
Отрадно, что этой благо-
родной профессии остались 
верны замечательные учителя 
– мужчины. Об одном из них 
наш рассказ. 

Сергей Петрович Дашке-
вич, преподаватель физиче-
ской культуры средней школы 
с. Ягодное муниципального 
района Ставропольский, на-
граждён в ноябре этого года 
по итогам областного конкур-
са знаком общественного при-
знания «Во славу отцовства». 
Он признан одним из луч-
ших в номинации «Отец - учи-
тель». Общий педагогический 
стаж Сергея Петровича 32 го-
да, из них 22 года  он прорабо-
тал в школе с. Ягодное. 

В течение всей профессио-
нальной деятельности он был 
и остаётся одним из самых лю-
бимых учителей. Сергей Пе-
трович не только приучает 
своих учеников к здоровому 
образу жизни, прививает ребя-
там любовь к спорту, но и сам 
является образцом для подра-
жания. Он кандидат в масте-
ра спорта по зимнему трое-
борью, имеет первый разряд 
по лыжам, гребле, победи-
тель областных соревнований 
в парном слаломе. Поэтому 
неудивительно, что его вос-
питанники не раз побеждали 
в соревнованиях различного 
уровня: районных, областных, 
есть участники российских со-
ревнований (в том числе,  его 
жена – бывшая ученица - кан-

дидат в мастера спорта по лёг-
кой атлетике, дочка - ученица 
Анастасия Дашкевич - неод-
нократная победительница 
областных соревнований по 
лёгкой атлетике, участница 
российских соревнований, фи-
налистка Всесоюзного кросса 
наций в г. Санкт- Петербурге, 
сын Роман – победитель рай-
онных соревнований по на-
стольному теннису). Валерий 
Кокшин, воспитанник Сергея 
Петровича, - призёр олимпиа-
ды, в настоящее время руково-
дитель школы боевых искусств 
«Союз»,  известный в городе 
Тольятти и за его пределами 
тренер, в своих успехах видит, 
прежде всего, заслугу своего 
учителя, который дал ему пу-
тёвку в спорт, в жизнь.

Благодаря Сергею Петро-
вичу все члены его семьи ведут 
здоровый образ жизни. «Ни 

дня без спорта» - это девиз пе-
дагогической семьи Дашкевич. 
Супружеский стаж составляет 
24 года. Фаина Алексеевна, как 
и Сергей Петрович, трудится в 
школе с. Ягодное, в настоящее 
время она - директор школы. 
Оба награждены знаком «По-
чётный работник общего обра-
зования РФ».

У Фаины Алексеевны и 
Сергея Петровича замеча-
тельные, уже взрослые дети 
Настя и Рома. Будучи совсем 
маленькими, а потом и школь-
никами,  ребята всегда и вез-
де были вместе с родителями. 
Первый поход на байдарках у 
Насти в 10 месяцев, у Ромы – в 
полтора года. За плечами чле-
нов семьи более 15 совместных 
туристических районных слё-
тов, вначале дети были зрите-
лями (грудничковый возраст), 
повзрослев, стали активны-

ми участниками, и рядом, как 
всегда, папа и мама – главные 
помощники и мудрые настав-
ники. Рома и Настя оказались 
успешны не только в спорте, 
но и в учёбе, творчестве. Дочь - 
участница вокальных конкур-
сов, её стихи не раз печатали 
в районной газете. За высокое 
исполнительское мастерство 
в областном фестивале «Я ав-
тор» отмечена  грамотой Гу-
бернатора Самарской обла-
сти. Оба  лауреаты районного 
конкурса «Одарённые дети».

В настоящее время Настя 
с красным дипломом окончи-
ла Санкт-Петербургский гу-
манитарный университет и 
начала свою трудовую дея-
тельность, Рома – студент То-
льяттинской академии управ-
ления, в прошлом учебном 
году признан лучшим спор-
тсменом академии.

Сергей Петрович привил 
детям и любовь к труду. Вме-
сте помогают бабушке в заго-
товке сена, трудятся на ого-
роде, вместе осуществляют 
мечту отца - создать груше-
вый сад разного созревания 
плодов.

Летом семья Дашкевич по-
прежнему ходит в походы, те-
перь уже командами (у де-
тей есть вторые половинки) 
устраивают спортивные со-
стязания. В доме четыре ве-
лосипеда, поэтому велосипед-
ные прогулки практически 
ежедневные.

Благодаря любви, самоу-
важению, пониманию состоя-
лась семья Дашкевич.

Сергея Петровича искрен-
не уважают односельчане, к 
его мнению прислушиваются 
коллеги. Он бессменный ор-
ганизатор спортивных празд-
ников на селе, на его плечах 
подготовка сельских команд 
к различным районным со-
ревнованиям. Человек актив-
ной жизненной позиции, учи-
тель по призванию, наставник 
и на работе, и в семье - таков 
нынешний лауреат областно-
го конкурса «Во славу отцов-
ства». 

ГАЗеТА МиНиСТеРСТВА ОБРАЗОВАНиЯ и НАУКи САМАРСКОй ОБЛАСТи
НОВОСТи ОБРАЗОВАНиЯ       иННОВАции В ПеДАГОГиКе и УПРАВЛеНии
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ОТец-УЧиТеЛь
 ОБщий ПеДАГОГиЧеСКий СТАж СеРГеЯ ПеТРОВиЧА 32 ГОДА,

   иЗ Них 22 ГОДА ОН ПРОРАБОТАЛ В шКОЛе С. ЯГОДНОе

«Образование- 
социальный 
институт, 
значит государ-
ство принципи-
ально должно 
быть в нём за-
интересовано».
   Татьяна Чичканова, 
директор Самарского 
филиала СПбГУП.

Образование
в лицах

Мысли
вслух

персона

ТаТьяна брусницына

«Ни дня без спорта» - это девиз педагогической семьи 
Сергея Дашкевича, пронесённый через годы.
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17 лет - немало 
побед!
Спросите любого в 
школе №9 г. Октябрь-
ска: в чём состоялась 
Лариса Викторовна 
Уютова. Ответ будет 
однозначным - во всём!
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Дать шанс 
здоровью мо-
жешь только 
ты!
едва ли не самой острой 
в нашей стране является 
проблема курения.

Страница 6

Всё чаще, к со-
жалению, сло-
во «педагог» 
ассоциируется 
в нашем созна-
нии с обликом 
женщины.



Интеграция 
расширяет 
возможности 

18 ноября вице-губернатор Самар-
ской области Александр Нефёдов провёл 
очередное заседание межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Са-
марской области.

С вопросом об организации профес-
сионального образования и дальнейшего 
трудоустройства выпускников коррекци-
онных образовательных учреждений вы-
ступила руководитель управления реали-
зации общеобразовательных программ 
министерства образования и науки Са-
марской области Оксана Чуракова.

Сеть специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья включает 18 
государственных учреждений для всех ка-
тегорий нарушенного развития. В 2010 го-
ду количество выпускников составит 388 
человек (в 2009 году 325 человек).

Анализ показал, что наибольшее чис-
ло выпускников продолжают обучение в 
учреждениях профессионального образо-
вания: в 2010 году 240 чел. (61,9%).

Часть выпускников продолжают обу-
чение по программам среднего (полного) 
общего образования: 19% в прошедшем 
учебном году.

 Доля выпускников специальных (кор-
рекционных) школ-интернатов, трудоу-
строившихся сразу по окончании общеоб-
разовательного учреждения, колеблется в 
пределах 7,6% - 15,5%.

Учреждения начального и средне-
го профессионального образования при-
нимают на обучение по 60 различным 
профессиям и специальностям выпуск-
ников коррекционных учреждений при 
отсутствии медицинских противопоказа-
ний. Министерством образования и нау-
ки Самарской области в последние годы 
предприняты меры для стимулирования 
учреждений профессионального обра-
зования к приёму граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. В учреж-
дения профессионального образования, 
осуществляющие обучение детей с ОВЗ, 
было направлено специальное оборудо-
вание, мебель, техника и аппаратура на 
сумму более 7 млн рублей. Кроме того, 
финансирование профессионального об-
разования граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья в подведомствен-
ных образовательных учреждениях 
осуществляется по повышенным норма-
тивам. Сотрудники центра профессио-
нального образования Самарской обла-
сти оказали помощь в адаптации ряда 
программ профессионального образова-
ния к нуждам учащихся с теми или ины-
ми нарушениями.

В ходе заседания было отмечено, что 
выпускники, обучавшиеся на общих осно-
ваниях, трудоустраиваются в 70% случаев 
и более, в то время как учащиеся специа-
лизированных групп не могут найти рабо-
ту по специальности в 40-50% случаев. 

Развитие интеграционных процессов 
в сфере образования граждан с ограни-
ченными возможностями здоровья значи-
тельно расширило их возможности. 

  www.samregion.ru

Участников Фестиваля из общеобра-
зовательных учреждений Западного, Ки-
нельского, Отрадненского, Поволжского, 
Самарского, Северо-Восточного, Юго-
Восточного, центрального, Южного 
управлений министерства образования 
и науки Самарской области гостеприим-
но встретила средняя общеобразователь-
ная школа №1 г. Нефтегорска. 

