя Цен-
трального управления министерства образова-
ния и науки Самарской области Галина Нико-
лаевна Манихина, много лет проработавшая в 
третьей школе учителем немецкого языка, зав-
учем по учебно-воспитательной работе, а потом 
и директором.

Процветания и долгих лет школе № 3! Здоро-
вья и жизнерадостности, нескончаемых встреч 
с любимыми учениками и солнечного настрое-
ния нашим дорогим учителям, виновникам се-
годняшнего торжества! До новых встреч!

   елена ЩукИна

Здесь нас любят и понимают!

ЮБИЛЕЙ

Директор ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. 
Смышляевка Оксана Сергеевна Трусова.

– Оксана Сергеевна, директор шко-
лы – это должность или призвание?

– Жизнь и деятельность директора 
школы всегда на виду. Это нравствен-
ный ориентир, значимый и непрере-
каемый авторитет для всех, кто имеет 
отношение к школе. Директор школы 

– решение, основанное на сопричаст-
ности к жизни людей, состоявшийся 
гражданский выбор, который держит-
ся на чувствах, требующих дел и кон-
кретных поступков. 

– Каковы Ваши ориентиры в рабо-
те с педагогическим коллективом?

– Одна из главных компетенций,  
которой должен обладать совре-
менный директор – это способность 
сформировать команду педагогов. 
Приходится забыть о личных пристра-
стиях, привязанностях, неприятии. Перед  
собой я поставила важную задачу – это 
особое внимание к учителям, имею-
щим небольшой опыт педагогической 
работы. Приятно отмечать успехи кол-
лектива, радоваться им, гордиться каж-
дым достижением, каждой победой 
различного уровня. 

– Какое внимание Вы уделяете по-
вышению профессионального уров-
ня педагогов?

– В сегодняшних реалиях особую зна-
чимость приобретает максимальное 
использование учителями различных 
форм преподавания, основанных на 
учёте индивидуальных особенностей 
учащихся.

В образовательный процесс интен-
сивно внедряются инновационные тех-
нологии, причём не на уровне замены 

отдельных деталей, а на уровне кон-
цептуальных изменений, требующих  
подготовки квалифицированных  
педагогов новой формации. И здесь  
ресурсы повышения квалификации  
используются в полном объёме. В связи 
с необходимостью создания специаль-
ных условий для получения образова-
ния детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья особое внимание 
уделяется обучению учителей вопро-
сам интеграции детей с особыми обра-
зовательными потребностями. В школе 
к началу учебного года был оборудо-
ван кабинет для занятий с учащими-
ся с ОВЗ. Работают все необходимые  
специалисты: учитель-логопед, учи-
тель-дефектолог, педагог-психолог.  
С гордостью хочется отметить зна-
чительное количество педагогов,  
получивших или подтвердивших свою 
квалификационную категорию. На  
сегодняшний день 60% педагогов имеют 
первую квалификационную категорию.

– Расскажите о значимых успехах 
Вашей школы.

– Радуют достижения наших уча-
щихся. Они занимают призовые места 
в предметных олимпиадах территори-
ального уровня, одерживают победы в 
областных конкурсах и соревновани-
ях: в турнире по робототехнике, в кон-
курсе литературно-творческих работ 
«Куйбышев – запасная столица», в об-
ластном конкурсе проектов «Будущее 
зависит от нас», в районном конкурсе 
рисунков «Край, в котором я живу». 

Материально-техническое оснаще-
ние школы – проблема не одного уч-
реждения, но следует отметить опре-
делённые результаты. В школу удалось 
привлечь дополнительные матери-

альные ресурсы, что позволило отре-
монтировать и оборудовать несколько  
кабинетов, произвести ремонт рекре-
аций школы. В школе введён электив-
ный курс «Нравственные основы се-
мейной жизни».

– Какие у Вас планы на будущее по 
преобразованию школы?

– Мы планируем расширение 
программы «Школа – территория  
здоровья», разрабатываем програм-
му «Отечество». Мы возрождаем  
военно-патриотический клуб, налажи-
ваем взаимодействие с общественной  
организацией – Советом ветеранов 
Управления ФСБ России по Самарской 
области. Уверена, что постепенно все 
планы будут реализованы, ведь рядом со 
мной высокопрофессиональные твор-
ческие люди, неравнодушные к детям и 
своему делу. Один в поле не воин. Моя  
команда рядом со мной! И всё нам бу-
дет по плечу!

