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«С мая 2011 
года действует 
областная це-
левая програм-
ма «Комплекс-
ная программа 
развития на-
чального про-
фессионального 
образования и 
среднего про-
фессионального 
образования» на 
2011-2013 годы. 
И те пробле-
мы, которые 
сегодня озвучи-
ли директора, в 
данной програм-
ме отчасти 
решаются».
   сВетлана елЬкина,
замдиректора Центра про-
фессионалЬного образоВа-
ния самарской области.

Хорошо, если чудеса начи-
нают свершаться уже в пред-
дверии новогодних торжеств. 
Маленькие жители Самарско-
го района городского округа 
Самары точно знают, что если 
очень захотеть, то свершится 
самое невероятное. и оно свер-
шается. Особенно у тех, кто за-
нимается в группе дневного 
пребывания дошкольников в 
центре детского и юношеского 
творчества «Мечта»! здесь ре-
шаются важные государствен-
ные проблемы – нехватка мест 
в детских садах; проблемы заня-
тости детей полезным досугом 
– маленькие мечтатели в груп-
пе занимаются основами мате-
матических знаний, развитием 
речи, познанием окружающе-
го мира, музыкой, ритмикой, 
декоративно-прикладным и 
изобразительным творчеством, 

театром. и вот уже третий год 
ребятишки встречают счастли-
вый Новый год в красивом, свет-
лом, гостеприимном центре. 
праздник начался с преображе-
ния – на утренник пришли вос-
торженные ребята: теперь они 
не просто дошкольники – сре-
ди них дракончик и зайка, ли-
сичка и принцесса, звездочёт и 
гусар, ковбой и зорро. для са-
мого доброго на свете дедушки 
Мороза и Снегурочки, для ро-

дителей и гостей под сверкаю-
щей ёлкой водились хороводы, 
звучали песенки, исполнялись 
шутливые танцы, и, конечно, 
всем присутствующим были по-
дарены стихи о зиме. Радостные 
дошколята с выдумкой демон-
стрировали свои сказочные ко-
стюмы и играли в весёлые игры. 
Много новогодних приключе-
ний ждало ребят! Ожил Снего-
вик! и вот уже вместе с Медве-
жонком с помощью Волшебной 

золотой книги детишки выби-
рались из зимнего заснеженно-
го леса! В конце праздника все 
получили подарки. В зале не 
было равнодушных и скучаю-
щих лиц. Ребята светились сча-
стьем – они смогли победить 
злую Вьюгу; родители убеди-
лись в правильности выбора 
учреждения, где их дети полу-
чают полноценное и гармонич-
ное развитие; а педагоги увиде-
ли результат обучения детей. 

На пОРОге НОВый гОд!
  и ВзРОСлый челОВек, и МалеНький РеБёНОк – ВСе ждут 

ВОлшеБСтВа и иСпОлНеНиЯ желаНий...

событие

ЕлЕна Родионова

каждый чело-
век встречает 
самый весёлый, 
таинственный 
и ликующий 
праздник со сво-
ими надеждами 
и планами. 

Новый год открывает новую 
страницу в жизни каждого 
из нас. Этот светлый и всеми 
любимый праздник наполнен 
ожиданием перемен к лучше-
му. так пусть в наступающем 
году все ваши надежды и 
мечты, даже самые смелые, 
воплотятся в жизнь. От всей 
души желаю вам крепкого 

здоровья, взаимопонимания, 
любви, поддержки и благо-
дарных учеников. пусть во 
всех начинаниях вам сопут-
ствует удача, а в ваших домах 
всегда царят мир, согласие и 
благополучие!
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Все дети с нетерпением ждут новогоднего праздника, подарков и встречи с 
Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.

Дмитрий ОВЧинниКОВ,
министр ОбразОВания и науКи

самарсКОй Области

поздраВляю Вас
с наступающим
2012 годом!
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факты
события

В изучении нового учебного мате-
риала мне очень помогла следующая 
технология. как-то нам предложили 
сравнить два текста: прозаический и сти-
хотворный. при обсуждении мы с деть-
ми отвечали на вопросы «как это писать 
стихи?», «трудно ли?», «а мы сможем?» 
(постановка проблемы). Решили, что бу-
дем пробовать (личностная мотивация 
на исследовательскую деятельность). 
продумали, что нам необходимо узнать 
и что хотим получить в конце нашей ра-
боты (целеполагание).