Молодые лица, горящие глаза, свет-
лые улыбки – на Фестиваль собралось бу-
дущее самарского образования. 

На Фестивале работали 10 методи-
ческих площадок, на которых представ-
ляли свой пока небольшой, но интерес-
ный опыт 52 участника. Методические 
идеи были самые разные: и те, что бы-
ли инновационными лично для само-
го участника, и совершенно необычные 
по оценкам экспертов.

Выступления молодых педагогов 
оценивали экспертные группы, в состав 
которых вошли работники образова-
ния, признанные в профессиональном 
сообществе Самарской области. Сре-

ди них победители областного конкур-
са «Учитель года Самарской области» 
Г.П. игошин (1993 г.), А.и. Филиппов 
(2000 г.) и Д.В. Борзаков (2010 г.), а так-
же победители конкурсного отбора луч-
ших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», 
победители и призёры профессиональ-
ных конкурсов, представители методи-
ческих служб региона.

10 лауреатов по номинациям мето-
дических площадок  были награждены 
Дипломами министерства образования 
и науки Самарской области и Самар-
ской областной организации Профсою-
за работников народного образования и 
науки РФ. Обком Профсоюза наградил 
лауреатов сотовыми телефонами. Глава 

муниципального района Нефтегорский 
В.и. Корнев учредил специальный приз. 
Кубок был вручён представителю От-
радненского образовательного округа.

Обращаясь к участникам, руководи-
тель Юго-Восточного управления е.Ю. 
Баландина подчеркнула: «Фестиваль мо-
лодых педагогов – наш маленький вклад 
в Год Учителя в России, он станет пло-
щадкой для профессионального обще-
ния молодежи».

«Пусть сегодняшний Фестиваль ста-
нет началом работы по созданию Ассо-
циации молодых педагогов Самарской 
области», - предложил руководитель От-
радненского управления В.и. Гусаров.

  наТалья ИСХаКОВа
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факты
события

«Не имей сто рублей,
а имей сто друзей!»
Народная мудрость

 Правительство Самарской 
области приняло решение 
о повышении заработной 

платы работников отрасли 
образования на 6,5%

с 1 июня 2011 года.

Каждый пятый стал лауреатом
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Лауреаты Первого Фестиваля методических идей педагогов Са-
марской области с организаторами мероприятия.

12 ноября в Юго-
Восточном образова-
тельном округе состо-
ялся Первый Фестиваль 
методических идей 
молодых педагогов
Самарской области.

общестВенность обсудила проеКт бюджета

В проекте бюджета на 2011 год на 
финансирование системы образова-
ния предусмотрено 14,6 млрд рублей, 
что на 14% выше уровня 2010 года (12,8 
млрд руб.). Как отметил министр об-
разования и науки Самарской обла-
сти Дмитрий Овчинников, «как и пре-
жде, в следующем году основная часть 
средств – это 10,7 млрд рублей – выделе-
на в фонд оплаты труда образователь-
ных учреждений. Это на 14% больше, 
чем в прошлом году. Увеличение фон-
да оплаты труда связано с тем, что Пра-
вительство Самарской области приняло 
решение о повышении заработной пла-
ты работников отрасли на 6,5% с 1 ию-
ня 2011 года».

Кроме того, с 1 января 2011 года бу-
дут увеличены начисления на оплату 
страховых взносов с 26,2% до 34,2%.

Общий объём расходов, направ-
ляемых на развитие материально-
технической базы образовательных 
учреждений, составит в 2011 году 640 
млн рублей, что выше уровня 2010 года 
более чем в 2,5 раза.

В 2011 году на территории Самар-
ской области продолжится реализация 
пилотного инновационного образова-
тельного проекта «Достойные граж-
дане великой страны», в соответствии 
с которым в 10 общеобразовательных 
учреждениях будет проведён капиталь-
ный ремонт на сумму 100 млн рублей.

103,5 млн рублей будут направле-
ны муниципальным образованиям в 
качестве субсидий для устранения де-
фектов и повреждений строительных 
конструкций зданий общеобразова-
тельных учреждений.

Большое внимание будет уделено 
развитию сети дошкольных учрежде-
ний. На субсидии муниципалитетам 
Самарской области на проведение ка-
питального ремонта и оснащение ин-
вентарём и оборудованием зданий (по-
мещений), пригодных для создания 
дополнительных мест детям, планиру-
ется выделить 157,6 млн рублей. Оче-
рёдность в детские сады сегодня состав-
ляет более 50 тыс. детей. Указанные 
меры позволят снизить очерёдность на 
2 680 мест (136 групп).

В 2011 году за счёт средств област-
ного бюджета планируется провести 
модернизацию компьютерного парка 
школ в количестве 7 700 персональных 
компьютеров с завершающимся сроком 
надёжной эксплуатации. Объём средств 
областного бюджета на эти цели состав-
ляет 216,7 млн рублей.

В настоящее время в Самарской об-
ласти функционирует 613 школьных 
маршрутов,  которые обслуживает 571 

автобус, перевозящий около 13 тыс. уча-
щихся. В 2011 году планируется осуще-
ствить закупку 37 новых автобусов на 
общую сумму 36,3 млн рублей. Всего на 
организацию школьных перевозок ми-
нистерством образования и науки Са-
марской области заявлен объём средств 
в размере 383 млн рублей.

Планируется выделить 11,7 млн ру-
блей на выплату областных премий и 
именных стипендий.

На предоставление субсидий юри-
дическим лицам, оказывающим образо-
вательные услуги, предусмотрены сред-
ства в размере 215,6 млн рублей.

Проблему привлечения выпуск-
ников педагогических вузов в обра-
зовательные учреждения Самарской 
области можно частично решить, воз-
вращаясь к практике финансовой 
поддержки молодых педагогов при 
поступлении на работу, в виде выпла-
ты единовременного пособия на обу-
стройство. Размер выплаты составит 
160 тыс. рублей. Кроме того, будущие 
учителя, которые заключат договор, 
получат на последнем курсе обучения 
ежемесячную прибавку к стипендии 
500 рублей. Всего на реализацию дан-
ной меры предусмотрено 16,4 млн ру-
блей.

Доля расходов по отрасли «Образова-
ние» в общих расходах бюджета Самар-
ской области, предусмотренных в проек-
те бюджета на 2011 год, составляет 19,3%, 
что выше уровня 2010 года на 2,8%.  

  ЕКаТЕрИна МалЕнКОВа

11 ноября в министер-
стве образования и нау-
ки Самарской области 
прошли общественные 
слушания проекта бюд-
жета Самарской обла-
сти на 2011 год.
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В 2010 году педагогический 
коллектив Ставропольского 

района увеличился на 7 моло-
дых педагогов, двое из кото-

рых продолжили дело
своих родителей.

образование
в лицах

«Всё, о чём вы напряжённо размышляете, 
произойдёт с вами раньше или позже, в зави-
симости от усилий, которые вы прилагаете...»
шивананда Свами

Педагоги, так 
держать!

В школе № 3 г. жигулёвска за 53 го-
да её истории сложился дружный, высо-
копрофессиональный, творческий кол-
лектив единомышленников. Учителя 
гордятся своими выпускниками, среди 
которых врачи, инженеры, военные, пси-
хологи, Герои России. 

23 года работает в образовании учи-
тель математики Ольга Владимировна 
Титова. Нам очень повезло, что на про-
тяжении 11 лет она преподаёт  в старших 
классах школы. За это время Ольга Вла-
димировна подготовила к успешной сда-
че экзаменов по математике, в том числе 
и в форме еГЭ, более сотни учеников. Че-
го только стоит выпуск 2008-2009 учебно-
го года, в котором 6 медалистов (5 золо-
тых и 1 серебряная медали). 

Пять выпусков сделала О.В. Титова, 
её выпускники постоянно контактируют  
с ней, делятся своими радостями и дости-
жениями, часто приходят в школу. 

Около 30 лет работает в школе № 3 
учитель начальной школы Ольга ива-
новна Акиняева. Это педагог, который 
своим примером увлекает всех. Она име-
ет высшую квалификационную катего-
рию. Одна из первых Ольга ивановна 
внедрила в учебно-воспитательный про-
цесс метод проектов. Учащиеся высту-
пают со своими работами перед родите-
лями на родительских собраниях, перед 
учащимися школы на Дне проектов, пе-
ред воспитанниками детских дошколь-
ных учреждений.

О.и. Акиняева вместе с детьми часто 
выезжает на экскурсии за город, они ак-
тивно посещают театр. Учащиеся клас-
сов Ольги ивановны - самые активные 
участники и победители школьных, го-
родских конкурсов различной направ-
ленности. 

ещё один высококвалифицирован-
ный педагог нашей школы - Алевти-
на Юрьевна Кувшинова. Она воспиты-
вает осознанное отношение к предмету, 
вся её деятельность направлена на разви-
тие творческого, богатого воображения 
и формирование ключевых компетент-
ностей учащихся.

