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Рабочим кадрам - должное внимание!
  «пОдгОтОВка кадРОВ длЯ РегиОНа - этО ОБщаЯ задача СиСте-

Мы пРОфеССиОНальНОгО ОБРазОВаНиЯ и РаБОтОдателей», - От-
Метил МиНиСтР дМитРий ОВчиННикОВ

«Я выпускник. 
Специальность 
Техническое 
обслуживание 
вычислительной 
техники и 
компьютерных 
сетей. Сегодня мы 
востребованы. Мы 
везде нужны».

Максим гаМзЮкОВ

Мысли 
вслух 
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В конференции-презентации 
приняли участие министр обра-
зования и науки Самарской обла-
сти дмитрий Овчинников, заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом ОаО 
«Сызранский Нпз» Нк «Рос-
нефть» Сергей касач, руководи-
тель западного образовательного 
округа Роза Непопалова, дирек-
тор ОаО «тяжмаш» Сергей три-
фонов, депутат губернской думы, 
президент гк «криста» Владимир 
Симонов, а также представители 
муниципальной исполнительной 
и законодательной власти, руково-
дители учреждений общего, про-
фессионального и дополнительно-

го образования городов и районов 
Самарской области.

гОу СпО губернский кол-
ледж г. Сызрани в рамках нац-
проекта «Образование» стал по-
бедителем и получил средства 
государственной поддержки. цель 
инновационной образовательной 
программы колледжа – это под-
готовка рабочих кадров и специ-
алистов высокотехнологичного 
производства в области нефтепе-
реработки в условиях новой об-

разовательной практики. эта 
практика характеризуется макси-
мальной интеграцией образова-
ния и производства, современной 
учебно-производственной базой и 
инновационными технологиями 
подготовки специалистов.

В рамках презентации её участ-
ники и гости совершили экскурсию 
по ОаО «СНпз», с которым активно 
сотрудничает колледж. кроме того 
образовательное учреждение пред-
ставило свой учебно-лабораторный 

комплекс, приобретённый в рамках 
нацпроекта «Образование». 

как отметил заместитель ге-
нерального директора по управ-
лению персоналом ОаО «Сыз-
ранский Нпз» Сергей касач, 
«сегодняшняя практика доказыва-
ет, что качество выпускников гу-
бернского колледжа полностью 
удовлетворяет предприятие. Вве-
дение в эксплуатацию нового обо-
рудования даёт возможность улуч-
шить это качество». 

губернский кол-
ледж г. Сызра-
ни презентовал 
инновационную 
образователь-
ную программу 
подготовки ка-
дров для пред-
приятий нефте-
переработки.

события

АлексАндр кАЗАкОВ

В этом году 737 общеобразователь-
ных учреждений региона выпускают 
около 13 тыс. человек.

Министр образования и науки Са-
марской области дмитрий Овчинни-
ков поздравил выпускников МОу СОШ 
№176 г. Самары на традиционном тор-
жественном мероприятии в честь этого 
события.

«это большой праздник не только 
для выпускников, но и для их родите-
лей и учителей. им очень приятно ви-
деть плоды своего труда – умные, кра-

сивые и добрые глаза молодых людей, 
которые настроены на долгую и счаст-
ливую жизнь», – отметил министр.

Министр образования и науки Рф 
андрей фурсенко в своём письменном 
обращении по случаю последнего звон-
ка отметил: «уверен, что все усилия, 
которые вы приложили в трудном, но 
интересном деле получения новых зна-
ний, уже очень скоро принесут вам за-
служенные плоды».

  екАтеринА МАленкОВА

  Прозвучал последний звонок

Дмитрий Овчинников: «12 учреждений НПО и СПО Самарской области получили око-
ло 1300 млн рублей на новое оборудование, обучающие комплексы, лаборатории».
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Одарённые 
дети

Среди самых 
интересных и 
загадочных явлений 
природы детская 
одарённость занимает 
одно из ведущих мест.
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За пятёрки -
в боулинг

26 мая состоялась церемония награж-
дения победителей первого этапа про-
граммы «команда-2010».

В марте 2010 года фгуп ракетно-
космический центр «цСкБ-прогресс» 
объявил необычный конкурс, участниками 
которого стали учащиеся десятых классов 
школы №65 г. Самары. звание «команда-
2010» получил класс, набравший к кон-
цу учебного года наибольшее количество 
«пятёрок» и «четвёрок» по физике. по 
словам директора школы л. Майоровой, 
борьба за победу не снижала накала до по-
следнего дня: только на минувшей неделе 
определили победителя – 10 «а» класс. тео-
ретические знания законов физики навер-
няка пригодились ребятам на дорожках 
боулинг-центра во время турнира с коман-
дой молодых специалистов Ркц «цСкБ-
прогресс».

«Несмотря на то, что система совре-
менной профориентации только начи-
нает формироваться в нашей стране и 
области, первые результаты уже есть, - 
отметил заместитель министра образо-
вания и науки Самарской области Вла-
димир классен. – В этом году более 4,5 
тысяч выпускников нашего региона сда-
ют физику в формате егэ. На недавно 
прошедшем Всероссийском селекторном 
совещании по подготовке единого госу-
дарственного экзамена было определено, 
что Самарская область – единственный 
регион, у которого егэ по физике, как 
дополнительному предмету, на втором 
месте по популярности у сдающих после 
обществознания. у других регионов фи-
зика на третьем месте и ниже». заммини-
стра также отметил достаточно большое 
число желающих сдать экзамены по хи-
мии и биологии. С каждым годом их чис-
ло растёт. это говорит о растущем инте-
ресе выпускников школ к профессиям 
инженерного профиля.

по словам и.о. заместителя генераль-
ного директора по персоналу фгуп 
Ркц «цСкБ-прогресс» алексея лебеде-
ва, «только за минувший год коллектив 
предприятия «омолодился» на 5%». уча-
ствует предприятие и в федеральной це-
левой программе подготовки кадров для 
аэрокосмического комплекса России. 
ежегодно выпускники школ с направ-
лением от «цСкБ-прогресс» получают 
право обучаться на бюджетной основе 
по наиболее востребованным специаль-
ностям. именно поэтому руководство за-
вода заинтересовано в коммуникациях 
с молодыми людьми, склонными к точ-
ным наукам. по окончании профильных 
учебных заведений им гарантировано не 
только трудоустройство, но и интересная 
творческая работа. 

  educat.samara.ru

трогательным событием заверши-
лась неделя в центральном образова-
тельном округе: во дворце культуры 
«Жигулёвский» прошёл традицион-
ный, ему уже более 20 лет, фестиваль 
детского творчества среди воспитанни-
ков дошкольных учреждений. В этом 
году он был посвящён 65-летию побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

150 участников в возрасте от 3-х 
до 6-ти лет подарили ветеранам свои 
песни, музыкально-художественные 
композиции, танцы, своими руками 
изготовили поделки, подготовили ри-
сунки. Слёзы наворачивались на глаза 
не только у ветеранов, но и у всех зри-
телей, когда чистым звонким голосом 
пятилетний Ванечка Самбаров из дет-
ского сада «Солнышко» (село Большая 
Рязань) пел про дедушку, который 
прошёл всю войну, когда старатель-
но вальсировали, вспоминая послед-
ние мирные предвоенные дни, шести-
летние мальчишки и девчонки начала 
XXI века. задушевно пел зал любимую 
«катюшу» вместе с Настей Юдиной, 
шестилетней воспитанницей детско-
го сада «Сказка» (с. Хрящёвка), восхи-

щался отрывком из балета «щелкун-
чик», показанным  воспитанниками 
детского сада «Вишенка» (г. о. Жигу-
лёвск), встал в едином порыве, отдавая 
дань памяти погибшим, после компо-
зиции «Бухенвальдский набат» дет-
ского сада «Жемчужинка» (г.о. Жигу-
лёвск). В тяжёлые годы войны были не 
только грустные минуты, но и мгнове-
ния радости, поэтому звучали со сце-
ны и задорные песни, и песни о друж-
бе, и частушки. «Не отнимайте солнце 
у детей» – это не только название пес-
ни, исполненной воспитанниками 
детского сада «колокольчик» (г.о. Жи-
гулёвск), но и лейтмотив всего фести-
валя.  подводя итоги мероприятия, ру-
ководитель центрального управления 
александр двирник тепло поздравил 
всех с наступающими праздниками и 
выразил искреннюю благодарность 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, юным артистам и педагогам, 
благодаря которым состоялся такой 
замечательный праздник. Все участ-
ники фестиваля получили грамоты 
и памятные призы. главный же приз 
– прекрасное настроение – получили 

зрители, которые попросили накану-
не дня победы повторить этот кон-
церт для жителей города. 