  татьяна обраЗЦоВа
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Моя команда рядом со мной! 
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ВЕдущАя РуБРИкИ
юлия пономарёВа ИстОРИя И сОВРЕмЕННОсть пРОфЕссИОНАльНОгО ОБРАЗОВАНИя

Самарский торгово-экономиче-
ский колледж считается одним из 
современных и динамично развива-
ющихся образовательных учрежде-
ний Самарской губернии.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Качество предоставляемых кол-
леджем образовательных услуг на-
прямую связано с наличием совре-
менной материально-технической 
базы, высокопрофессионального пе-
дагогического коллектива, информа-
ционно-методического обеспечения 
образовательного процесса, исполь-
зования передовых образовательных 
технологий.

Колледж реализует образователь-
ные программы подготовки специа-
листов среднего профессионального 
образования по 11 специальностям: 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям); Коммерция (по отраслям); 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров; Финансы; 
Банковское дело; Право и организа-
ция социального обеспечения; Орга-
низация обслуживания в обществен-
ном питании; Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного обо-
рудования (по отраслям); Техноло-
гия хлеба, кондитерских и макарон-
ных изделий; Технология бродильных 
производств и виноделие; Технология 
продукции общественного питания. В 
2017 г. в колледже были открыты две 
новые специальности: Техническая 
эксплуатация оборудования в торгов-
ле и общественном питании; Техно-
логия мяса и мясных продуктов. Об-
учение осуществляется по очной и 
заочной формам обучения, базового и 
углублённого уровня подготовки. 

С 2013 г. колледж принимает актив-
ное участие в движение WorldSkills, по-
вышая престиж рабочих профессий 
и развитие профессионального обра-
зования путём внедрения в образова-
тельный процесс лучших практик и 
мировых профессиональных стандар-
тов. В октябре 2017 г. наши студенты 
приняли участие в региональном чем-
пионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 7 компетенциях и 
показали хорошие результаты: Компе-
тенция «Ресторанный сервис» – I место; 
Компетенция «Выпечка хлебобулоч-
ных изделий» – I место; Компетенция 
«Предпринимательство» – II  место; 
Компетенция «Выпечка осетинских пи-
рогов» – III место; Компетенция «По-
варское дело» – III место; Компетенция 
«Кондитерское дело» – III место; Ком-
петенция «Визуальный мерчендайзинг 
и витринистика» – III место. 

В октябре 2017 г. студент Андрей Фё-
доров принял участие в региональном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» по компетенции «Бух-
галтерский учёт» и занял третье место.

В колледже разработан перечень 
направлений профессиональной под-
готовки, профессий и специально-
стей профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2017-2018 
учебном году.

Высокий уровень подготовки сту-
дентов – закономерный результат ра-
боты сотрудников. В образовательном 
учреждении сложился работоспо-
собный, молодой, сплочённый об-
щностью целей педагогический кол-
лектив. Преподаватели участвуют в 
конкурсах и конференциях, обменива-
ются опытом с коллегами, повышают 
квалификацию в базовом центре про-
фподготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации рабочих кадров 
Союза «Агентство развития професси-
ональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия».

Студенты колледжа принимают 
участие в конкурсах профмастерства и 
научно-практических конференциях, в 
межрегиональной добровольческой ак-
ции «Мы вместе!» в республике Крым.

Выпускники Самарского торго-
во-экономического колледжа успеш-
но трудятся на различных предпри-
ятиях Самарской области, таких как 
METRO Cash&Carry Ltd, ЗАО «Самар-
ский БКК», инспекция ФНС России по 
Советскому району г. Самары, ком-
мерческие банки, кофейни и рестора-
ны города, ООО «Пивоваренная ком-
пания «Балтика».

В планах на будущее - лицензирова-
ние новых специальностей из списка 
ТОП-50 «Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)», «По-
варское и кондитерское дело»; модер-
низация оборудования пекарни с пер-
спективой развития специальностей, 
связанных с пищевым производством. 
Есть прочная материально-техниче-
ская база и серьёзный кадровый потен-
циал. Есть куда расти и развиваться.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
История Самарского торгово-эко-

номического колледжа началась 19 
февраля 1940 года, когда Постановле-
нием Совнаркома РСФСР Пензенский 
техникум советской торговли Нарком-
торга РСФСР был переведён в Куйбы-
шев и переименован в Куйбышевский 
техникум советской торговли. Техни-
куму было предоставлено помеще-
ние в 2-х этажном деревянном здании 
на ул. Водников, 28. У истоков созда-
ния техникума стоял первый директор 
Ф.К. Ширинкин.