Ученики Алевтины Юрьевны – актив-
ные участники и победители школьных, 
городских, областных, всероссийских ли-
тературных конкурсов («День Лицея», 
«Благовест», «Кирилло-Мефодиевские 
чтения», «Добрая дорога детства», Об-
ластные Молодёжные Дельфийские игры, 
«Бещевская вишня», «Молодые – моло-
дым» и др.). Творческие работы учащих-
ся публикуются в областных и окружных 
СМи и  сборниках. 

Большое внимание педагог уделяет 
работе с классом. Экскурсии в Самару, 
Тольятти, по Самарской Луке, воспиты-
вающие любовь к родному краю, стали 
традиционными для её учащихся.

Выпуск 2008-2009 учебного года стал 
особенным в жизни учителя. Ведь её де-
вочки получили 6 медалей. Все они: Со-
фья хребтова, Ольга Плужникова, Ла-
риса емельянова, Наталья Тинакина и 
Офелия Арутюнян поступили в те вузы, 
о которых мечтали, это ли не достойное 
завершение всем успешно пройденным 
испытаниям.

  ВалЕнТИна Легостаева

Она умная женщина, заботливая и 
любящая мать и жена, знающий, твор-
ческий учитель, отличный организа-
тор, порядочный и честный человек... 
Да что там говорить: достоинств у Ла-
рисы Викторовны не счесть. Неуди-
вительно, что она пользуется заслу-
женным авторитетом среди учителей, 
учащихся, родителей, общественности 
города.

В 1987 году Л.В. Уютова окончила 
среднюю общеобразовательную шко-
лу №30 города Октябрьска, в 1993 году 
получила диплом Самарского педаго-
гического института им. В.В. Куйбыше-
ва, и вот уже 17 лет преподаёт в школе.

Лариса Викторовна – педагог, созна-
тельно выбравший свою профессию. 
Учительство для неё не просто занятие, 
позволяющее заработать на хлеб, это 
образ жизни. У неё нет «рабочего вре-
мени», ограниченного определёнными 
часами. Кажется, что Лариса Викторов-
на не очень любит каникулы и отпуск, 
не хочет отдыхать от любимого дела, от 
общения с учениками.

Она считает, что главная задача со-
стоит не только в том, чтобы обучить 
ребят физике, но и помочь им войти во 
взрослую жизнь. Результатом такой ра-
боты является то, что все выпускники, 
кто выбирает физику в качестве еГЭ, 
успешно поступают в вузы и ccузы на 
бюджетной основе.

использование педагогом иннова-
ционных технологий, применение ин-
терактивных форм обучения позволяет 
научить ребят успешно реализовывать 
себя в жизни, использовать получен-
ные знания в различных жизненных 
ситуациях и самостоятельно добывать 
их, уметь видеть возникающие пробле-
мы и находить правильное их решение, 
вести дискуссию, спокойно и доказа-
тельно отстаивать свою позицию.

Проектно-ориентированное обу-
чение – приём, когда учащиеся ставят 
перед собой задачи и решают их, - ве-
дущая технология, используемая Ла-
рисой Викторовной. При организа-
ции проектной деятельности ребят 
часто используются информационно-
коммуникационные технологии. Ра-
бота над проектом обязательно за-
вершается созданием продукта труда 
учащихся. Чаще всего это компьютер-
ная или действующая модель опреде-
лённого процесса или физического 
явления. «исследование поверхности 

Марса и расчёт скорости ракеты, за-
пущенной к Марсу», «исследование 
поверхности Луны и создание макета 
Лунной базы» - лучшие проекты, вы-
полненные учениками Ларисы Викто-
ровны. Они представляют собой инте-
рактивные, выполняемые в диалоговом 
режиме компьютерные разработки с 
использованием различных баз дан-
ных, с музыкальным сопровождением, 
видеоклипами, анимацией. Публич-
ное представление выполненных работ 
развивает умение выступать перед ау-
диторией, обосновывать и отстаивать 
свою точку зрения, с уважением отно-
ситься к оппонентам, слушателям.

Результаты - победы её учеников в 
олимпиадах и конкурсах разного уров-
ня. С 2008 по 2010 год четырнадцать 
учащихся отмечены дипломами по-
бедителей и призёров межрегиональ-
ной заочной физико-математической 
олимпиады. Сергей Фомичёв в 2008 го-
ду стал дипломантом Всероссийского 
заочного конкурса «Научный потен-
циал - XXI», победителем IV Всерос-
сийского конкурса исследовательских 
работ по физике «Меня оценят в XXI 
веке», занял второе место в XXII Все-
российском открытом конкурсе иссле-
довательских работ учащихся «Нацио-
нальное достояние России». За высокие 
достижения в исследовательской де-
ятельности по физике и астрономии 
он награждён именной премией Гу-
бернатора Самарской области. В 2008-
2009 учебном году в рамках Всероссий-
ского заочного конкурса «Познание и 
творчество» восемь учеников Л.В. Ую-
товой стали лауреатами в номинациях 
«Техника и изобретательство», «Физи-
ка», «Астрономия и космонавтика». В 
2009 году учителем подготовлены по-
бедители Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских работ «Пер-
вые шаги в науку». В сентябре 2009 года 
в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады информационных и ком-
пьютерных технологий «Наука нефте-
газовой отрасли – молодёжи России» 
ирина Касаткина и Данила Самсонов 
заняли 1 и 3 места в секции «Физика».

Ларису Викторовну отличает вни-
мание к личности каждого ребёнка, 
умение органично сочетать высокую 
требовательность с чуткостью, добро-
той и любовью к своим воспитанни-
кам. Коллектив курируемого ею 7 «А» 
класса отличается сплочённостью, раз-
витой системой самоуправления. «На-
ша Лариса Викторовна такой человек, 
- говорят её ученики, - к которому мы 
можем прибежать в любой момент за 
советом, просто поговорить или улыб-
нуться. Она смогла сплотить и сдру-
жить нас. Мы никогда не забудем на-
ши замечательные праздники: День 
именинника, «В дверь стучится Новый 
год», КВН... Нам нравится её чувство 
юмора и способность заметить смеш-
ное. Мы хотим, чтобы все узнали, как 
нам повезло с классным руководите-
лем!» Добрыми союзниками классного 
руководителя являются родители, ко-
торые неоднократно выражали благо-
дарность за мудрость и справедливость, 
за тактичность и интерес к каждому ре-

бёнку, за обоюдное удовольствие от об-
щения. В 2008 году Лариса Викторовна 
стала победителем IV конкурса класс-
ных руководителей, организованного 
«Учительской газетой».

Л.В. Уютова активно участвует в 
профессиональных конкурсах. Так, в 
2008 году она стала финалистом II Все-
российского конкурса педагогического 
мастерства «Мой лучший урок», посвя-
щённого 175-летию Д.и.Менделеева, в 
2010 году - победителем конкурса при-
оритетного национального проекта 
«Образование» «Лучшие учителя Рос-
сии».

Лариса Викторовна охотно де-
лится профессиональными секрета-
ми, ведёт большую организационно-
методическую работу, является членом 
методического Совета учителей физи-
ки Западного образовательного окру-
га. Опыт педагога по таким направ-
лениям, как «Преподавание физики 
в профильных классах», «использо-
вание продуктов проектной деятель-
ности учащихся на уроках физики», 
«Активизации учебной деятельности 
обучаемых через введение технологии 
критического мышления», «Проблемы 
обучения учащихся при подготовке к 
еГЭ по физике, пути их преодоления» 
был представлен на окружных семина-
рах и мастер-классах. Методические 
находки Ларисы Викторовны по опти-
мизации подготовки выпускников к 
еГЭ по физике опубликованы в «Учи-
тельской газете».

«ещё в ранней юности, - вспомина-
ет Лариса Викторовна,- мой классный 
руководитель называла меня принци-
пиальным и деловым ребёнком, не за-
думываясь, пророчила мне педагогиче-
скую карьеру. Может быть, с её легкой 
руки я решила стать учителем. и тогда 
поняла, что каждый урок приносит ра-
дость и счастье, постоянное ощущение 
важности и необходимости того, что 
я делаю для ребят. Мне приятно слы-
шать от родителей, что обсуждение на-
ших школьных уроков продолжается 
дома. Значит, заинтересовала, увлекла, 
зажгла интерес, пробудила стремление 
к знанию предмета у детей. Я действи-
тельно счастлива!».

  Ульяна КУляМИна

17 ЛеТ - НеМАЛО ПОБеД!
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Спросите любо-
го в школе №9
г. Октябрьска:
в чём состоялась 
Лариса Викто-
ровна Уютова. 
Ответ будет од-
нозначным -
во всём!

Л.В. Уютова - победитель кон-
курса учителей  ПНПО-2010. 
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но у них отношение ко мне, как 
к прислуге, как к уборщику. Что 
же сказать о стране, в которой 
учителя не уважают?».