  тАтьянА Брусницына
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события

«тот, кто не помнит своего прошлого, 
осуждён на то, чтобы пережить его 
вновь».
Сантаяна

В этом году 737 
общеобразовательных 

учреждений региона 
заканчивают около 

13 тыс. учащихся. 

традиционно в Сергиевском 
историко-краеведческом музее в сере-
дине мая проводится международная 
акция «Ночь в музее». главная особен-
ность акции состоит в том, что помимо 
открытых экспозиций всех участников 
в этот день встречает мир культурно-
го интерактива, праздничная атмос-
фера, конкурсы, костюмированные 
праздничные программы. активными 
её участниками стали педагоги и уча-
щиеся, молодёжь района.

Много нового и интересного узна-
ли учащиеся начальных классов. ин-
терактивная площадка «крестьянская 
изба» позволила им не только погреть-
ся на русской печке, но и отведать 
сладких пирогов, картошки в мунди-
ре, насладиться ароматным чаем из 
самовара. Многие из ребят, участвуя 
в конкурсной программе, впервые ис-
пользовали в обиходе такие предме-
ты старины, как ухват, коромысло, чу-
гунки и др.

для девочек познавательным стал 
мастер-класс по изготовлению кукол-

берегинь. занятие провела татьяна 
дейс, учитель технологии Суходоль-
ской школы №1, победитель конкур-
са на звание «лучший учитель Рос-
сии».

«Мы делали куклу-
Берегиню рода. кон-
струкция вроде про-
стая, а оказалось, что 
внимания кукла за-
требовала много. у 
меня то юбка никак 
не ладилась, то с плат-
ком долго определя-
лась, а потом ещё и с 
достатком: то денеж-
ный мешок слишком 
тяжёлый, и кукла за-
валивается, то лёгкий 
– явно маловат. дела-
ла куклу, вспоминала 
своих предков и через 

куклу выражала им внимание, любовь 
и благодарность», – рассказывает даша 
Минина, ученица 8 класса Сергиевской 
школы №1.

евгений Самуткин, педагог много-
профильного центра дополнительного 
образования «поиск» увлёк ребят пре-
зентацией компьютерной графики, в 
ходе которой он провёл мастер-класс 
по трёхмерному моделированию. 

В музее работала фотомастерская.
В мероприятиях, организованных 

в ходе акции «Ночь в музее», приняли 
участие более 100 школьников.

побывав в параллелях времени, ре-
бята духовно и нравственно обогати-
лись. получили огромный эмоцио-
нальный заряд, узнали много нового о 
самобытной культуре своего народа, 
края.

  АннА МининА

познавательная «Ночь в музее»

«Не отнимайте солнце у детей»

Шестилетняя Настя Юдина 
исполняет песню «Катюша».
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Что может быть лучше русской печки? Она и согреет, и вкусно 
накормит.

Почему в XXI веке незатейливый интерьер 
крестьянской избы так бередит душу?
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действительно, чем может не нра-
виться этот урок, для многих из нас 
любимый. положа руку на сердце, 
скажу: «любим мы учителя Валенти-
ну Васильевну Свечникову, умную, 
интеллигентную, воспитанную, гра-
мотную, всю себя отдающую детям и 
своей профессии».

как-то так случилось, что с дет-
ских лет судьба Валентины Васильев-
ны слилась в единое целое с истори-
ей страны. Родилась в 1936 году. В 
1941году, когда началась война, ей 
было пять лет. Жили в районе Со-
вхоза «костычевский» в комнате ба-
рака. Моя учительница вспоминает: 
«помню, как уходил на фронт отец. 
Было прохладное утро. Мы не спали. 
папа нас обнял и ушёл. и хоть я бы-
ла маленькой, я очень отчётливо это 
помню. как потом рассказывал отец, 
они попали под Волховом в окруже-
ние. С боями вышли из него, в живых 
осталось очень мало солдат (отец был 
лейтенантом). Всех их отправили в 
Сибирь, где отец с 1943 года работал 
на секретном заводе».

В 1944 году Валентина Васильевна 
пошла в школу в первый класс. Но 
до этого, когда старшая подруга бы-
ла первоклашкой, Валя учила с ней 
вместе уроки. это было очень инте-
ресно. так что, можно сказать, пер-
вый класс прошла заочно. классы в 
то время были большие, детей было 
много. учиться было интересно, поэ-
тому всегда была отличницей.

 О военных событиях были ин-
формированы все, и дети в том чис-
ле. учительница анна ильинична 
как-то принесла на урок газету «ком-
сомольская правда» и прочитала ста-
тью о зое космодемьянской. дома 
дети взахлёб рассказывали о подви-
ге девушки. С детских лет Валенти-
на Васильевна внимательно следила 
за событиями, очень нравилось слу-
шать последние известия по большо-
му круглому репродуктору (радио). 

по радио довольно часто объяв-
ляли: «Внимание! Воздушная трево-
га!» дело в том, что район Совхоза 
«костычевский» находился на бере-
гу Волги как раз напротив моста че-
рез Волгу. по нему везли оружие, 
машины, боеприпасы, медикаменты, 
почту. александровский железно-
дорожный мост был важным страте-

гическим объектом, поэтому целью 
врага было взорвать его. Ребятишки 
часто взбирались на ушковскую гору 
и видели, что на поездах везут что-то 
зачехлённое. туда же, за ушковскую 
гору, уходили ночевать. Брали с со-
бой одеяла, одежду и располагались 
в безопасном месте. 

Мост охранялся зенитками, ко-
торые располагались на ушков-
ской горе, на 25-м километре, на ле-
вой стороне Волги, в Батраках. Мост 
не освещался, но освещалась лесота-
ска на лесозаводе. и вот однажды фа-
шистский самолёт прилетел бомбить 
мост. упало две бомбы: одна в районе 
лесозавода, другая – в районе совхоза. 
к счастью, они не разорвались, но все 
жители были очень напуганы. поэто-
му маленькая Валя слышала и гул са-
молётов, и орудийные залпы зениток.

а в школе проводились уроки, 
учителями были женщины. учени-
ки писали перьевыми ручками, но-
сили чернильницы – непроливайки 
в тряпочных сумках (они заменяли 
портфели). голода, как жители окку-
пированных территорий, не испыты-
вали, потому что сажали картошку, 
бабушка пекла оладьи с картошкой и 
отрубями. Очень вкусные были ола-
дьи! а ещё в семье была корова. «Я и 
сейчас бы поела этих оладьев с молоч-
ком!» – говорит Валентина Васильев-
на. Но что такое голод, даже будучи 
ребёнком, моя учительница знала.

В их семью поселили женщину 
с дочкой из ленинграда. Они были 
исхудавшие, измученные. и такой 
большой семьёй: бабушка, дедушка, 
мама, Валя, Шура, сестра, да ещё ле-
нинградцы – жили в барачной ком-
нате. Но какие все дружные были!

Самым ярким детским воспоми-
нанием, по словам Валентины Ва-
сильевны, стал праздник победы: 
необыкновенную радость принёс 

солнечный ясный день. Все собра-
лись, чтобы встретить солдат, воз-
вратившихся с фронта. На них смо-
трели как на чудо, ведь эти люди 
совершили великий подвиг - отсто-
яли свободу и спасли наш народ от 
фашистской чумы. зенитки грохо-
тали. перекрёстными залпами при-
ветствовали долгожданное известие. 
Все выбегали на улицы, обнимались. 
Многие плакали… 

«Я до сих пор не могу спокойно 
слышать голос левитана о капитуля-
ции фашистской германии. Вот так 
и узнали тогда новое слово – капи-
туляция», – говорит Валентина Ва-
сильевна. помнит она, как приехал 
первый демобилизованный с фронта 
– дядя коля (Николай Васильевич) 
Скалкин. Все в округе высыпали из 
бараков его встречать. а он открыл 
коробку конфет и угощал детей. то-
то было радости!