познакомившись с произведения-
ми классиков, мы увидели, что они от-
личаются друг от друга. Решив выяс-
нить, в чём это отличие заключается 
(исследование проблемы), ребята раз-
бились на группы, нашли информа-
цию о рифме, ритме, о форме запи-
си. Я рассказала, каким бывает размер 
стихотворной строки. пришлось ра-
зобраться, что такое лирика.  Много 
стихотворений мы читали друг другу 
вслух, слушали мастеров разговорно-
го жанра. В качестве обучающего ма-
териала мы использовали  прекрасные 
произведения пушкина, Сурикова, 
Никитина, тютчева, Фета. В их стихот-
ворениях мы искали ответ на вопрос: 
как можно рассказать о своей любви к 
родному краю, природе, матери…

после такой подготовительной ра-
боты мы решили попробовать свои 
силы. Сначала просто учились риф-
мовать слова, но вскоре появились и 
стихи. первые работы были неуклю-

жими, забавными, но доставляли нам 
огромную радость творчества!

жил на свете мухомор,
Был на всех он очень зол.
день и ночь ругался он.
Вот так вредный мухомор!
(Настя алексашина, 2Б класс, 2007 г.)
Вскоре кроме сюжета и рифмы в дет-

ское произведение стал вкладываться 
юмор, стали использоваться ярко нари-
сованые образы. дети сумели выразить 
свои тревоги, радость и даже затронуть  
«недетские» темы. Не обошлось в на-
шем творчестве и без лирики.

каждую работу мы слушали всем 
классом, анализировали её, радова-
лись, если наш совет пригождался ма-
ленькому автору.

В результате ребята приобрели не-
известную им ранее информацию и 
опыт в незнакомом им ранее виде дея-
тельности. а ещё больший восторг был 
в детских глазах тогда, когда ребята 
увидели «книгу», которую нам в кон-
це концов удалось собрать! Это обык-
новенная папка с детскими стихотво-
рениями, но на каждой странице в ней 

не только детское стихотворение, но и 
иллюстрация к нему! и название при-
думали «Начинающие поэты» (реаль-
ные результаты проекта).

Мы потом с удовольствием её чи-
тали. а когда в школе был объявлен 
открытый смотр-конкурс чтецов, мы 
отправили на него ребят с произведе-
ниями собственного сочинения. и они 
заняли в нём 1-е место. В результате 
этой работы – коллективной и инди-
видуальной – улучшилась социальная 
картина класса: появилось уважение к 
товарищам, терпимость, потребность 
выслушивать друг друга, принимать 
иную точку зрения. детский коллек-
тив стал сплочённее. Все эти малень-
кие достижения помогают нам в учеб-
ном процессе.

и в заключение отмечу, что про-
ектную деятельность в начальной шко-
ле желательно осуществлять совместно 
со взрослыми, роль которых сводится к 
консультированию, наблюдению, под-
держке.

 татьяна Шейхина

Новогодняя ёлка в государственном 
кремлёвском дворце – один из самых 
долгожданных и незабываемых подар-
ков президента России д.а. Медведева 
восьми тысячам детей со всей страны. 
и в этом году 92 ребёнка и 16 сопро-
вождающих из Самарской губернии 

услышали поздравление президента 
Российской Федерации и увидели кра-
сочное новогоднее представление.

исторически сложилось так, что 
на кремлёвскую ёлку приезжают де-
ти, которые были отмечены за заслу-
ги в учёбе, спорте, творчестве. каждый 
из них талантлив по-своему, несмотря 
на свой юный возраст. Это отличники 
учёбы, победители предметных олим-
пиад, лауреаты творческих конкурсов, 
победители спортивных соревнований 
и юные лидеры детских общественных 
организаций.