татьяна Чичканова, ди-
ректор самарского филиала 
санкт-Петербургского гума-
нитарного университета про-
фсоюзов, член совета рек-
торов. Не только финансовым 
эквивалентом оценивается труд 
учителя. Это нужно, это даже не 
обсуждается. Но должен быть 
престиж образования в целом. Не 
как средство получения карьер-
ного роста, как способа получе-
ния добавки к зарплате в буду-
щем. А отношение к образованию, 
как к естественной составляющей 
человека. Это должно стать наци-
ональной задачей. Может, это из-
менит отношение к учителю.

е. негрей. Позиция феде-
рального центра такова: реги-
онов у нас много, мы им сейчас 
спустим определённый объём 
информации, а они сами что-
нибудь классное там придумают, 
мы возьмём и всем предложим. 
Мне кажется, сначала должна 
предлагаться модель сверху, а на 
региональном уровне уже обра-
стать и адаптироваться.

СамарСкий регион:
идеи и возможноСти

Любовь устинова, главный 
специалист отдела организа-
ции образования отраднен-
ского управления Моин со. 
Девять лет назад мы задумались, 
как сформировать престиж учи-
тельской профессии, как воспи-
тать уважение к учителю? Мы 
решили собрать всех учителей 
вместе и поговорить об этом. Так 
родился такой форум как Отрад-
ненская Международная Ярмар-
ка социально-педагогических 
инноваций. Мы создали усло-

ТеМА: «КаК ОцеНить трУД 
УчитеЛя?»пресс-клуб

парадокСы
С заработной платой

Лариса уютова, учитель фи-
зики оу соШ №9 «образова-
тельный центр», г.о. октябрьск, 
победитель ПнПо.  Государ-
ство уделяет внимание учителям. 
В 2006 году был дан старт  прио-
ритетному национальному про-
екту «Образование». Наша шко-
ла ежегодно принимает участие 
в конкурсе. и сегодня у нас уже 
6 победителей. Но в прошлом го-
ду конкурс усложнился. и если 
раньше было десять тысяч гран-
тов по России, то в этом году все-
го одна тысяча. Для Самарской 
области это 20 человек. хорошо, 
что Губернатор пошёл навстре-
чу, и 14 человек дополнитель-
но были профинансированы из 
областного бюджета. и вы знае-
те, что сумма была увеличена до 
200000 рублей.

Но есть ряд проблем. На-
пример, оплата труда той рабо-
ты, которую учитель выполня-
ет сверх своей нагрузки. Сейчас 
вводится  АСУ РСО. Это элек-
тронные планы уроков, воспи-
тательной работы, объявления, 
личные портфолио детей, учи-
телей. Там колоссальная рабо-
та. Получается, что учитель-
предметник должен работать в 
этой системе в среднем в день 
по три часа. и эта работа ничем 
не оплачивается. Я считаю, что-
бы это не было обузой для учи-
теля, нужны отстранённые от 
урочной системы люди, кото-
рые непосредственно занима-
лись бы этими электронными 
журналами, дневниками, сооб-
щениями.

Также считается, что отрасле-
вая система оплаты труда педаго-
га позволяет улучшить матери-
альное положение всех учителей. 
Особенно молодых и талантли-
вых, которые при единой тариф-
ной сетке, существовавшей ранее, 
были значительно ущемлены. Но 
реально, надтарифный фонд не 
позволяет делать значительные 
доплаты за достаточно большую 
работу: участие в конкурсах, се-
минарах, конференциях, методи-
ческую, внеклассную. Но самым 
главным для нас остаётся прове-
дение урока. и необходимо по-
высить саму базовую ставку.

ирина исаева, начальник 
отдела реализации образова-
тельных программ Кинельско-
го управления Моин со. Сти-
мулирующая часть зарплаты 
зависит от разных факторов, и в 
разных учреждениях она может 
сильно отличаться. Анализ пока-

зывает, что средний уровень зар-
платы в школе  и эффективность, 
результативность работы этой 
школы не всегда совпадают. 

Л. уютова. А это потому, что 
на всех учителей идёт распреде-
ление надтарифного фонда. и 
получается парадокс, чем лучше 
работают учителя в школе, чем 
активнее участвуют во всём, тем 
на большее количество нужно 
распределить баллы. и надбавка 
получается меньше, получается 
размазанной на всех.

евгений негрей, директор 
регионального центра мони-
торинга образования. Все ин-
новации приходят сейчас из про-
изводственной сферы, где развит 
контроль качества. Эти техноло-
гии мы пытаемся теперь адапти-
ровать к социальной сфере. Все 
идеи благие, другое дело меха-
низмы, которыми мы пользуем-
ся. Для того, чтобы ответить на 
вопрос: «Как оценить труд учи-
теля?», нужно сначала ответить 
на вопрос: «Для чего мы это де-
лаем?» Необходимо понять, ка-
кие есть процедуры, насколько 
они адекватны. Например, ру-
ководителям не всегда выгодно, 
чтобы все сотрудники получили 
аттестацию на высшую катего-
рию, фонд зарплаты рассчитыва-
ется по среднему. и если все «пе-
репрыгнут» через ступень, то где 
брать стимулирующую? Мы же 
понимаем, что некие ставки сей-
час ниже прожиточного миниму-
ма, и их приходится компенсиро-
вать. Откуда?

есть стандартизированные 
процедуры. Например, еГЭ по-
зволяет кроме оценки учени-
ка, ещё оценить и труд педагога. 
Другое дело, как мы всем этим 
пользуемся. Мы должны пони-
мать, что работаем в социальной 
системе.

не хлебом единым
ольга Фридман, дирек-

тор Культурного центра «но-
вый акрополь». из школы ухо-
дит некое понятие человечности, 
дружеских отношений учите-
лей и детей, система наставниче-
ства. Мне одна молодая коллега 
рассказывала, что она работала 
в частной школе, и они пригла-
сили к себе преподавателя китай-
ского языка из Китая. А он потом 
сказал: «Я не могу у вас работать. 
Я приехал из глухой деревни. У 
меня в классе было 100 человек. 
и во время урока я слышал, как 
муха пролетает. Но у вас в клас-
се пять человек, ни один меня не 
слышит. Я говорю с родителями, 

Достойное отноШение К образованию 
ДоЛжно стать национаЛьной заДаЧей

Место проведения: 
реДаКция газеты   
Количество участников: 14

  ЧТОБы ОцеНиТь ТРУД УЧиТеЛЯ, НУжНО СНАЧАЛА ПОНЯТь, ДЛЯ ЧеГО Мы ЭТО ДеЛАеМ. 

  ЛиДеРы ПРеСС-КЛУБА

24 ноября 2010 г. 

вия для того, чтобы сами педаго-
ги смогли оценить свой собствен-
ный труд  и труд друг друга. В 
том числе и в денежном эквива-
ленте. У нас учитель смог зая-
вить о своём интеллектуальном 
продукте и попробовать сфор-
мировать его цену. К нам при-
возят методики и технологии и 
выставляют их на продажу. Это 
тоже способ быть востребован-
ным. и в результате мы столкну-
лись с тем, что за восемь лет Яр-
марки уровень педагогического 
сопровождения проектов вырос 
настолько, что теперь техноло-
гии не нуждаются в консульта-
тивном сопровождении. Они го-
товы к применению сразу. 

светлана рожнова, мето-
дист отдела аттестации педа-
гогических кадров центра про-
фессионального образования 
самарской области. В арсенале 
государства есть и такая проце-
дура, как аттестация. есть здесь 
и финансовый аспект. Но кро-
ме этого, затрагивается вопрос 
эффективности работы учите-
ля, оценка его деятельности. Это 
и самооценка, и оценка админи-
страции, и оценка независимых 
экспертов. Процент несоответ-
ствия заявленным категориям по 
Самарской области небольшой, 
около 12-ти.

как Стать уСпешным?
быть активным!

Л. устинова. В первую оче-
редь нужно использовать все ис-
точники позиционирования. Всё 
то, что сейчас предлагается для 
школ. Любые конкурсы, любого 
уровня.

Руководитель должен при-
ветствовать все возможные здо-
ровые амбиции. Для того, чтобы 
учитель шагнул вперед, поднялся 
на одну ступенечку над собой, он 

должен себя постоянно преодо-
левать. Здоровые амбиции нужно 
обязательно взращивать.

Л. уютова. именно участие 
детей, участие педагога даёт воз-
можность показать, на что спосо-
бен учитель.

 с. рожнова.  Профессия 
подразумевает, что он не толь-
ко учит, но и должен постоянно 
учиться. У детей, у родителей, у 
администрации, у своих коллег. 
жить в ногу со временем, самосо-
вершенствоваться.

ещё о СиСтеме
и эффективноСти

и. исаева.  если основным за-
казчиком образовательной услу-
ги является ребёнок и родители, 
то это нигде не учитывается. Ни 
рейтинги популярности, ни дру-
гое. Спросить у самих учеников, 
насколько учитель глубок, на-
сколько формирует моё мировоз-
зрение.