Не случайно много лет спустя 
к смотру театральных коллективов 
под руководством Валентины Васи-
льевны был поставлен спектакль по 
рассказу алексея толстого «Русский 
характер». до сих пор помнит строч-
ки: «да, вот они, русские характеры! 
кажется, прост человек, а придёт су-
ровая беда, в большом или малом, и 
поднимается в нём великая сила – 
человеческая красота». Наверное, 
строчки остались в памяти, потому 
что человеческую красоту очень це-
нит наш учитель.

а мы, десятиклассники, благо-
дарим за драгоценные минуты уро-
ка истории удивительного человека, 
учителя с большой буквы Валентину 
Васильевну Свечникову. 

  МАрия кУтУМОВА,
УченицА 10 клАссА ОУ сОШ №3
г. Октябрьск.
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Педагогами и методистами губернии 
только в рамках проекта «Profi-Quest» 

было представлено более 300 мето-
дических разработок профориента-

ционной направленности.

Сила РуССкОгО ХаРактеРа -
челОВечеСкаЯ кРаСОта!
«Опять урок 
истории», – 
вздыхает мой 
одноклассник. 
Остальные чуть 
ли не в один го-
лос: «а чем тебе 
история не нра-
вится?».  

образование
в лицах

«Самым важным явлением в школе, самым 
поучительным предметом, самым живым при-
мером для ученика является сам учитель».
а. дистервег
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На уроках Валентины Свечниковой сухие факты оживают, рас-
сказывают о судьбах народов, государств, граждан.

Детский сад 
зажигает звёзды!

На педагогическом небосклоне дет-
ского сада «золотой петушок» г.о.кинель  
вот уже двадцать лет горят и зажигают-
ся новые звёзды талантливых, творче-
ски работающих воспитателей. В 2010 го-
ду зажглась ещё одна звезда – Светлана 
Яшина. Светлана Валентиновна стала по-
бедителем в окружном, а затем и в област-
ном конкурсе «Воспитатель года – 2010».

«В начале своей педагогической дея-
тельности   я работала  в начальной  Сырей-
ской  школе  кинельского  района, но во-
лею судьбы вот уже более 16  лет связана с 
дошкольниками, - вспоминает Светлана. - а 
в ставшем уже родном детском саду «золо-
той петушок» я работаю  более 10 лет. при-
оритетное направление моей деятельности – 
экологическое воспитание дошкольников».

Работая над проблемой «Социальная 
партнёрская проектная деятельность в 
экологическом воспитании дошкольни-
ков», Яшина развивает у детей поисково-
познавательную деятельность, обогаща-
ет представления о взаимосвязи природы 
и человека, формирует любовь к родно-
му краю, своей малой родине. дети про-
ходят в игровой и трудовой деятельности 
все положенные психологические и орга-
низационные фазы, что даёт им возмож-
ность успешно развивать свою самостоя-
тельность, взрослеть. 

«Определённые социально-экономичес-
кие ориентиры начинают сегодня менять-
ся и приобретают общечеловеческий харак-
тер, а нормы экологической нравственности 
призваны регулировать взаимодействие об-
щества со средой обитания (природными 
условиями и культурной сферой), - подчёр-
кивает С. Яшина. - Я крайне озабочена тем, 
что сегодня мы пытаемся выстроить свою 
жизнь,  вооружаясь одной лишь идеей мате-
риальной выгоды, и  культура  в таком обли-
чье теряет свои духовные ориентиры и неиз-
бежно входит в конфликт с  природой». 

Светлана Валентиновна – опытный пе-
дагог, чуткий и внимательный воспитатель. 
её дошкольники – прирождённые иссле-
дователи. и тому подтверждение – их лю-
бознательность, постоянное стремление к 
эксперименту, желание самостоятельно 
находить решение в проблемной ситуации. 
Светланой Валентиновной разработана и 
внедрена авторская программа «Органи-
зация проектно-исследовательской дея-
тельности дошкольников в процессе эко-
логического воспитания «Я исследую 
мир!». третий год она руководит эколо-
гическим кружком «экознайки», детский 
экологический  десант можно часто встре-
тить на улицах посёлка.

  ВерА леВАчЁВА,
ЗАВедУющАя МдОУ
«ЗОлОтОй петУШОк».
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ститель директора по учебно-
производственной работе ГОу 
сПО Жигулёвский радиотех-
нический техникум. у нас мно-
гопрофильное образовательное 
учреждение. Но не все идут ра-
ботать по специальности. Жизнь 
вносит свои коррективы. Не се-
крет, что военкоматы делают 
ставку именно на начальное и 
среднее профессиональное об-
разование. Стабильна ситуация с 
трудоустройством по сварщикам, 
поварам, электромонтёрам, кото-
рые всегда востребованы.

Юрий Зайцев, ведущий ме-
неджер по организации практи-
ки и связям с общественностью 
ГОу сПО Чапаевский химико-
технологический техникум. 
Раньше все студенты, отправля-
ясь на практику, работали. Сей-
час предприятия не всегда имеют 
средства, чтобы платить, и практи-
ка превращается в сбор докумен-
тов для курсового или дипломно-
го проекта. Надо, чтобы не просто 
студенты пробовали всё своими 
руками, но и получали за практи-
ку хотя бы немного.

профориентация:
тенденции
и развитие

Юлия Пономарёва. Нужно 
говорить о совершенствовании 
профориентационной работы. 
Меня поразила областная юноше-
ская библиотека, которая на своей 
базе стала заниматься профориен-
тационной работой. приглашают 
школы, психологов, представите-
лей начального и среднего про-
фессионального образования. Но 
почему они это делают, а где те 
инстанции, которые должны этим 
заниматься? почему бы не скоо-
перироваться, объединиться по 
профилю, и не сделать какой-то 

теМа: «ПерСПеКтиВы
ПрОфОбразОВаНия»пресс-клуб

много образования 
не бывает...

иван Пуларгин, директор 
Пу № 33, с. Красноармейское. 
директором я назначен недав-
но. Образование высшее. как на 
работу устраиваюсь, так и при-
ходится учиться. и заставляли, 
и сам учился. так что у меня их 
три: сельскохозяйственное, по-
литическое и педагогическое.

Максим Гамзюков, студент 
4-го курса Жигулёвского ра-
диотехнического техникума. 
Я выпускник. Специальность 
техническое обслуживание вы-
числительной техники и ком-
пьютерных сетей. Сегодня мы 
востребованы. Мы везде нужны. 
Сейчас проходили практику на 
радиотехническом заводе, на-
чальство довольно нами. то есть 
техникум нам дал хорошую под-
готовку.

Юлия Пономарёва, началь-
ник отдела центра профессио-
нального образования самар-
ской области. Моё образование 
очень помогает в работе. зани-
маясь комплектованием литера-
туры для учебных заведений, я 
знаю программы, знаю потреб-
ности, знаю то, что нужно в об-
разовательном учреждении. Я 
считаю, что первое, это зало-
жить основы образования, а вто-
рое, это удачно его применить. и 
желательно, либо по специаль-
ности самосовершенствоваться, 
либо, как уже сказали, каждое 
новое место работы требует но-
вых знаний, нового образования. 
тоже удачный расклад.

образование
и профессия

Екатерина Выровцева, заве-
дующая кафедрой журналисти-
ки Поволжской государствен-
ной социально-гуманитарной 
академии. профессия отличает-
ся от не профессии. это то, за что 
человек получает деньги. про-
фессия ближе к ремеслу. а обра-
зование - это набор знаний. Об-
разований может быть много, а 
профессий не быть совсем. та си-
стема, к которой сейчас пытаются 
вернуться - училища и технику-
мы - это то, что даёт профессию. 
Без чего нельзя. а дальше уже 
можно до бесконечности образо-
вываться. 

Ольга Коваленко, замести-
тель директора МОу сОШ 
№36 г.о. самара, координа-
тор проекта «Межшкольная 
интернет-газета». Может те са-
мые компетентности, они дают 

ребёнку те инструменты, умение 
работать самостоятельно. чтобы 
человек, выйдя из школы, имел 
какой-то самообразовательный 
навык. человек, переходя к ново-
му этапу жизни, стремится изу-
чить его теоретически и постичь 
практически. чтобы его про-
фессия и его образование стыко-
вались между собой. Не всегда 
поступление в вуз определяет бу-
дущую профессию.