Безусловно, среди одарённых де-
тей особое внимание уделяется детям, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Это дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, из 
многодетных или приёмных семей, 
а также те, чьи родители исполняют 

свои служебные обязанности в горячих 
точках, и дети, чьи родители погибли 
при исполнении служебного долга, за-
щищая наших соотечественников не 
только в локальных конфликтах, но 
и при возникновении стихийных бед-
ствий и катастроф.

В этом году в программу пребыва-
ния детей вошли такие мероприятия, 
как экскурсия по музею-заповеднику 
«государев двор в измайлово», где де-
ти посетили мастер-класс по изготов-
лению новогодней игрушки и музы-
кальный спектакль «лукоморье».

Средства на поездку и экскурсион-
ную программу (468 тыс. руб.) выде-
лены из бюджета министерства здра-
воохранения и социального развития 
Самарской области.

 алЕКсанДр ГусьКОВ

пРОектНаЯ деЯтельНОСть
На уРОке РуССкОгО Языка

Победителям -
достойная награда

20 декабря в центре социализации 
молодёжи Самарской области состоя-
лась церемония награждения победи-
телей и призёров конкурсов професси-
онального мастерства педагогических 
работников дошкольных образователь-
ных учреждений, работающих с детьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, и педагогов специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений 
Самарской области. учредителем кон-
курсов является министерство образова-
ния и науки Самарской области.

Всего в мероприятии приняли уча-
стие около 250 руководителей и педа-
гогов дошкольных образовательных 
учреждений и коррекционных школ-
интернатов, детских домов.

В областном конкурсе профессио-
нального мастерства педагогических ра-
ботников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений приняли 
участие 74 педагога из 17 коррекцион-
ных школ-интернатов и детских домов 
Самарской области. педагоги соревно-
вались в 9-ти номинациях: «учитель на-
чальных классов», «учитель 5-9 классов», 
«учитель труда», «Воспитатель», «Со-
циальный педагог», «учитель-логопед», 
«педагог-психолог», «дефектолог» и 
«педагог дополнительного образова-
ния». 27 конкурсантов стали участника-
ми очного тура, где продемонстрировали 
не только высокий уровень профессио-
нальной компетентности в сфере кор-
рекционной педагогики и психологии, 
но и новые образовательные технологии 
в сфере специального образования, ори-
гинальные методики обучения и воспи-
тания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

конкурс профессионального ма-
стерства педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений, 
работающих с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проводил-
ся по 6-ти номинациям: «Воспитатель», 
«педагог-психолог», «учитель-логопед», 
«учитель - тифлопедагог», «учи-
тель - олигофренопедагог», «учитель-
сурдопедагог». В заочном туре конкурса 
приняли участие 69 педагогов, из кото-
рых 16 прошли на очный тур. конкурс-
ные мероприятия очного тура «Визитная 
карточка «Сам о себе», «Открытое заня-
тие», «Мастер-класс «Родительское со-
брание», «Открытая дискуссия» показали 
высокий уровень профессионального ма-
стерства всех участников.

На праздничном концерте в честь 
награждения победителей конкур-
са выступили творческие коллекти-
вы Самарского училища культуры, во-
кального ансамбля «гармония» гСкОу 
школы-интерната «перспектива» г. Но-
вокуйбышевска, танцевальный кол-
лектив «колесо удачи» Самарской го-
родской общественной организации 
детей-инвалидов, инвалидов с детства 
«парус надежды», а также лауреат меж-
дународных и всероссийских конкурсов-
фестивалей для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья –ансамбль 
жестовой песни «дети солнца» школы-
интерната № 4 г.о. Самара.

  ЕКатЕрина КолпаКова

ценность этого мето-
да в формировании 
творческой деятель-
ности учащихся и 
создании условий для 
их личностного роста.

23 декабря на 2 пер-
роне железнодо-
рожного вокзала г. 
Самары состоялись 
торжественные про-
воды делегации Са-
марской области на 
кремлёвскую ёлку.
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На уроках русского языка ребята научились сочинять свои сти-
хотворения. Теперь они участвуют в конкурсах чтецов.