т. Чичканова. Образова-
ние  - социальный институт. Зна-
чит, принципиально государство 
должно быть в нём заинтересова-
но. Получается два уровня оцен-
ки успешности учителя. Самоо-
ценка. Учителя с большой буквы 
существовали вне времени и про-
странства всегда. Второй уровень 
– это социальная оценка, но здесь 
заказ должен быть сформирован 
государством. Не бывает тако-
го, чтобы люди, не имеющие от-
ношения к образованию, смогли 
бы дать оценку труду учителя и 
сформулировать свою образова-
тельную потребность. У нас роди-
тели очень быстро выбирают для 
ребёнка вуз, но не могут предска-
зать, что понадобится обществу 
через пять лет.

никита искрин, замдиректо-
ра самарского филиала санкт-
Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов. Мы с 
вами - часть бюрократической си-
стемы, и мы общественность. Всё, 
что мы придумали: аттестацию, 
портфолио, другие формы – всё 
направлено на то, чтобы сгладить 
это противоречие. Директор, выи-
грав грант, сразу же думает: «Бо-
же мой, за этот миллион отчиты-
ваться, госзаказ, госзакупки, мне 
это надо?» и тут же: «Но это пре-
стиж, но это надо делать!» Вот он 
простой человек, представитель 
общественности, и он же – адми-
нистратор и часть государствен-
ного механизма. Система обра-
зования – система социальная, 
поэтому она очень сложная. Она 
не может быть другой. 

евгений Негрей Любовь Устинова
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перекличка
округов

«Надо воспитывать в детях любовь к людям, а не к самому 
себе. А для этого самим родителям надо любить людей».
Феликс Дзержинский

Прочувствовать 
себя самого

С 10 по 12 ноября в школе № 90 г. Са-
мары для учащейся молодёжи и их роди-
телей психологи города и студенты фа-
культета психологии ПГСГА провели 
фестиваль практической психологии «Я 
строю свой мир или сам себе психолог». 
По словам идейного организатора фе-
стиваля воркшопов, психолога Натальи 
Быковой, «в школе очень тепло отклик-
нулись на возможность поработать с их 
детьми. Ведь ни для кого не секрет, что 
школа – это достаточно заорганизован-
ное учреждение, где одновременно про-
исходит масса дел. Тем не менее,  дирек-
тор школы Лидия Точилина согласилась 
на проведение этого фестиваля именно у 
них. Очень приятно работать среди еди-
номышленников. Понимание ценности 
общей деятельности всегда приводит к 
успеху».

У каждого человека есть свои потреб-
ности и интересы: кто-то хочет найти пути 
к решению собственных проблем, а кто-то 
хочет избавиться от комплексов и различ-
ных ограничений. Тут и необходима по-
мощь психолога, чтобы каждый смог про-
чувствовать себя.  

Конечно, школьники - аудитория не-
простая. Все мы родом из детства. и те 
проблемы, что были не решены тогда, 
фоном сопровождают нас в течение жиз-
ни. Поэтому, умение разговаривать с ра-
нимым внутренним ребёнком, ершистым 
подростком, способность чётко аргумен-
тировать свои мысли и действия станет ве-
сомым фундаментом в дальнейшей работе 
студентов-психологов. Сейчас большин-
ство людей всё больше заняты решением 
экономических проблем, которые отодви-
гают межличностное общение на второй 
план. хотя, возможно, при переоценке 
приоритетов всё может сложиться более 
успешно. Но для этого необходимо оста-
новиться,  задуматься,  проверить. «Мы 
очень надеемся, - говорят тренеры, - что 
родители и дети посредством проведён-
ных тренингов смогли взять многое на во-
оружение себе». Молодые тренеры поста-
вили посильные задачи, выделили главное 
в групповой работе, обратили внимание 
на существующие страхи школьников.

Главное, что все школьники, посетив-
шие 9 различных тренингов, смогли рас-
крыть в себе некий скрытый потенциал. 
Все остались довольны полученным опы-
том, маленькими открытиями о себе и но-
вым знанием, как «устроены» чувства и 
мысли других. 

Студенты-психологи готовы работать с 
любой школой или с содружеством школ. 
Приоритетом здесь выступает возмож-
ность комфортного участия учеников в ма-
стерских, которые будут им предложены. 

  ВИТалИй ПОрТнОВ

Стала всё более заметной постепен-
ная утрата нашим обществом тради-
ционно российского патриотическо-
го сознания. Формирование патриота, 
гражданина в школе в условиях анти-
патриотической деятельности части 
средств массовой информации требу-
ет активизации работы по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего по-
коления.

В школе №2 п. Усть-
Кинельский  сложилась целост-
ная система патриотического вос-
питания школьников, органично 
включённая в учебно-воспитательный 
процесс по всем предметам, внекласс-
ную и внешкольную деятельность. В 
нашей школе работают талантливые 
педагоги-единомышленники, действу-
ющие на основе научной психолого-
педагогической концепции в инно-
вационном режиме, деятельность 
которых отмечена заслуженными на-
градами. Учителя работают в тесном 
контакте с учащимися, их родителя-
ми, используя социокультурные усло-
вия посёлка, его близость к культурно-
му центру Поволжья – городу Самаре, 
а также используя возможность посе-
щения других городов России.

Базовой компонентой формиро-
вания патриота и гражданина в усло-
виях школы является система военно-
патриотического воспитания. Здесь нет 
второстепенных элементов, но духов-
ное начало является главным. Военно-
патриотическое воспитание школьников 
выступает как объединяющий и стиму-
лирующий фактор повышения качества 
образования и воспитания в целом. 

Систематически организуются экс-
курсии в музеи г. Самары, посещения 
спектаклей драматического театра и 
филармонии, поездки в города-герои, 
по местам боевой и трудовой славы, в 
города, связанные с именами знаме-
нитых граждан России. В школе про-
водятся тематические встречи с вете-
ранами войны и труда, участниками 
боевых действий в Афганистане, Чеч-
не, военнослужащими. 

Проведение субботников, уход за 
памятниками воинской славы, оказа-
ние шефской помощи ветеранам во-
йны, труда, престарелым и одиноким 
людям и многое другое – это включе-
ние всех школьников в сферу практи-
ческой деятельности, которое является 
важнейшим условием успешности па-
триотического воспитания. Праздно-
вание Дня Победы традиционно стано-
вится кульминационным моментом.

Важным принципом в работе педа-
гогов школы является принцип преем-
ственности патриотического воспитания 
с различными категориями детей – с до-
школьниками совместно с МДОУ «Бу-
ратино» и «Петушок», в дошкольной 
гимназии, с младшими школьниками, 
подростками, юношами и девушками – 
старшеклассниками, с детьми девиант-
ного поведения. 

Большую работу по патриотическо-
му воспитанию проводит библиотека, 
где организуются книжные выставки, 
проводятся викторины, игры, конкур-
сы, просмотр и обсуждение кинофиль-
мов, беседы с учащимися. Заведующая 
медиатекой Татьяна Александровна 
Попова оказывает большую методиче-
скую и организационную помощь уча-
щимся и учителям школы в подготов-
ке и проведении мероприятий.

Важную роль в организации рабо-
ты по патриотическому воспитанию 
играют методические объединения 
учителей русского языка и литерату-
ры, учителей истории, учителей на-
чальных классов.

В 2009-2010 учебном году в школе 
было сделано многое. Отметим наибо-
лее значимые события. Смотр строя и 
военно-патриотической песни в 1 – 4 
классах, посвящённый 65-летию По-
беды; создание Книги Памяти (о род-
ственниках, воевавших на фронтах 
ВОВ) учащимися 1-х классов под ру-
ководством М.и. Титовой и Т.В. Луго-
вой; семейный вечер «Горькая память 
семьи», подготовленный учащимися 
7 «А» класса под руководством учи-
телей Л.В. Власовой, и.П. Артамо-
новой, при помощи Т.А. Поповой; 
литературно-музыкальная компо-
зиция «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской», подго-
товленная учащимися 5-8 классов. За-
помнилось посещение фотовыставки 
Л. Мельниченко, организованной в 
читальном зале СГСхА. Выставка по-
священа землякам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны. Дети 
узнавали на фото своих родственни-
ков, соседей – и слова о войне напол-
нялись конкретным содержанием.

Учащиеся школы приняли участие 
в Международном интернет-конкурсе 
«Страницы семейной славы». Дипло-
мом лауреата II степени награждены 
Надежда Девизорова, елена Тириаки 
(руководитель и.Т. Крапивкин), сер-
тификат участника получила Любовь 
Чернова (руководитель е.П. Сотнико-
ва) за работу «Сердцем прикоснись к 
подвигу». 

Юлия Литвинова, иван Титов, Ни-
кита Барханский награждены Дипло-

мом за II место в финале областного 
конкурса творческих работ учащих-
ся по героико-патриотической тема-
тике «Вклад моей семьи в борьбу с 
фашизмом» (руководитель и.П. Ар-
тамонова).