иван Пуларгин. Я за то, что-
бы после окончания школы че-
ловек или поступал в училище, 
или годок поработал.  то есть при-
ложил свои руки. Многие после 
окончания института, особенно 
сейчас, либо не идут работать по 
специальности, либо работают без 
души. а работа без души…

Татьяна Мамонова, заведу-
ющая отделом планирования 
профессиональной карьеры «ре-
сурсного центра» г.о. Кинель. 
На первом месте у сегодняшних 
школьников по результатам ан-
кетирования - получение образо-
вания. Но они даже не ставят во-
прос о получении профессии. В 
дальнейшем они начинают заду-
мываться о том, что, закончив ин-
ститут, они могут оказаться безра-
ботными. Но пока это не волнует 
нынешних школьников. да, есть 
процентов 20, кто думает о сред-
нем профессиональном, каждый 
год 5% колеблется в вопросе на-
чального. Но остальные уверены, 
что они должны получить именно 
высшее. и это дань моде.

образование
и карьера

Екатерина Выровцева. В по-
следние два года проблем посту-
пить на бюджетное место у вы-
пускников школ нет, и не будет. 
поэтому то, что дети идут только 
туда, где могут заплатить, это вче-
рашний миф. другое дело, что у 
нас сложился миф о престижных 
профессиях. Менеджер, юрист, 
экономист, например. только не-
понятно, куда идут эти выпускни-
ки. а другие, например, биолог - 
одна из самых перспективных на 
сегодня, вообще не набирают сту-
дентов на бюджетные места.

Но наши выпускники специ-
альности «Журналистика» быв-
шего педуниверситета трудоу-
строены по специальности более 
80%. Я считаю не только журна-
листику, но и пресс-службы, ре-
кламные и PR-агентства. Наш 
процент высокий, потому что 
студенты профессионально ори-
ентированы с первого курса. 

наталья Ванчурова, заме-

нуЖнО ЧТОБы ПрОфЕссия
и ОБраЗОВаниЕ сТыКОВались

Место проведения: 
рЕдаКция ГаЗЕТы   
количество участников: 10

    «Начал РаБОтать, БРОСил иНСтитут, зНачит, этО ОБРазОВаНие еМу БылО Не НуЖНО,
зНачит, к дРугОМу у НегО дуШа леЖит».

  лидеРы пРеСС-клуБа

иван Пуларгин

18 мая 2010 г. 

комплекс, например, радиотехни-
ческий, автомобильный, и делать 
всё вместе. это будет проще и ин-
тересней. показать эту карьерную 
лестницу. посмотрите, что будет 
впереди? тогда сами ребята заду-
маются.

Татьяна Мамонова. замети-
ла, что в течение последних лет 
изменился профориентацион-
ный подход. что мы имели рань-
ше, проводя у себя в округе «дни 
открытых дверей» и профессио-
нальные Ярмарки? Вузы неохот-
но участвовали в этом, зная, что 
набор у них будет. Сейчас вузы 
сами выходят на нас и просят ор-
ганизовать несколько таких ме-
роприятий в течение года. та же 
заинтересованность появилась у 
начального и среднего професси-
онального образования. Раньше 
у них не было рекламы, раздава-
ли буклеты,  с трибуны зачитыва-
ли лист со своими специальностя-
ми. кому это было интересно? В 
этом году они задействовали сво-
их учащихся, представляют показ 
в музыкальной форме, выступают 
агитбригады. и дети, выходя из за-
ла, говорят: а я пойду в это учили-
ще, а я получу эту профессию. и 
ещё, надо не только детей пригла-
шать на эти мероприятия, но в ве-
чернее время и родителей.

Максим Гамзюков. Я лично 
два года ездил по школам в каче-
стве настройщика техники. С нами 
приезжали студенты востребован-
ных специальностей, показывали 
презентации, рассказывали о себе, 
о студенческой жизни.

наталья Ванчурова. Особен-
но интересно, когда студенты про-
водят мастер-классы. Мы даже 
приглашаем детские сады. Ребё-
нок видит, что можно сделать сво-
ими руками. Мы всегда даём ребя-
там поработать на компьютерах 
в виртуальной лаборатории. это 

интересно.
иван Пуларгин. у нас то-

же раньше были традиционные 
«дни открытых дверей», но в 
этом году мы сделали немножко 
по-другому. к нам обратились из 
школы: можно ли провести уроки 
профориентации на базе учили-
ща? пожалуйста. Одно дело, ког-
да «день открытых дверей». Вот 
посмотрели на трактор, он стоит. 
другое, когда два дня они ездили 
на этом тракторе. и сразу от этой 
школы заявок на поступление ста-
ло больше.

Юрий Зайцев. Я не соглашусь, 
что только такой подход: «давай-
те к нам». здесь все формы нуж-
ны. Нельзя зацикливаться на чём-
то одном. Надо использовать все 
методы. и еще: корпорации, пред-
приятия сегодня должны задумы-
ваться о своём будущем. им уже 
надо идти в вузы, училища. Нуж-
на смычка предприятия с учеб-
ным заведением, партнёрство.

о роли сми,
работающих сту-
дентах и не только

Екатерина Выровцева. На-
до говорить об отличии получе-
ния образования от получения ди-
плома. это две большие разницы. 
а у нас сформировалось с помо-
щью средств массовой информа-
ции, кстати, что нужно обязатель-
но получать высшее образование, 
и тогда у вас всё будет хорошо. 
пока средства массовой информа-
ции не повернутся лицом к про-
фессиональному образованию, 
дети так и будут знать только тех, 
с кем встретились лично. у нас со-
всем не пишут про успешных лю-
дей, получивших профессию.

иван Пуларгин. то, что мно-
гие студенты сегодня работают, 
это хорошо. Начал работать, бро-
сил институт, значит, это образо-
вание ему было не нужно, значит, 
к другому у него душа лежит. Я 
сейчас пошёл на то, чтобы разре-
шать студентам работать. потому 
что разные есть жизненные ситуа-
ции. кто-то хочет узнать себя, кто-
то просто подработать, а кому-то 
и жить не на что. Многие работа-
ют не по специальности, ну где в 
райцентре найти столько рабочих 
мест для поваров, учётчиков? Ра-
ботают там, где есть место.

Юрий Зайцев. Нужно рекла-
мировать, повышать престиж ра-
бочих профессий, воспевать их.

Екатерина Выровцева. а мне 
когда-то не дали пройти на свар-
щика. Я всегда хотела: огонь, вы-
сота…

екатерина Выровцева
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На Руси по традиции в каждый выход-
ной день устраивались торговые ярмарки, 
где можно было приобрести всё, что угод-
но: корову, посуду, товары сельского хо-
зяйства и многое другое. На ярмарке в г. 
Отрадном тоже можно приобрести товар. 
правда, в последнем случае товаром счи-
таются педагогические инновационные 
работы.

вместо предисловия
ежегодно, вот уже на протяже-

нии 8 лет, в городе Отрадном проходит 
Международная Ярмарка социально-
педагогических инноваций. именно здесь 
создаётся неповторимая атмосфера откры-
того диалога и сотрудничества. На форуме 
педагоги обмениваются своими мыслями, 
идеями, опытом, представляют инноваци-
онные образовательные проекты. Сегод-
ня в век развития информационных тех-
нологий образовательная среда не может 
не использовать все те новшества, без ко-
торых современному человеку невозмож-
но обойтись.

официально
В этом году в экспертный совет Ярмар-

ки поступило более 1600 инновационных 
проектов от учителей России, Ближнего 
и дальнего зарубежья. из них более 200 
проектов было отобрано и представлено 
на педагогическом форуме с 14 по 16 апре-
ля. Список участников  Ярмарки был по-
полнен и за счёт IV Открытого конкурса 
социально-педагогических инноваций. В 
нём приняло участие более 220 педагогов 
Самарского региона. кроме того, в тече-
ние последнего года силами региональных 
координационных центров на территории 
России, в странах дальнего и Ближнего за-
рубежья были организованы и успешно 
проведены региональные этапы Ярмарки. 

встречай гостей, земля 
отрадненская!