В 1941 году многие выпускники и 
преподаватели техникума были при-
званы в действующую армию. Тех-
никум был закрыт с 15.09.1941 г. по 
01.01.1943 г., преподаватели и студенты 
в это трудное для страны время работа-
ли на заводах, в госпиталях, колхозах. 
За свой труд в Великой Отечественной 
войне 19 преподавателей получили 
правительственные награды.

В 1946 г. техникум занимал здание 
школы № 23 по ул. Чапаевской. Здесь 
были размещены канцелярия, библио-
тека и учебные кабинеты. В 1946 г. на 
1 курс обучения было принято 204 че-
ловека, всего в этом году обучалось 528 
человек. Занятия проводились в 3 сме-
ны: с 8-00 утра до 22-00 вечера. 

В 1960 г. было принято решение о 
строительстве нового учебного кор-
пуса на ул. Советской Армии. В 1963 
г. техникум переехал в новое здание. В 
этот период создавались и оснащались 
новые кабинеты и лаборатории, были 
открыты филиалы в Тольятти и Улья-
новске. Приказом облуправления тор-
говли создавались базовые предприя-
тия практики, которые в обязательном 
порядке принимали студентов на 
практику, создавали условия для под-
готовки будущих специалистов. 

Продолжались преобразова-
ния и дальше. В 1991 г. Куйбышев-
ский техникум советской торговли 
переименован в Самарский техни-
кум советской торговли. Приказом 
Министерства торговли РСФСР от 
06.03.1991 техникум преобразован в 
Самарский коммерческий колледж. 
В июне 1995 г. колледж переимено-
ван в Самарский торгово-экономи-
ческий колледж. Меняется статус 
учреждения, в 2001 г. учебное учреж-
дение было передано в ведение Ми-
нистерства экономического развития 
и торговли РФ. Распоряжением Пра-
вительства РФ от 31.12.2004 Самар-
ский торгово-экономический кол-
ледж передан в ведение Самарской 
области. В 2016 г. ГБПОУ «СТЭК» ре-
организован путём присоединения 
ГБПОУ «Самарский механико-техно-
логический техникум».

      наталья ИЗОТОВА

Всегда интересно перелистывать под-
шивки старых газет, в них - история, ды-
хание эпохи. Как жило то или иное поко-
ление, какие события происходили тогда? 
Что происходило в профессиональном об-
разовании в те годы?

1984 год. 
Из творческой поездки по ряду стран За-

падной Европы — Франции, Греции, Испа-
нии — вернулся народный ансамбль песни 
и пляски «Жигули» Куйбышевского област-
ного Дома культуры профтехобразования. 
Концерты ансамбля, репертуар которого со-
ставляют русские народные песни и танцы, 
прошли с большим успехом... ([Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
vkonline.ru/content/view/15406/8-aprelya. - За-
главие с экрана).

1984 год. 
В 1984 году Учёный совет Госпрофобра 

СССР обеспечил издание впервые разрабо-
танного в практике физического воспитания 
учебника для учащихся ПТУ. (История объ-
единения [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.sportunros.ru/pages/history.
php. - Заглавие с экрана).

1984 год. Май.
Принято Постановление ЦК КПСС и Со-

вета Министров СССР «О дальнейшем раз-
витии системы профессионально-техниче-
ского образования и повышении ее роли в 
подготовке квалифицированных рабочих 
кадров». Существующие профессионально-
технические учебные заведения реоргани-
зуются в единый тип – среднее ПТУ. (Лето-
пись (от Трудовых резервов к системе НПО)  
//Профессиональное образование. - 2000. - 
№9. – С.8).

1984 год.
В 1984 году Министерство здравоохра-

нения СССР и Государственный комитет 
СССР по профессионально-техническому 
образованию издали приказ «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию медико-
санитарной помощи учащимся системы про-
фессионально-технического образования», в 
соответствии с которым предписывалось: 
«Обеспечить своевременное и качественное 
проведение ежегодной диспансеризации 
учащихся системы профессионально-тех-
нического образования; шире использовать 
при проведении указанных осмотров лабо-
раторные, инструментальные, аппаратные 
методы исследования … предупреждение 
сердечно-сосудистых и нервных заболева-
ний, болезней опорно-двигательного аппа-
рата, желудочно-кишечного тракта, сниже-
ния остроты зрения, гиподинамии и ряда 
других. Шире рекомендовать для этой цели 
активные занятия физкультурой и спортом, 
рациональное и диетическое питание. По-
высить уровень врачебного контроля за фи-
зическим воспитанием учащихся». (Законо-
дательство [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.alppp.ru/.../prikaz-minzdrava-
sssr--781-gosprofobra-sssr--104-ot-05-07-1984. – 
Заглавие с экрана).