В июне 2010 года школа приняла 
участие во Всероссийском конкурсе 
инновационных идей и опыта патри-
отического воспитания детей и мо-
лодёжи «Патриот России», который 
проводится под эгидой славянской 
академии наук, образования, искус-
ства и культуры. 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель исто-
рии и обществознания ирина Петров-
на Артамонова и учитель русского 
языка и литературы Лилия Вениами-
новна Власова в номинации «Вариа-
тивные формы в системе патриоти-
ческого воспитания» представили на 
конкурс материалы, раскрываю-
щие возможности и особенности эф-
фективного использования музеев, 
праздников, памятных дат, олимпи-
ад, конкурсов, викторин, тематиче-
ских вечеров, ритуалов и символики 
в процессе воспитания подрастающе-
го поколения в духе уважения к тра-
дициям, ценностям своего народа, к 
отечественной истории, государствен-
ной и военной службе. Конкурсный 
материал «Горькая память семей жи-
телей посёлка Усть-Кинельский» об 
участии наших земляков в Великой 
Отечественной войне, в локальных 
войнах был по достоинству оценён 
жюри конкурса. и.П. Артамонова и 
Л.В. Власова стали лауреатами конкурса 
и награждены почётным дипломом и се-
ребряной медалью. 

Коллектив школы не останавлива-
ется на достигнутом. Развитие и совер-
шенствование форм и методов патри-
отического воспитания – это задача, 
которую предстоит решать педаго-
гам, школьникам, родителям, обще-
ственности поселка в обозримом бу-
дущем.

  Ю. ПлОТнИКОВ, директор 
Моу соШ №2 г.о. Кинель,
н. яШКина, заМдИрЕКТОра ПО Вр 
МОУ СОШ №2 г.О. КИнЕль.

Здесь нет Второстепенных элементоВ
За последние десять 
лет у молодёжи 
произошла смена 
кумиров.
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Встреча учеников школы с ветеранами Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.



Большинство ребят впервые зна-
комятся с сигаретой в школьном воз-
расте.

Что ими движет?  Любопытство,  же-
лание подражать старшим, казаться бо-
лее взрослым... Беря в руки сигарету, 
многие не думают о последствиях куре-
ния, о том, насколько эта привычка ре-
ально опасна для здоровья.

Сегодня важными задачами шко-
лы являются пропаганда здорового об-
раза жизни и профилактика вредных 
привычек. 

В нашей школе эта работа ведётся 
через реализацию комплексной про-
граммы «Здоровье» и профилактиче-
ской программы «Быть человеком». Од-
ним из направлений стало участие в 
акции, которая стартовала в Самарской 
области 17 ноября, – «День отказа от ку-
рения». В рамках этой акции в нашей 
школе был проведён цикл различных 
мероприятий, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни. На пере-
менах проводились игры «Проверь свой 
интеллект», «Проверь себя на силу», ак-
ция «Обменяй сигарету на конфету», за-
тем ребята приняли участие в конкурсе 
лозунгов, направленном на профилак-
тику вредных привычек. Очень ярким 
оказался конкурс карикатур, где ребята 
проявили свои творческие способности, 
мастерски, с юмором изобразили то, ка-
кой вред приносят сигарета и табачный 
дым окружающим.

Но самым зрелищным событием это-
го дня явилось, пожалуй, проведение ро-
левой игры «Суд над сигаретой», в кото-
рой приняли участие все ребята нашей 

школы. К подготовке этого мероприя-
тия ребята подошли с энтузиазмом. По-
скольку игра была театрализованной, 
участники заранее разучивали свои ро-
ли, шили костюмы, каждый класс при-
думал свою обвинительную речь. игра 
получилась очень реалистичной: ребя-
та выбрали прокурора, судью, колле-
гию присяжных заседателей, палача, 
и, конечно же, на суде присутствовала 
обвиняемая – это макет сигареты, кото-
рый ребята сделали сами. 

Мини-сценка, которую представили 
учащиеся восьмого класса, определила 
цель «судебного заседания» – доказать, 
что курение – враг нашего здоровья. На 
«судебном процессе», где первым высту-
пил судья, изложив суть слушаемого де-
ла, было предоставлено слово прокуро-
ру – главному обвинителю по данному 
процессу. Заслушав выступление проку-
рора и его помощников, представителей 

от каждого класса, присяжные заседате-
ли вынесли жёсткий приговор обвиняе-
мой, который и был приведён в испол-
нение. Суд над сигаретой закончился её 
уничтожением. 

итогом дня отказа от курения стало 
проведение круглого стола, где ребята 
поделились своими эмоциями, впечатле-
ниями, мыслями, обсуждали увиденное. 
Многие из них открыли для себя что-то 
новое. и мы надеемся, что наша работа 
не останется безрезультативной. хочет-
ся верить, что в школе станет меньше ре-
бят, страдающих этой пагубной привыч-
кой, а кто-то, под влиянием увиденного, 
никогда не потянется к сигарете.

  СВЕТлана нОр,
рУКОВОдИТЕль ПрОЕКТа «Мы В 
ПрЕССЕ, ПрЕССа О наС»
МОУ глУШИцКая СОШ «Оц» 
БОльШЕчЕрнИгОВСКОгО райОна.

мысли 
вслух
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«Самым важным явлением в школе, самым поучи-
тельным предметом для ученика является
сам учитель».
Фридрих адольФ Вильгельм дистерВерг

дать шанс ЗдороВью можешь тольКо ты!
едва ли не самой 
острой в нашей 
стране является 
проблема курения.

О речи учителя
т. шеВцоВа, учитель истории и 
общестВоЗнания

моу белоВсКой сош.

Культура речи человека свидетель-
ствует о его эрудиции, интеллекте, вос-
питании. Владение культурой речи – это 
успех в обществе, авторитет, перспекти-
ва, продвижение по работе. Кто, как не 
Учитель обязан владеть культурой ре-
чи.

известно, что речь учителя воспри-
нимается и запоминается учениками как 
образец, эталон. Как говорит учитель, 
так стараются говорить и его ученики 
(это особенно характерно для младших 
классов). 

ещё в 1968 году в фильме «Доживём 
до понедельника» был эпизод, посвя-
щённый культуре речи учителя. из уст 
молодой учительницы прозвучала: «Я 
им говорю: не ложите зеркало на парту, 
а они всё ложат, ложат и смотрятся в не-
го». А речь учителя – основное орудие 
педагогического воздействия и одновре-
менно образец для учащихся.

Речевые ошибки учителя – тоже «эта-
лон», ибо учитель тот, кто «не ошиба-
ется». Однако в жизни непогрешимый 
в принципе язык учителя нет-нет да 
и споткнётся о какой-нибудь «камень 
преткновения». Порой можно услышать: 
«средства», «километр», «звонит», «ка-
никулов», «вытери с доски», «стои там», 
«опрос алфавита», «тренировка числи-
тельных», «соревноваться за лучшую 
игру» и т.д. и т.п. Типичные ошибки. 

Прошло время, а проблема осталась. 
и речь современных учителей бывает 
не всегда правильной. Даже на конкур-
се «Учитель года» в своей речи учителя 
допускают ошибки (чаще всего слова – 
паразиты).

Русская речь становится как бы чу-
жой, речью иностранца, которому гово-
рить по-русски мешает его родная речь. 
А что мешает русскому человеку из-
бегать таких «перлов», как «стои там», 
«сколько время?», «характерная черта 
характера»?..

Неграмотная речь наносит ущерб ав-
торитету учителя. Но дело не только в 
авторитете. Учитель обязан следить за 
чистотой не только своей речи, но и ре-
чи учащихся, обязан не допускать и не 
пропускать ошибок.

Многие учителя считают, что с уче-
никами необходимо говорить понятным 
им языком, и поэтому стараются, под-
ражая молодёжной речевой культуре, 
а частично и некоторым сленговым обо-
ротам и выражениям, преподавать мате-
риал. Они думают, что таким образом 
удастся завоевать уважение школьни-
ков, «влиться» в их мир.  Такое поведе-
ние недопустимо. Следует отметить, что 
в большинстве случаев этим «грешат» 
молодые педагоги, которые часто видят 
в школьниках своих будущих друзей. 

Учитель призван сказать ученикам 
главное слово, объяснить то, чего не 
объяснит никакая видеотехника. имен-
но слово учителя должно всему дать 
самое точное, самое ясное и глубокое 
определение. Вдумаемся только: «сло-
во учителя»!

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

Традиционно в педагогической 
практике процесс экологического об-
разования детей связывается с их эко-
логическим, биологическим просве-
щением. Предполагается, что если 
ребёнок будет достаточно экологиче-
ски эрудирован, то он автоматически 
окажется экологически воспитан.

Действительность показывает, что 
экологическое образование оказыва-
ется малоэффективным, когда оно ба-
зируется только на сообщении детям 
знаний.

Для воспитания у дошкольников 
гуманного отношения к природе не-
обходимо особое внимание уделять 
развитию их эмоциональной сферы. 
Необходимо учитывать возможность 
проявления таких феноменов меж-
личностного восприятия, как иденти-
фикация и эмпатия.