посетить Ярмарку мог абсолютно лю-
бой преподаватель, которому небезраз-
лично то, что происходит в образователь-
ной среде. Отрадно, что в этом году на 
педагогический форум съехались гости из 
Республик казахстан, кыргызстан, алтай, 
Бурятия, Хакассия, чувашия, удмуртия, 
алтайского, красноярского, пермского 

краёв, гг. екатеринбурга, архангельска, 
Волгограда, Ростова-на-дону, иркутска, 
калининграда, Новосибирска, томска, 
ульяновска и других населённых пунктов.

Мероприятие посетили советник ап-
парата комитета Совета федерации по со-
циальной политике и здравоохранению 
федерального Собрания Российской фе-
дерации зоя Бальмонова, член Всероссий-
ского педагогического собрания Сергей 
Воронин, заместитель министра образова-
ния и науки Самарской области Владимир 
классен.

ярмарка - звонкая
и яркая...

за три дня педагоги  смогли поделить-
ся друг с другом опытом, идеями на раз-
личных мастер-классах, круглых столах. 
учителя совершили экскурсии по общеоб-
разовательным учреждениям Отраднен-
ского образовательного округа.

Самым волнующим и значимым собы-
тием Ярмарки стал аукцион. В торгах уча-
ствовало 7 проектов. проект елены Яковле-
вой (г. псков) «технология ознакомления 
учащихся и их родителей на уроках и во 
внеурочной деятельности с вопросами жи-
лищного законодательства» оказался на-
столько привлекательным, что ООО кСк 
г. Отрадного сразу приобрело его  для реа-

лизации на территории округа. Отраднен-
цы также купили на аукционе  проект «Раз-
витие информационно-коммуникативных 
компетенций учащихся и педагогов как реа-
лизация системно-деятельностного подхода 
в образовании». автор алла чудинова в сво-
ём проекте представила методическое посо-
бие для педагогов по егэ. эта работа пред-
полагает курсы повышения квалификации 
для педагогов в 24-х часовом объёме. заО 
«РОСБи»  поддержало финансами проект 
татьяны Светенко (г. псков) «Выстраивание 
индивидуальной образовательной и воспи-
тательной траектории учащихся 1-11 клас-
сов» и другие.

В рамках Международной Ярмар-
ки прошёл круглый стол «Образова-
ние и бизнес». На нём была поднята те-
ма профессионального образования. 
как привлечь рабочую силу на про-
изводство – это основной вопрос. как 
отметили участники круглого стола, 
прежде всего, необходимо повышать 
престиж рабочих профессий, наладить 
связь между техникумами и предприя-
тиями. От этого как раз и зависит раз-
витие малого бизнеса.

участники Ярмарки были приятно  по-
ражены поддержкой данного мероприятия 
на местном уровне. Мэр города Нина Виш-
някова  не только пригласила их на офици-
альную встречу, но и активно участвовала 
в мероприятих форума педагогов.

подводя итоги
итогами  Ярмарки стали не толь-

ко приобретения инновационных педа-
гогических работ, но и заинтересован-
ный обмен мнениями, новые контакты. 
по словам Владимира гусарова, руково-
дителя Отрадненского управления ми-
нистерства образования и науки Самар-
ской области, хорошо, когда учителя, не 
имея возможности самостоятельно напи-
сать проект, могут приобрести его здесь – 
на этом масштабном форуме, где каждая 
идея ценится на вес золота. Отрадно, что 
с каждым годом число участников Ярмар-
ки существенно возрастает. это говорит о 
том, что у учителей, общественности в ду-
ше ещё живёт чувство социальной ответ-
ственности за будущее страны. 

  ВитАлий ПОрТнОВ

531 мая 2010 года, №5 оБраЗоваНИЕ  
СаМаРСкий РегиОН

ВОплОщаЯ В РеальНОСть
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Развиваем 
интегрированно

В   МОу   клявлинской СОШ №2  состоял-
ся межрегиональный научно-практический 
семинар «комплексный подход к развитию 
одарённости учащихся: опыт реализации». 
На семинаре присутствовали представите-
ли образовательных учреждений из респу-
блик чувашии, Мордовии, Башкортостана, 
татарстана, алтайского края, Оренбургской 
области и всех уголков Самарской губернии. 
Всего в работе приняли участие 250  детей и 
280 педагогов.

директор школы людмила Харымова в 
приветственном слове отметила: «задачи ра-
боты нашей школы определены  стратегией 
«Наша новая школа». В настоящее время в 
обществе востребован не просто воспитан-
ный и обученный человек, а личность сози-
дающая, конкурентоспособная, успешная в 
обществе. подготовка такого выпускника - 
наша конечная цель. Все стандарты и содер-
жание общего образования должны рабо-
тать именно на это». 

Особая роль в образовательном процес-
се школы отводится работе по выявлению 
талантливых детей, сопровождению ода-
рённых детей и их поощрению, саморазви-
тию и самореализации, работе с родителя-
ми одарённых детей. Но работа эта будет 
успешной, если будет носить системный ха-
рактер. именно поэтому в школе создана  
интегрированная творческая развивающая 
среда. каждый ученик  находит себе занятие 
по душе: занимается спортом, краеведени-
ем, литературным и художественным твор-
чеством, исследовательской и проектной де-
ятельностью, в том числе с использованием 
компьютерных технологий.  

тема пленарного заседания касалась раз-
вития одарённости детей. Системой рабо-
ты по развитию одарённости поделились 
д.Ю. гатин, ведущий специалист МОиН СО,  
В.и. петрова,  ведущий специалист Северо-
Восточного управления МОиН СО. О 
психолого-педагогическом сопровожде-
нии развития и обучения одарённых детей 
в условиях семейного и общественного вос-
питания рассказала е.М.Савицкая, зав.кафе-
дрой возрастной психологии, к.п.н., профес-
сор поволжской социально-гуманитарной 
академии.  Отдельной темой разговора ста-
ло обсуждение системы работы по фор-
мированию способностей детей в образо-
вательных учреждениях с национальным 
компонентом, формирования ценностного 
отношения к национальным языкам в поли-
этническом регионе, перспектив развития 
этнокультурного образования.

Одновременно с пленарным заседанием 
работала молодёжная студия. учащиеся 9-11 
классов клявлинской СОШ №2 и гости де-
монстрировали свои способности в «интел-
лектуальном марафоне», презентовали свои 
научно-исследовательские проекты.  В спор-
тивном комплексе  школы в это время про-
водились соревнования по настольному тен-
нису, мини-футболу, баскетболу.

Во второй половине дня ребята про-
должили свою работу в художественно-
исполнительской студии. 

В рамках семинара состоялся круглый 
стол «интегрированное развивающее про-
странство образовательного учреждения: 
проблемы управления».

  гАлинА кУЗьМинА,
сВетлАнА КудряШОВа.

грани
общения

Обсуждая содержание и стоимость проектов, участники ярмарки ду-
мают о том, как их применить у себя.

александр Смоляр (справа) представляет проекты студентов ПГУти зам-
министра образования и науки Самарской области Владимиру Классену.

«Взаимную беседу следует вести так, чтобы каждый из собе-
седников извлёк из неё пользу, приобретая больше знаний».
гераклит эфесский



Одарённые дети – будущее стра-
ны, её престиж на мировой арене. Раз-
ве мы не гордимся, когда видим на 
пьедестале наших лучших спортсме-
нов, певцов, музыкантов и т.д., при 
этом сразу ассоциируем победителя с 
Россией! и не только со страной, а и 
с тем городом, сельским районом, где 
человек проживает или где его кор-
ни. и конечно, с народом, чью куль-
туру он впитал, чей язык стал для не-
го родным. Самарский край гордится 
такими известными людьми, как: учё-
ные с мировым именем – генераль-
ный конструктор и генеральный ди-
ректор цСкБ «прогресс» дмитрий 
козлов, выдающийся российский хи-
рург, основатель куйбышевской шко-
лы сосудистой хирургии георгий 
Ратнер, создатель российской научно-
педагогической школы травматоло-
гии и ортопедии александр крас-
нов; спортсмены Олег Саитов (бокс), 
Максим Шабалин (фигурное ката-
ние), анастасия павлюченкова (тен-
нис); артисты Николай Симонов, Оль-
га Остроумова, кинорежиссёр эльдар 
Рязанов;  писатели иван дмитриев, 
алексей толстой; плеяда татарских 
поэтов и писателей, уроженцев кляв-
линского и камышлинского районов 
анвар давыдов, Халик Садри, зия ер-
маки (Насыров); известные чувашские 
поэты – уроженцы клявлинского рай-
она  а. катай и Н. евстафьев (оба из 
Борискиного игара), В. эндип (с. чёр-
ный ключ), знаменитая на всю стра-
ну певица Надежда кадышева родом 
из мордовского села Старый Макла-
уш того же клявлинского района. эти 
имена – национальная гордость всего 
российского народа, это благодатный 
материал в деле воспитания молодё-
жи и развития молодых талантов.  