С Новым 
2012

годом!

Счастье, по-настоящему светлое и чистое, может быть с тобой только тогда, когда 
ты его несёшь людям, и, в первую очередь, детям. Не имеет значения, кто в данный 

момент рядом с тобой – свой ребёнок или чужой, главное помнить всегда – все мы 
родом из детства. дарите свою любовь, своё тепло и свою ласку самому прекрасному 

чуду, которое есть у человечества – нашим детям. С новым годом!
ирина Мартьянова, заведующий МдОу детский сад № 56, г.о. Самара.

В МОСкВу На кРеМлёВСкую ёлку
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практика
обучения

Согласно данным, озвученным на 
европейском конгрессе по вопросам 
школьной и университетской медици-
ны, полностью здоровы менее 22% рос-
сийских первоклашек. к концу обуче-
ния показатели сокращаются почти в 
10 раз – здоровых выпускников в России 
лишь 2,5%.

поддержание и укрепление физиче-
ского здоровья детей напрямую связано 
с их двигательной активностью. и здесь 
именно учитель в состоянии сделать для 
здоровья современного ученика больше, 
чем врач.

Много лет работая в системе НпО, я 
применяю на своих занятиях разноуров-
невое обучение, учитывая физические 
возможности и способности каждого ре-
бёнка. подготовлены карточки-задания, 
учитывающие индивидуальные особен-
ности учащихся. дети, отнесённые по 
состоянию здоровья к специальной ме-
дицинской группе, занимаются по спе-
циальным комплексам упражнений для 
профилактики и предупреждения раз-
личных заболеваний.

изучение комплексов дыхательной 
гимнастики, основ аутогенной трени-
ровки и релаксации позволяет занима-
ющимся самостоятельно избавиться от 
умственного и физического напряже-
ния, справиться со стрессом, научиться 
быстрому отдыху и улучшить своё само-
чувствие.

широко используются игровые тех-
нологии, которые благотворно действу-
ют на центральную нервную систему 
учащихся, воспитывают интерес к пре-
одолению трудностей на пути к постав-
ленной цели, решительность, чувство 
ответственности и взаимовыручки. Со-
вместная борьба за призовые места спо-
собствует воспитанию дружбы, кол-
лективизма, учит ребят считаться с 
общественным мнением.

Развитие новых образовательных ка-
честв у учащихся предполагает исполь-
зование на уроке и новой технологии – 
метода проектов. Она увлекает ребят, 
способствует расширению их кругозо-
ра. Материал по теме учащиеся соби-
рают самостоятельно, а защищают свои 
проекты на уроке.

занятия в тренажёрном зале помога-
ют развивать у ребят интерес к заняти-
ям, внося разнообразие в учебный про-

цесс. Это благотворно сказывается на 
состоянии учащихся. для развития фи-
зических качеств мною разработаны 
комплексы упражнений на определён-
ные группы мышц на различных трена-
жёрах.

используя в своей работе здоровьес-
берегающие технологии, мне удаётся 
обеспечить выпускникам училища вы-
сокий уровень здоровья, вооружив их 
необходимым багажом необходимых 
для ведения здорового образа жизни 
знаний, умений и навыков, а также фор-
мировать физическую готовность к кон-
кретной профессии с учётом её особен-
ностей. тогда получение профессии в 
училище будет действительно путёвкой 
в самостоятельную жизнь, свидетель-
ством умения молодого человека забо-
титься о своём здоровье.

 наДЕжДа ГРедасова

Мастер-класс как фор-
ма обучения педагогов

Способность педагога к обобщению и 
распространению собственного опыта – 
важная характеристика его профессиона-
лизма. чтобы повысить компетентность 
педагогических кадров, популяризиро-
вать инновационные идеи, технологии, 
находки педагогических работников, 
распространить и внедрить в практиче-
скую деятельность инновационный педа-
гогический опыт, на базе МдОу д/с №18 
«Радуга» комбинированного вида г. жи-
гулёвска постоянно действует окружной 
мастер-класс. его принцип и девиз – «Я 
знаю, как это делать. Я научу вас».