Результатом восприятия природ-
ного объекта становится симпатия, 
которая побуждает к дальнейшему 
взаимодействию с этим объектом, ока-
занию ему внимания и помощи. 

Сухое познание природы ни к че-
му не приведёт. Грубое отношение к 
природе происходит во многом от ду-
шевной чёрствости, от грубости вос-
приятия, от грубости чувств. 

Не видя красоты вокруг, ребёнок 
остаётся глухим, безучастным к тому, 
что его окружает. Легко разрушает 
то, что кто-то построил…

Заложенные в детстве знания, эко-
логические навыки, чувства, которые 
ребёнок испытывает при получении 
этих знаний, определяют в дальней-
шем поведение человека в окружаю-
щем мире. Так формируется экологи-
ческое сознание. 

Когда у детей закладываются основы 
экологической культуры, то они не про-
сто рефлексируют знания о природе, 
они проявляют заботу о растениях  и жи-
вотных, кормят, ухаживают за ними, пе-
реживают за них, волнуются, радуются. 

если дети в результате нашей рабо-
ты научились видеть вокруг себя инте-
ресное в природе, наблюдать за растени-
ями и животными, делать простейшие 
умозаключения, различать живое и не-
живое, понимать взаимосвязи, обнару-
живать сочувствие ко всему живому, 
если у них сформировано активное до-
брожелательное поведение – тогда мы 
можем быть довольны своей работой.

  ТаМара ЕФрЕМОВа,
ПЕдагОг-ПСИХОлОг дОУ
№ 66 г. СызранИ.

о природе по-ноВому
Традиционная педа-
гогическая действи-
тельность не решает 
проблемы формиро-
вания экологического 
мышления в той сте-
пени, в какой этого 
требует современное 
состояние общества и 
биосферы.
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«Сломай сигарету, пока сигарета не сломала  тебя!»



Опытный руководитель знает, что 
успешность организации напрямую 
зависит от работы персонала: мож-
но поставить привлекательные и пер-
спективные цели, разработать вели-
колепные планы, установить самое 
современное оборудование, но всё это 
окажется напрасным, если люди не за-
хотят работать в полную силу. Так ру-
ководитель встаёт перед проблемой 
мотивации.

Сегодня о мотивации сказано мно-
го, опубликована масса исследований, 
написано много трудов. В настоящее 
время существует множество методов 
мотивации персонала, которые носят 
как материальный, так и нематери-
альный характер.

если говорить конкретно о педа-
гогическом труде, то в последние го-
ды материальному стимулированию 
профессиональной деятельности пе-
дагогов уделялось большое внима-
ние. Новые принципы финансирова-
ния образовательных учреждений и 
труда педагогов с помощью доплат и 
надбавок увеличили средний уровень 
заработной платы. Но привело ли это 
к повышению профессиональной ак-
тивности, удовлетворённости трудом 
педагогов? Э. Сыманюк утвержда-
ет, что доминирование материальной 
мотивации не стимулирует професси-
ональное развитие педагогов. Э. Сы-
манюк и многие другие специалисты 
считают, что в образовании крайне 
необходимо использовать нематери-
альную мотивацию труда.

Способов эмоционально поддер-
жать педагога и стимулировать его 
работу множество. Приведём здесь са-
мые простые и в тоже время очень эф-
фективные.

Элементарные комплименты 
сотрудникам за их работу. Обычные 
слова «спасибо» или «Вы блестяще 
справились с этой задачей», сказан-
ные в том числе и публично, способны 
окрылить любого работника.

Формирование чувства причаст-
ности к общему делу. Каждый – учи-
тель, повар, техничка - должен ощу-
щать себя важной и неотъемлемой 
частью единой организации. Для это-
го необходимо привлекать всех со-
трудников к решению общих задач, 

ведь абсолютно у любого человека мо-
жет родиться интересная идея, спо-
собная принести успех.

скорейшая адаптация молодых 
педагогов. желательно, чтобы ново-
го сотрудника сразу же ознакомили с 
историей и достижениями образова-
тельного учреждения, целями и задача-
ми, возможностями и перспективами, а 
также с правилами поведения – «писа-
ными и неписаными».

совместные мероприятия: по-
ездки, походы, экскурсии, празднова-
ние, например, Нового года, а лучше 
- победы учащихся в городской олим-
пиаде… хорошо, когда некоторые по-
добные мероприятия становятся тра-
дицией. День учителя отмечать всем 
коллективом в театре, а окончание 
апрельского субботника - шашлыка-
ми. 

борьба с негативными слухами и 
домыслами, которые рано или позд-
но появляются внутри коллектива. 
желательно, чтобы руководство лич-
но информировало коллектив о пред-
стоящих изменениях, например, об 
условиях труда или его оплаты. Тогда 
коллектив будет доверять только Вам 
и не искать информацию на стороне.

информация вообще играет су-
щественную роль в жизни органи-
зации. Стенгазета или собственное 
издание, в которых регулярно осве-
щаются достижения школы в целом 
и отдельных сотрудников и учащих-
ся, ставятся цели, определяются новые 
перспективы, разъясняются принци-
пы начисления зарплаты, публикует-
ся график проверок и аналитические 
справки по результатам этих прове-
рок, поздравления со знаменательны-
ми событиями в жизни сотрудников и 
др., – всё это способствует объедине-
нию коллектива, поднятию корпора-
тивного духа.

Признать труд педагога, проде-
монстрировать уважительное отно-
шение к его работе можно через обоб-
щение опыта работы, сообщение о 
нём в различных средствах массовой 
информации. Даже небольшие дости-
жения достойны внимания!

Аттестация на более высокую ква-
лификационную категорию и по-

вышение квалификации, предо-
ставление возможности работы в 
престижных классах, по эксперимен-
тальным программам, привлечение к 
управленческой деятельности в соста-
ве различных советов, комиссий и т.д., 
включение в резерв руководящих ка-
дров, перевод на самоконтроль, предо-
ставление большей самостоятельности 
в действиях, предоставление дополни-
тельных полномочий, организация 
внутришкольных конкурсов, направ-
ление на районные, городские, област-
ные и т.д. конкурсы, рекомендация на 
присвоение званий, благодарственные 
письма, грамоты – давно известные, но 
до сих пор очень действенные методы 
социально-психологической мотива-
ции педагогов.

Мало ставить перед подчинённы-
ми конкретные задачи и под строгим 
контролем добиваться их исполнения. 
Важно зажечь сотрудников, вдохно-
вить их новой идеей и объединить. На 
это способен руководитель-оптимист. 
Как утверждает А. Барукадзе, эксперт 
в области мотивации педагогического 
труда, оптимистически настроенный 
руководитель вовсе не игнорирует воз-
никающие проблемы и опасности. Но 
он верит, что неудачи носят временный 
характер. Важно не допустить уныния 
в коллективе, не подорвать веры педа-
гогов в собственные силы. Оптимиста-
ми движут уверенность и надежда. В 
любой трудности оптимисты обнару-
живают для себя шанс. Они верят в 
возможность постоянного развития и 
самосовершенствования, верят, что че-
ловек в любой момент своей жизни мо-
жет справиться со всеми трудностями. 
Оптимисты-руководители видят свои 
учреждения такими, какими они мог-
ли бы стать, и это придаёт силы им и 
их подчинённым.

Деятельность директора, способ-
ного мотивировать своих сотрудников 
на творческую педагогику, сродни ис-
кусству, овладеть которым непросто. 
Но, развивая в себе позитивный на-
строй на людей и свою работу, Вы зна-
чительно усиливаете и свой личный 
потенциал.

  ТаТьяна ЧетвериКова
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социальное
партнёрство

Не ЗАРПЛАТОй еДиНОй
образование  карьера  судьба
 Центр планирования профессиональной карьеры

«Ромашка Жела-
ний» сближает 

22 ноября 2010 г. в самарской школе 
№ 139 состоялось необычное мероприятие 
«Ромашка желаний, или все дети должны 
учиться вместе», в котором вместе с учащи-
мися школы приняли участие и ребята с ин-
валидностью.

Данное мероприятие - результат со-
вместной работы ребят с инвалидностью 
и их персональных помощников из Клу-
ба «Союз Миров», созданного Самарской 
Городской Общественной Организацией 
инвалидов-колясочников «Десница».

Задача персонального помощника -  
раскрыть внутренний мир ребёнка, пока-
зать ему самому и его родителям огром-
ный потенциал, который есть у каждого из 
нас без исключения, сделав ещё один шаг 
на пути к инклюзивному образованию.  В 
процессе общения, которое длится не один 
месяц,  происходит взаимное духовное обо-
гащение ребёнка и его персонального по-
мощника, ведь каждый человек – это  це-
лый мир, уникальный и неповторимый!

- Опыт работы персональных помощ-
ников из числа студентов-добровольцев 
с детьми-инвалидами у нашей организа-
ции существует не один год. Он показы-
вает, что подобное общение способствует 
формированию толерантного отношения 
в обществе к людям с ограниченными воз-
можностями и преодолению существую-
щих пока стереотипов. Для студентов это 
хорошая практика жизни, в ходе которой 
повышаются их знания, чувство ответ-
ственности  за того, кто рядом, и личност-
ный рост, -  рассказал евгений Печерских, 
председатель правления организации. 