условно можно выделить три кате-
гории одарённых детей: 

1. дети с необыкновенно высоким 
общим уровнем умственного разви-
тия;

2. дети с признаками умственной 
одарённости в определённой области 
знаний;

3. учащиеся, не достигающие по 
каким-либо причинам успехов в уче-
нии, но обладающие яркой позна-
вательной активностью, оригиналь-
ностью мышления, незаурядными 
умственными резервами.

Бытует мнение, что одарённые де-
ти не нуждаются в помощи взрослых, 
в особом внимании и руководстве. Но 
не следует забывать, что в силу лич-
ностных особенностей такие дети наи-
более чувствительны к оценке их де-
ятельности, поведения и мышления. 
человек, наделённый развитыми спо-
собностями, другой и по характеру, и 
по восприятию мира. Он по-другому 
строит отношения с окружающими, 
по-другому трудится.

как бы не был одарён ребёнок, его 
нужно учить. Важно приучить тру-
диться, самостоятельно принимать ре-
шения. Одарённый ребёнок не терпит 
давления, притеснений, окриков. у та-
кого ребёнка трудно воспитывать тер-
пение, усидчивость, внимание. Необ-
ходима огромная загрузка ребёнка, 
начиная с дошкольного возраста.

Работа с одарёнными и способны-
ми учащимися, их поиск, выявление и 
развитие должны стать одним из важ-
нейших аспектов деятельности шко-
лы. Выявление одарённых детей долж-
но начинаться уже в начальной школе 
на основе наблюдения, изучения пси-
хологических особенностей, речи, па-
мяти, логического мышления. 

Одарённость представляет собой 
комплексную проблему. Основной из 
них, наряду с обучением одарённых 
детей, является проблема профессио-
нальной и личностной подготовки пе-
дагогов, психологов и управленцев об-
разования для работы с одарёнными 
детьми.

Работа педагога с одарёнными деть-
ми – это сложный и никогда не пре-
кращающийся процесс. Он требует от 
учителей и воспитателей личностно-
го роста, постоянно обновляемых зна-
ний в области психологии обучения 
одарённых, а также тесного сотруд-
ничества с психологами, учителями-
предметниками, администрацией и 
обязательно с родителями детей. 

для развития своих способностей 
одарённые дети должны обучаться 
по расширенному учебному плану и 
чувствовать индивидуальную заботу 
и внимание со стороны учителя. Ши-
рокие временные рамки способству-
ют развитию проблемно-поискового 
аспекта. если одарённому ребёнку 
предоставлена возможность не спе-
шить с выполнением задачи и не пе-
рескакивать с одного предмета на 
другой, он наилучшим образом по-
стигнет тайну связи между явления-
ми и научится применять свои откры-
тия на практике. Неограниченные 
возможности анализировать выска-
занные идеи и предложения, глубоко 

вникать в существо проблем способ-
ствуют проявлению природной лю-
бознательности и пытливости, разви-
тию аналитического и критического 
мышления. 

Среди педагогов и психологов су-
ществует, как минимум, две точки 
зрения на обучение одарённых. Со-
гласно одной из них, одарённые де-
ти должны обучаться вместе со всеми 
детьми, иначе они не научатся жить 
среди обычных людей, общаться и ра-
ботать с ними. Согласно другой точке 
зрения, для обучения одарённых де-
тей необходимо создавать специаль-
ные классы и специальные образова-
тельные учреждения. 

по этому пути, кажущемся про-
стым и эффективным, идёт большая 
часть образовательных учреждений 
в нашей стране. Создаются специаль-
ные школы для одарённых и талант-
ливых детей, специальные («гимнази-
ческие», «лицейские» и др.) классы. 
это, безусловно, позитивное явление, 
заслуживающее поддержки. 

Существует возможность и дру-
гого решения – не удалять ребёнка 
из естественной для него микросре-
ды. Обучать и воспитывать, не выры-
вая его из круга обычных сверстников, 
создав условия для развития и макси-
мальной реализации его выдающихся 
возможностей.

практическая реальность высвечи-
вает и то, что школа испытывает осо-
бые потребности в учебниках и про-
граммах, в которых учитывались бы 
индивидуальные запросы и интере-
сы одарённых детей. В программах не 
закладываются альтернативные пути 
продвижения талантливого ребёнка 
за пределы курса. и поэтому большое 
значение в развитии одарённого ре-
бёнка играет система дополнительно-
го образования. Внешкольные круж-
ки, студии, творческие мастерские 
дают возможность реализовывать ин-
тересы, выходящие за рамки школь-
ной программы.

В заключение ещё раз отметим, 
что именно высокоодарённые люди 
способны внести наибольший вклад в 
развитие науки, культуры, общества 
в целом, и задача школы – увидеть и 
поддержать талант.

  д.ю. гАтин,
к.ф.н., дОцент.

мысли 
вслух

6 31 мая 2010 года, №5оБраЗоваНИЕ  
СаМаРСкий РегиОН

Прошу слова

Преемственность  
в работе учителей 
начальных классов 
и учителей-
предметников
Валентина гришина, 
учитель Высшей категории, 
рукоВодитель мо учителей 
начальных классоВ моу 
Петра-дубраВской сош 
Волжского района

Один из трудных вопросов в началь-
ной школе – это вопрос о преемственности 
между начальной и средней школой. 

каковы же пути укрепления преем-
ственности? В нашей школе практикуют-
ся педагогические советы по адаптации 
пятиклассников, учителя литературы 
присутствуют при проверке техники 
чтения в 4 классах, являются ассистента-
ми на контрольных работах, учителя на-
чальных классов – в 5 классах. Взаимо-
посещение уроков обогащает педагогов. 
учитель среднего звена видит стиль ра-
боты учителя начальных классов. при-
ятно услышать от учителя после посе-
щения урока: «Я хочу работать с этими 
ребятами». Рекомендуется проведение 
совместного итогового родительского 
собрания.

психологическая готовность учащих-
ся определяется той системой требований, 
которые школа среднего звена предъявля-
ет к ним. чтобы не было «болезненного» пе-
рехода в среднее звено, немаловажное зна-
чение имеет знание учителями младших 
классов программ и учебников 5 класса, а 
учителями-предметниками – соответству-
ющих программ и учебников начальной 
школы. часто учителя-предметники ука-
зывают на темы, которые плохо усвоили 
дети в начальной школе, а данная тема из-
учалась на уровне ознакомления. учите-
лю начальных классов важно знать темы, 
которые вызывают наибольшие затрудне-
ния у пятиклассников, необходимо обра-
тить внимание на типичные ошибки, ко-
торые допускают учащиеся в 5 классе.

Не следует запугивать ребёнка трудно-
стями, так как при малейших неудачах это 
может перейти в боязнь и неуверенность 
в себе. Важно предъявлять единые требо-
вания в начальной школе и среднем зве-
не. Расхождения требований приводит к 
снижению успеваемости. Важно предъяв-
лять в 4 классе постоянно растущие требо-
вания, тренировать умения, необходимые 
для их выполнения. там, где соблюдает-
ся преемственность в работе учителей 
начальных классов и учителей среднего 
звена, процесс формирования психологи-
ческой готовности учащихся к среднему 
звену идёт более успешно. 

 уважаемые читатели! Редакция 
готова выслушать Ваше мнение. 
присылайте материалы на 
электронный ящик: gazeta@cposo.ru

Одарённые дети

С мая 1993 года областными премиями для 
одарённых ребят награждено 850 человек. С 2006 
года размер премии составляет 12000 рублей.