1984 год.
В 1984 году приказом управления профте-

хобразования Куйбышевской области № 228 
от 04.10.1984 г. СГПТУ № 25 реорганизова-
но в среднее профессионально-техническое 
училище № 25 (СПТУ № 25). (Историческая 
справка [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://stspo.ru/index.php/component/
content/article/9-uncategorised/149-osnovnye-
svedeniya. – Заглавие с экрана).

1985 год.
В 1985 г. в училище обучается 750 человек. 

В училище работают клуб «Атеист», поли-
тический клуб «Планета», клуб интернаци-
ональной дружбы, школа молодого лектора, 
фотокружок, лыжная секция, клуб «Введе-
ние в профессию». (Чапаевский губернский 
колледж - Хронология [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://newstudys.ru/common. 
– Заглавие с экрана).
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Есть идеи - пишите, но не забывайте
подписывать присылаемые материалы!

В вашем учреждении нет нашей газеты? 
Спросите у руководителя, почему? Или 
оформите подписку на 2017 год индиви-
дуально! Подписку на газету можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. 
Подписной индекс - 52447.

«Вы смотрите на что-то и говорите: «Почему?». А я мечтаю о чём-то, чего 
никогда не было, и говорю: «А почему бы и нет?».

Бернард Шоу

30 октября состоялся Единый 
всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет.

Единый урок представляет собой 
цикл мероприятий для школьников, 
направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой гра-
мотности, а также на обеспечение вни-
мания родительской и педагогической 
общественности к проблеме обеспече-
ния безопасности и развития детей в 
информационном пространстве. 

В ходе Единого урока участники уз-
нали, как защитить свои персональные 
данные, совершать безопасные покуп-
ки в интернет-магазинах, научились 
анализировать правдивость и достовер-
ность информации в сети Интернет и 
многое другое.

Единый урок пройдёт в этом го-
ду уже в четвёртый раз – 11 миллио-
нов подростков приняли участие в Еди-
ном уроке в 2014 году, 13 миллионов в 
2015 году и 12 400 000 детей в 2016 го-
ду. Инициатором проведения Едино-
го урока выступила спикер Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ  
В.И. Матвиенко. Сайт Единого уро-
ка по безопасности в сети «Интернет» - 
www.Единыйурок.рф. 

В рамках Всероссийского урока в Са-
марской области стартует целый ряд 
мероприятий по безопасности школь-
ников в сети Интернет: в октябре 2017 
года состоялся квест «Сетевичок» (под-
робная информация: http://www.се-
тевичок.рф/); в сентябре-декабре 2017 
года – Национальная премия в области 
информационного пространства дет-
ства «Премия Сетевичок» (подробная 
информация: http://премиясетевичок.
дети/); дистанционная научно-прак-
тическая конференция для педагогов и 
сотрудников образовательных органи-
заций и органов власти по формирова-
нию цифрового детского пространства 
«Сетевичок»; в октябре – ноябре 2017 
года состоится конкурс рисунков при 
поддержке Управления Роскомнадзора 
по Самарской области.

27 октября министерство образо-
вания и науки Самарской области 
провело в режиме онлайн обсужде-
ние вопросов, связанных с безопасно-
стью детей в сети Интернет и профи-
лактикой суицидального поведения. 
Оно состоялось в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе https://vk.com/
clubsecurechildreninsamara.

Вопросы и предложения для обсуж-
дения можно было размещать в ленте 
сообщений в группе.

     константИн льольИн

Интернет - безопасность

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОРУМ

Подписывайтесь на нашу публичную страницу 
HTTPS://VK.COM/OBRAZOVANIESAMARA
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На базе ГБУ ДПО «Новокуй-
бышевский ресурсный центр» 
прошёл ежегодный территори-
альный форум «Инновации в  
образовании Поволжского  
округа» - 2017. 

Участники обсудили итоги 2016-
2017 учебного года, а также пер-
спективы развития.

На мероприятии были представ-
лены 16 территориальных иннова-
ционных площадок, функциониру-
ющих на базе 38 школ и 14 детских 
садов. Все эти учебные заведения 
шагают в ногу со временем и пред-
лагают своим ученикам и воспитан-
никам доступ к важным достижени-
ям в сфере образования. Участники 
форума обсудили результаты дея-
тельности функционирующих пло-
щадок, а соискатели статуса тер-
риториальной инновационной 
площадки познакомили коллег с 
новыми проектами. Все представ-
ленные проекты являются иници-
ативами неравнодушных к своей 
профессии педагогов, готовых при-
вносить в свою работу всё новое. 