Мероприятие прошло при поддержке 
Благотворительного Фонда преподобного 
Серафима Саровского в рамках проекта 
«Не мы в мире – миры в нас».

 наТалья БарТКОВа

Технологии - детям
В МДОУ №10 «журавушка» г. По-

хвистнево состоялся окружной семинар, 
посвящённый использованию эффектив-
ных приёмов, инновационных направле-
ний в работе с детьми для повышения ка-
чества дошкольного образования. 

А.Фомина показала, как можно по-
высить результативность занятия по обу-
чению правилам дорожного движения с 
помощью компьютерной игры. Педагог-
психолог Г. Черных продемонстрировала 
использование в работе с детьми раннего 
возраста новой  технологии - «терапии во-
дой». Очень интересно прошли занятия по 
сказкотерапии воспитателя и. ильиной. 

 нИна дУняШИна,
МЕТОдИСТ ОУ дПО рц.
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Прописная ис-
тина – каждый 
руководитель 
стремится орга-
низовать работу 
своего учрежде-
ния так, чтобы 
она принесла 
наибольший
эффект.



Внедрение ФГОС в системе началь-
ного и среднего профессионально-
го образования требует перехода на 
новые программы обучения и новых 
подходов к формированию учебно-
методического обеспечения. 

Образовательно-издательский 
центр «Академия» активно разрабаты-
вает контент для учебно-методического 
обеспечения системы начального и 
среднего профессионального образова-
ния. Сегодня издательство предлагает 
учебно-методические комплекты по 10 
профессиям НПО, 16 специальностям 
СПО, а также по 11 наиболее востребо-
ванным общепрофессиональным дис-
циплинам. 

Все учебные материалы  прохо-
дят многоступенчатую процедуру экс-
пертизы: производственное и учебное 
рецензирование, экспертизу в уста-
новленном порядке, апробацию в обра-
зовательных учреждениях.

Сегодня  издательство ставит перед 
собой следующие задачи:

– доработка и насыщение контента 
(создание компонентов УМК);

– структурирование контента со-
гласно минимальным единицам (темам 
и разделам МДК);

– разработка электронных прило-
жений к УМК.

Решение этих задач позволит пред-
ставить современный образовательный 
контент в формате, способствующем 
формированию профессиональных 
компетенций. издательством ведётся 
активная работа по расширению, до-
полнению существующих УМК. 

Первостепенная задача – доработать 
уже имеющийся контент, создавая до-
полнительные компоненты УМК. Ком-
поненты УМК отражают разные виды 
образовательной деятельности, необхо-
димые для формирования компетен-
ций. используя имеющийся контент, 
уже сегодня можно обеспечить учебно-

методической литературой междисци-
плинарные курсы, разделы профессио-
нальных модулей.

Вторая задача – структурирование 
контента под минимальные единицы 
ФГОС (темы, разделы МДК, которые 
будут прописаны в новых программах).

Образовательно-издательский центр 
«Академия» имеет опыт создания учеб-
ной литературы, построенной по мо-
дульному принципу. Например,  обе-
спечение профессионального блока 
проекта ФГОС по профессии «Повар, 
кондитер». 

Переход на новые ГОС професси-
онального образования нельзя рас-
сматривать в отрыве от общеобразо-
вательной подготовки обучающихся 
в учреждениях НПО и СПО. Оиц 
«Академия»  работает над учебно-
методическим обеспечением общеоб-
разовательной подготовки в НПО и 
СПО по новым примерным програм-
мам 2008 г., учитывающим профиль 
получаемого образования. Специаль-
но для учреждений начального и сред-
него профессионального образова-

ния создаются  учебно-методические  
комплекты   для каждой общеобразо-
вательной дисциплины. Они  разрабо-
таны с учётом профиля получаемого 
профессионального образования, из-
даются комплексно, имеют модульное 
построение, подходят для учреждений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования, содержат материалы 
для подготовки к еГЭ. Подготовлены 
25  изданий  по учебным дисциплинам: 
математика, физика, химия, биология, 
география, история, право, ОБж,  фи-
зическая культура. 

С новинками учебной литературы 
можно познакомиться на выставке «Но-
вая литература» в центре  профессио-
нального образования Самарской об-
ласти. Приобрести учебники можно по 
адресу: Приволжский филиал: 603101, 
г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 
д. 31, корп. 3 (тел: (831) 259-74-31, 259-74-
32, 259-74-33).

  наТалья баКаШКина,
дИрЕКТОр ПрИВОлжСКОгО 
ФИлИала ОИц «аКадЕМИя». 

К реализации проекта «ЭКО-
сумка» приступили учащиеся 10А и Б 
классов школы №8 г. Новокуйбышев-
ска. использование многоразовой сум-
ки вместо экологически опасных пла-
стиковых пакетов учащиеся считают 
реальным вкладом в охрану природы, 
доступным любому человеку. Сокра-
щение использования пакетов позво-
лит сократить объём ТБО, уменьшить 
многолетнее загрязнение окружаю-
щей среды, сэкономить углеводород-
ное сырьё. 

В настоящее время в школе прохо-
дит выставка ЭКО-сумок, изготовлен-
ных руками учащихся и членов их се-
мей. Вскоре выставка в сопровождении 
агитгруппы побывает в других образо-

вательных учреждениях города, её уви-
дят и дети, и их родители. К участию 
в конкурсе на лучшую оригинальную 
сумку приглашены все юные горожа-
не. В программу реализации проек-
та входят акции «Замени пакет на сум-
ку», «школа – территория, свободная 
от пластиковых пакетов», а также сбор 
подписей сторонников  отказа от па-
кетов. школьники обратились в Союз 
работодателей с инициативой стиму-
лировать продажу сумок в розничной 
сети как альтернативы пакетам. При-
соединяйтесь! 

  л. КраСнОВа, УчИТЕль 
гЕОграФИИ МОУ СОШ №8
г. нОВОКУйБыШЕВСКа.

диалоги 
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Почтовый
ящик

«Я не хочу, как человек праздный, писать 
длинные письма, а читать их хочу, как 
человек изленившийся». 
Плиний Младший

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

Новые подходы к формированию 
учебно-методического обеспечения
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Подписку на газету можно 
оформить в любом отделе-
нии почтовой связи.

в вашем учреждении нет на-
шей газеты? спросите у ру-
ководителя, почему? или 
оформите подписку индиви-
дуально!

ГаЗета
(846) 332-28-59
по будням с 9.00 до 17.00

Школьная перловка
Подборка фрагментов ученических 

сочинений-рассуждений с типичными 
ошибками:

грамматические ошибки:
 Прочитав этот текст, у меня сложи-

лось прекрасное впечатление.
 Надо помнить не только о себе, но об 

окружающих себя.
 Они призывают людей к незагрязне-

нию воды и чтобы они оберегали её.
 Автор разделяет нам точку зрения 

на эту проблему.
 Этот вопрос задают множество на-

рода.
 Мы не понимаем, что можем оби-

деть человека и даже убить от одного 
слова.
 Данный текст является рассудитель-

ным.
речевые ошибки:
 Автор очень сильно упирается на 

возраст в этом тексте.
 Сам человек закладывается в детстве.
 Многие люди не задумываются о лю-

дях, которые многое сделали для нас.
 Например, у меня в жизни был та-

кой случай. Ну из моих знакомых была од-
на парочка, они любили друг друга и всё 
такое.
 Книга несёт в себе яркую печать та-

ланта и святого труда.
 Всё,  о чём говорят по телеку момен-

том забывается, а книга – навсегда.
Логические ошибки:
 и с этого возраста я начала пони-

мать, что такое природа: это тишь воды, 
шелест листьев, утки. 
 Действительно, многих великих лю-

дей при жизни не замечали, некоторых да-
же не считали за людей.
  Пушкина похоронили на кладбище. 

В этом же году он умер. 
 В выводе я также посоветую всем нам 

читать книги, ведь это ещё и память стра-
ны. Читайте, наполняйте свой внутренний 
мир добром, умом и любовью!
 Автор как верный сторож встаёт на 

защиту своей позиции в тексте.
 Одет он безукоризненно: свежее ли-

цо, чистый фрак и перчатки.
 Поэт не жалеет на описание войны 

ярких чёрных красок.
Фактические ошибки:
 В повести «Отцы и дети» ярко выра-

жен пример современной молодёжи.
 Он считает Пушкина и Рафаэля ник-

чёмными писателями.
 Можно прочитать прекрасные сти-

хи есенина, Пушкина, Чехова. 
 «Война и мир»  - великая поэма 

Толстого.
 Годы репрессий и гражданской вой-

ны не помешали Булгакову создать «Ма-
стера и Маргариту».
 Родился он в селе Обломовщина.
 Пушкин, бывая  за границей, тоже 

тосковал о родине.

  Инга МОряКИна

ДАёшь ЭКО-СУМКУ!