«Следует помнить, что талант нуждается в поддерж-
ке. как бы не был одарён ребёнок, его нужно учить»

Среди самых ин-
тересных и зага-
дочных явлений 
природы детская 
одарённость зани-
мает одно из веду-
щих мест. пробле-
мы её изучения и 
развития волнуют 
учёных, педагогов 
на протяжении мно-
гих столетий.
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Сегодня достаточно часто предла-
гаются услуги по профориентации и 
планированию профессиональной ка-
рьеры. у обычного человека, редко 
сталкивающегося с этими понятиями, 
рекламные объявления с подобными 
предложениями очень часто вызыва-
ют путаницу, ему трудно разобраться, 
в чём разница?

попробуем внести ясность.

когда идут к 
консультанту-
профориентатору 

чаще всего к профориентатору об-
ращаются, когда стоят перед выбором: 
какую профессию выбрать и как её по-
лучить.

кто обращается 
к консультанту-
профориентатору

Очевидно, что клиентами этого 
специалиста, главным образом, явля-
ются старшеклассники и их родите-
ли. к окончанию 9-го класса школьни-
ки встают перед выбором: продолжить 
обучение в школе или поступать в 
учреждение профессионального обра-
зования. Но, даже оставаясь в школе, 
им уже пора определяться с профилем 
будущей профессии.

Но бывает, что и взрослым лю-
дям требуется профориентационная 
консультация. когда человеку совер-
шенно точно ясно, что имеющаяся 
специальность по разным причинам 
(например, по состоянию здоровья) 
ему не подходит. Надо сменить про-
фессию, требуется получить другое 
профессиональное образование. Но 
вот в какой отрасли искать себя – не 
понятно.

какие вопросы 
задают консультанту-
профориентатору

Всё разнообразие вопросов, пред-
назначенных профориентатору, мож-
но свести к единственному: какая рабо-
та будет доставлять мне удовольствие и 
приносить стабильный материальный 
доход?

что такое 
профориентационная 
консультация 

цель этой консультации – расши-
рить представления человека о мире 
профессий, о сферах профессиональ-
ной деятельности, познакомить с про-
фессиограммами, предоставить ин-
формацию о потребностях в кадрах, об 
условиях труда в какой-то конкретной 
профессии, о среднем уровне зарплат 
и т.д. а также помочь человеку опреде-
лить соответствие профессии собствен-
ным интересам и способностям.

как профконсультант 
может помочь

Бытует мнение, что психолог на 
консультации либо убеждает клиента 
выбрать какой-то конкретный способ 
поведения, либо «вытаскивает» из под-
сознания все проблемы человека. это 
не так!

Способ работы психолог определя-
ет исключительно на основании запро-
са клиента. если обратившийся просит 
помочь выбрать профессию, интерес-
ную и перспективную, то консультант 
диагностирует интересы и способно-
сти человека, вместе с ним анализирует 
перспективы рынка труда, информиру-
ет об особенностях конкретной специ-
альности. Но выбор делает сам человек!

когда нужна карьерная 
консультация

На протяжении всей своей профес-
сиональной жизни человек неминуемо 
сталкивается с различными сложностя-
ми, связанными с работой: трудоустрой-
ство, адаптация в новом коллективе, кон-
фликты с руководством или коллегами, 
профессиональный застой, смена рабо-
ты, увольнение, самозанятость на пен-
сии… – вот далеко не полный перечень 
ситуаций, помочь в которых может ка-
рьерный консультант.

цель карьерной 
консультации -  

психологическая поддержка чело-
века на всех этапах его профессиональ-
ного развития. этот психолог помога-
ет клиенту выявить и сформулировать 
личный карьерный профиль, вырабо-
тать план действий для дальнейшего 
профессионального роста, корректи-
ровать этот план в зависимости от из-
менений условий, и в итоге – реализо-
вать свой потенциал.

клиентами карьерного 
консультанта

могут быть люди всех возрастов, раз-
ной степени успешности, любого со-
циального статуса – все заинтересован-

ные в собственном профессиональном 
развитии. и успешные профессионалы, 
и подростки, определившиеся, к каким 
вершинам стремиться, обращаются к 
психологу в поиске оптимальных путей 
достижения поставленных целей.

много общего 
у профориентаторов и карьерных 

консультантов много общего. Они – 
специалисты в вопросах, касающихся 
профессиональных сфер деятельности 
человека. Они умеют диагностировать 
интересы клиента и его способности. 
знают о потребностях рынка труда и 
ожиданиях работодателей. Они помо-
гут написать резюме и подготовиться к 
собеседованию. Научат достойно кон-
курировать за рабочее место.

в чём разница 
есть у понятий «профориентация» и 

«карьерное консультирование» и ряд от-
личий. и основное – это то, что профо-
риентация – более узкое понятие, при-
менимое к людям, которые находятся 
в ситуации выбора профессионально-
го пути. профориентация, по сути, это 
составная часть планирования карьеры. 
карьерное консультирование – это со-
провождение человека на всём протяже-
нии его профессиональной жизни.

стоит ли изобретать 
велосипед

В век информационных технологий 
любой грамотный человек, имеющий 
выход в интернет, может найти ин-
формацию по любому вопросу и, про-
анализировав её, принять решение.

а можно, сэкономив силы и время, 
обратиться к специалисту, который по-
может разобраться со всеми «почему?», 
«что делать?», «как?»…

поняв, на какие именно вопросы 
нужны ответы, придёт и понимание, 
какой именно специалист требуется. 
Но выбор специалиста зависит только 
от самого человека.

  тАтьянА ЧЕТВЕриКОВа
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социальное
партнёрство

«профориентация»
и «планирование карьеры» - в чём разница?

образование  карьера  судьба
 Центр планирования профессиональной карьеры

Скворечники
для всех

12 мая в городском парке «Струков-
ский Сад» прошло необычное мероприятие 
«Скворечники для всех!».

Ничего необычного на первый взгляд 
в этом нет: каждую весну в парках и садах 
города вывешивают домики для пернатых 
жильцов. Однако данные скворечники всё-
таки имеют одну особенность: они сделаны 
совместными усилиями детей с инвалидно-
стью из организаций «десница», «парус на-
дежды» и учащихся школы № 81 г.о. Сама-
ра. Организатор мероприятия – СгООик 
«ассоциация десница» при поддержке РБф 
«Самарская губерния».

Яркое солнце, море разноцветных ша-
ров, дети и взрослые со скворечниками в ру-
ках, расположившиеся на центральной ал-
лее, шутки, смех, веселье, – вся эта кутерьма 
не оставила равнодушными немногочислен-
ных посетителей парка, которые подходили 
и живо интересовались происходящим, а ма-
лыши с удовольствием гладили ладошками 
деревянные домики и пытались заглянуть 
вовнутрь – не вылетит ли птичка.

Развешивать скворечники ребятам по-
могали взрослые, волонтёры. С каждым во-
лонтёром в группе был ребёнок с инвалид-
ностью и 3-4 учащихся школ №81 и №58. 
Ребята из школы №58, которые захотели 
присоединиться к акции, пришли в парк 
вместе со своим директором а.п. дегте-
вым, председателем Общественной палаты 
г.о. Самара, принесли очень необычные (для 
разных птиц) домики. На каждое дерево, в 
кроне которого обосновался деревянный до-
мик, ребята с инвалидностью и ребята без 
инвалидности сообща привязывали разноц-
ветные ленточки.

В прошлом году ребята с инвалидностью 
и их сверстники без инвалидности сажали 
деревья на инклюзивной аллее возле шко-
лы №3 в промышленном районе Самары. 
В этом году они изготавливают домики для 
птиц, сначала в школе №139, теперь в шко-
ле №81 г.о. Самара. 

– Меня больше всего поразило и трону-
ло то, как быстро ребята с инвалидностью 
и без инвалидности подружились друг с 
другом. Они успели обменяться «аська-
ми», мобильными телефонами, электрон-
ными адресами. Они уже строят планы со-
вместных действий, – поделилась своими 
впечатлениями заместитель директора по 
воспитательной работе школы №81 е.Ю. 
колмыкова.

завершилось действо разноцветным са-
лютом из воздушных шаров, которые унес-
ли  в небо огромного бумажного голубя с 
плакатом в клюве «Все дети должны учить-
ся вместе».