Площадка начинается с подачи 
заявки, материалы которой рассма-
тривает экспертный совет. После из-
учения представленных материа-
лов эксперты могут рекомендовать 
эту инновацию в статусе опорной 
или апробационной площадки. Это-
му процессу не хватало лишь одной 
составляющей — общественного об-
суждения результата и обмена опы-
том. Именно эту цель преследует 
территориальный форум.

В этом году на форуме присут-
ствовали почётные гости, которые 
принимали активное участие в об-
суждении актуальных вопросов: 
Светлана Афанасьева, доцент ка-
федры физико-математического об-
разования ГАУ ДПО СО СИПКРО; 
Ирина Иванова, к.п.н., замести-
тель директора по научной и ме-
тодической работе Детской техни-
ческой школы № 1 «Инженерная 
сила», руководитель регионального 
инновационного проекта по робо-
тотехнике; Евгений Шишков, к.т.н., 
заместитель директора по науке Но-
вокуйбышевского филиала СГТУ.

– Каждое образовательное учреж-
дение Поволжского образовательно-
го округа работает в гармоничном 
балансе между стабилизирующи-
ми деятельность идеями и идеями, 
которые развивают деятельность, - 
рассказала руководитель Поволж-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской об-
ласти Светлана Сазонова. – Иннова-
ционные идеи могут появляться из 
трёх источников: их может заказать 

государство, регион, в Поволжском 
округе мы отмечаем ещё и третье 
направление рождения идеи – она 
исходит из недр образовательного 
учреждения. Мы начали замечать 
изменения в образовательных про-
цессах учебных заведений несколь-
ко лет назад. Но тогда все они име-
ли достаточно хаотичный характер. 
Поэтому восемь лет назад мы опре-
делили правила вхождения иннова-
ции в образовательный процесс. 

Форум ставит перед собой зада-
чи, которые позволяют с течени-
ем времени измерить результатив-
ность той или иной инновации. Мы 
создали экспертный совет Поволж-
ского образовательного округа, со-
стоящий из квалифицированных 
экспертов. С полным удовлетворе-
нием хотим отметить, что все си-
стемные изменения, которые проис-
ходят в нашей стране, не оставлены 
без внимания нашими образова-
тельными учреждениями. Есть од-
на особенность, характерная для 
деятельности инновационных пло-
щадок. Если одно учреждение начи-
нает новый проект, транслируя свой 
опыт другим учебным заведениям, к 
той или иной инновации присоеди-
няются и другие образовательные 
учреждения. Мы создаём здоровую 
конкурентную среду, стимулируя 
образовательные организации на 
развитие.

Одна из площадок, представлен-
ных на форуме, посвящена техни-
ческому творчеству. В этой обла-
сти мы достигли многого, начав с 
темы 3D-моделирования и продол-
жив прототипированием на фре-
зерных станках с ЧПУ. Нами по-
ставлена задача как можно раньше 

начинать знакомить ребят с техни-
ческим творчеством. У нас появи-
лась инновация, инициатором кото-
рой являются детские сады города 

– это создание кружков робототех-
ники. Большое количество педаго-
гов повысило свою квалификацию 
в этом направлении. Ребята регу-
лярно принимают участие в различ-
ных мероприятиях и соревнованиях 
по робототехнике и часто занимают 
призовые места. 

Сохраняет актуальность дистан-
ционное обучение детей, которое 
предоставляет возможность обще-
ния педагога не только с учениками, 
но и с их родителями. Сегодня уже 
девять школ Поволжского образова-
тельного округа в теме дистанцион-
ного обучения.

Кадетское образование, форми-
рующее у детей гражданскую по-
зицию, сегодня представлено в трёх 
школах округа. В любом представ-
ленном на форуме направлении 
присутствуют как городские, так и 
сельские школы.

Инновационная атмосфера окру-
га является важным рычагом до-
стижения наиболее качественного 
результата в образовании. Все инно-
вации направлены прежде всего на 
то, чтобы состоялся человек, гото-
вый к жизни, с крепкими нравствен-
ными устоями, человек преданный 
своей Родине, сильная личность, 
способная выдержать разные испы-
тания судьбы и обладающая ком-
петенциями в различных областях. 
Внедряя инновацию, мы видим го-
рящие интересом глаза детей, пони-
маем, что движемся в правильном 
направлении.

    ксенИя ШеВченко

Инновационная атмосфера