 нАтАлья БарТКОВа,
пресс-секретарь сГООиК 
«десница».
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уважаемые читатели! Вот и прозве-
нел последний звонок, впереди долго-
жданные каникулы, отпуска. Редакция 
газеты «Образование - Самарский реги-
он» объявляет конкурс. предлагаем вам 
обдумать на досуге решение педагогиче-
ских ситуаций. Ждём ваши развёрнутые 
комментарии по каждому из 5 заданий. 
просьба указывать полностью фиО, 
должность, учреждение, контактную 
информацию. Ответы принимаются до 
1.08.2010. к традиционному августовско-
му педсовету планируем подвести итоги 
и поощрить дипломами лучших участ-
ников.

конкурсные ситуации:
1. у одного мальчика в классе мобиль-

ник устаревшей модели. Мальчишки, об-
суждая на перемене телефонные игры, 
начинают зло подсмеиваться над ним в 
присутствии учителя. Ваши действия?

2. В школьном коридоре на стене об-
наружилась оскорбительная надпись про 
учителя, который накануне поставил в 
классе несколько двоек. Ваши действия с 
позиции пострадавшего, классного руко-
водителя, коллеги?

3. Вернувшись после перемены в класс, 
вы обнаружили пропажу денег из кошель-
ка в сумочке. Одна девочка в приватной бе-
седе сообщила, что деньги взял однокласс-
ник. Ваши действия?

4. Вы – классный руководитель. Роди-
тели обратились к Вам с просьбой о заме-
не учителя английского языка, так как его 
уровень преподавания недостаточно вы-
сок. что делаем?

5. На уроке девочка написала записку 
мальчику, который ей нравится. записка 
попала в руки других детей, которые чита-
ли её вслух и хихикали. девочка убежала 
из класса в слезах. как действуем?

количество детей, задержанных со-
трудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних Средневолжско-
го уВдт на объектах куйбышевской 
железной дороги за безнадзорность 
и различного рода противоправные 
действия, увеличилось. 

так, в районе станции красный 
кряжок двое учеников школы №129 
прогуливались по шпалам и чудом не 
попали под поезд. экстренно затор-
мозившая электричка остановилась в 
трёх метрах от них.

 ученики шестого класса направ-
лялись на занятия во вторую смену. 
чтобы не месить грязь на тропинке, 
они пошли по железнодорожным пу-
тям. Мальчишки двигались в попут-
ном направлении и не могли видеть 
мчавшийся на них состав. гудки элек-
тровоза они тоже не слышали. Ма-
шинист сообщил в диспетчерскую, 
что на его пути находятся дети, ко-
торые не реагируют на звуковые сиг-
налы. диспетчер передал сообщение, 

и к месту предполагаемого проис-
шествия в срочном порядке выеха-
ли сотрудники Самарского линейно-
го уВд.

 «к счастью, всё обошлось благо-
получно, если не считать того, что ма-
шинист пережил сильнейший стресс, 
- рассказала начальник ОдН СлуВд 
подполковник милиции алла Нече-
сова. – дети обернулись, только когда 
сигналящий электровоз остановился 
в нескольких метрах от них».

 транспортные милиционеры при-
гласили весь класс, в котором учатся 
эти дети, на железнодорожный вок-
зал станции Самара. Ребята посетили 
Музей железнодорожного транспор-
та, им рассказали о железной дороге, 
её работе и становлении. представи-
тели ОдН Самарского луВд, транс-
портной прокуратуры и ведомствен-
ной охраны в ненавязчивой форме 

объяснили детям правила поведения 
на железнодорожном транспорте. 
подобные мероприятия проводятся 
для предотвращения несчастных слу-
чаев на железной дороге. 

 подросткам объяснили, что за 
преступления, совершённые на же-
лезной дороге (такие преступления, 
как вандализм, порча объектов же-
лезнодорожного транспорта, имуще-
ства), уголовная ответственность на-
ступает уже с 14-летнего возраста.

кроме того, говорили и о том, 
что железная дорога является ис-
точником повышенной опасности, а 
бесконтрольное нахождение на же-
лезнодорожных путях угрожает, в 
первую очередь, жизни и здоровью 
самих подростков, зачастую приводя 
к смертельному травмированию.

  АлексАндр гУськОВ

диалоги 
сообщества
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Почтовый 
ящик

Школьная перловка
Эти фразы были выписаны из со-

чинений школьников самарской обла-
сти (часть с Единого государственного 
экзамена) н.Г. седенковой, специали-
стом по методической работе центра 
реализации программ общего образо-
вания сГау, и М.М. фердинанд, учи-
телем русского языка и литературы 
(сМал), победителем национального 
проекта «Образование».
  В XXI веке жизнь бежит ручьём.
  Самоубийство китов…из-за деятель-

ности человека и происходят такие инцесты.
  каждую весну в подъезде мож-

но увидеть и услышать печальные гла-
за кошек.
 Но мы это прослушивали мимо 

ушей.
  Возражений к автору не имеется.
 писатель описывает красоту ры-

бьей жизни, её запах, цвет волн.
  Некоторые не доходят мусор до 

конца.
  Они жестоко погибают.
  Мы должны полюбить свою «ма-

ленькую родинку» [к тексту по краеведе-
нию].
 постоянные драки, насилие, гру-

бость царят в XXI веке. читая пушкина и 
толстого, я поняла это.
  к сожилению в настоящие время у 

всех почти культура на последнем месте, а 
на первом своя внешность, жаль.
 Однажды мой товарищ занимался 

краеведением и ему очень понравилось. 
 красивые пейзажы всегда повыша-

ют внутренний мир человека.
 и тогда наш герой поник и свесил 

голову.
  катерина ивановна ждала этих де-

нег, чтобы понюхать от них запах дочери.
  писатель утверждает, что самое 

прекрасное время в жизни студентов – это 
выходные.
  Всё в мире закономерно: гусеницы 

превращаются в бабочек, заяцы меняют 
шкуры по временам года.
  побуждая дальнейший интерес в 

его развитии, мама читает своему малы-
шу старые сказки, передающиеся из по-
кон веков.
  у книги будет красивое будущее.
  Вспоминая себя в средних классах, 

я рисую в своей голове картину: мальчик, 
обложенный различными книгами непо-
нятного происхождения.
  Надо покончить с безродитель-

ством.
 В наши дни мало осталось таких лю-

дей, которые вкладывают что-то новое.
  авторская позиция понятна, его го-

лос звучит имоционально и принуждённо.
 долгое отсутствие мамы вызывает в 

ребёнке легкую потерю.

На сервисе Открытки@Mail.ru
появились открытки, 
посвящённые прощанию со 
школой.

есть идеи - пишите, 
но не забывайте 
подписывать 
присылаемые 
материалы!

Внимание: дети!

Внимание, конкурс!

Учредитель - министерство образова-
ния и науки Самарской области
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управлении Федеральной службы по над-
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культурного наследия.
Регистрационный номер ПИ №ФС7-4637.

И.о. редактора - Юрий Холопов
Корректор - Юлия Пономарёва
Вёрстка - Виталий Портнов
Адрес редакции, издателя: 443020,
г. Самара, ул. Высоцкого, 10, тел.: 332-28-59
E-mail: gazeta@cposo.ru

Макет: Екатерина Верчёнова (ООО «БМВ и К»)

Отпечатано в ОАО «Типография «Солдат 
Отечества» (Адрес: 443069 г. Самара,
ул. Авроры, 112«б», Тел.: 268-97-47)
Заказ №
Номер подписан в печать в 17.00,
по графику - в 17.00.
Цена свободная
Тираж 2000 экземпляровподписной индекс - 52447

31 мая 2010 годаВыходит с 1996 года

О правилах безопасности на железной дороге ребятам рассказали со-
трудники милиции, прокуратуры и ведомственной охраны.
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В преддверии 
летних каникул 
сотрудники под-
разделений по 
делам несовер-
шеннолетних 
проводили ак-
цию «Безопас-
ность на желез-
ной дороге». 

В июне заканчивается под-
писка на второе полугодие 
2010 года.

В вашем учреждении нет 
нашей газеты? спросите 
у руководителя, почему? 
или оформите подписку 
индивидуально!
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по будням с 9.00 до 17.00