успешное освоение темы происходит 
на основе продуктивной деятельности всех 
участников встречи. педагоги-мастера 
представляют собственную систему рабо-
ты или отдельные её элементы, осущест-
вляют прямой и комментированный по-
каз в действии методов и приёмов работы 
через учебные занятия со слушателями, 
проводят практическое обучение исполь-
зования педагогического опыта через мо-
делирование самостоятельной работы слу-
шателей, осуществляют консультирование 
и обсуждение результатов совместной дея-
тельности мастера и слушателей.

Мастер-класс – одна из интерактив-
ных форм профессионального взаимодей-
ствия педагогов, что выгодно отличает её 
от многих репродуктивных форм обще-
ния учителей. Это двусторонний процесс. 
Непрерывный контакт, практический ин-
дивидуальный подход к каждому слуша-
телю – главное отличие мастер-класса от 
всех остальных форм и методов обучения. 
Основное же его преимущество – уникаль-
ное сочетание индивидуальной работы, 
приобретения и закрепления практиче-
ских знаний и навыков.

за время такой деятельности ускоряет-
ся  внедрение инновационных форм рабо-
ты с детьми, актуализируется опыт работы 
педагогов, формируются их коммуника-
тивные навыки.

желая быть не только в роли слушате-
ля, но и педагога-мастера, участники зани-
мают активную профессиональную пози-
цию, применяя полученный опыт работы 
в новых условиях. тем самым увеличивает-
ся количество педагогических кадров, во-
влечённых в инновационный процесс, экс-
периментальную, исследовательскую и 
диагностическую деятельность.

 Отмечаются следующие положитель-
ные результаты нашего мастер-класса. 
увеличивается количество авторских про-
грамм и положительных рецензий на них 
научных работников. Растёт количество 
методической продукции, дидактических 
материалов и учебных пособий. педагоги 
более результативно участвуют в конкур-
сах профессионального мастерства раз-
личного уровня.

Более 100 педагогов города жигулёв-
ска и округа имеют возможность ежегодно 
получать свидетельства о курсовой подго-
товке повышения квалификации. подоб-
ная работа позволяет направить усилия 
коллектива д/с на повышение уровня вос-
питательно – образовательного процесса, 
создать условия для организации инфор-
мационного пространства с целью обмена 
педагогическим опытом.

  ЕлЕна стоРоженКо

Российские дети стре-
мительно теряют 
здоровье. Сегодня эта 
проблема как никогда 
актуальна.
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Об одних педагогах выпускники 
просто помнят, а память о других бе-
режно хранят в сердце. именно таким 
учителем стал для студентов кинель-
черкасского сельскохозяйственного тех-
никума Сергей елфимов.

С детских лет, ещё обучаясь в кинель-
черкасской школе №2, Сергей евгенье-
вич увлекался радиотехникой. постигая 
азы физики под руководством г.В. коно-
валовой, он остановил свой выбор на физ-
мате куйбышевского педагогического ин-
ститута, где детское увлечение переросло 
в профессиональное.

Студенческая пора оставила яркие 
воспоминания: занятия спортом, участие 
в работе радиоклуба, олимпиады, первые 
собственные уроки и даже знакомство с 
будущей супругой… О многом говорит и 
то, что елфимов, тогда ещё студент 5 кур-

са, стал «лучшим по профессии» и в соста-
ве команды был направлен в пензу, чтобы 
защищать честь вуза, откуда, кстати, тоже 
вернулся с наградами.

по распределению семья елфимо-
вых попала в п. красная заря. через два 
года Сергей евгеньевич уже препода-
вал в ерзовской школе, далее последова-
ла двухлетняя работа завучем в кинель-
черкасской школе №3, и вот уже более 20 
лет он преподаёт в сельскохозяйственном 
техникуме. «Я счастливый человек, – не 
без гордости говорит Сергей евгеньевич, – 
потому что всегда занимался тем, чем хо-
тел. Я сам сделал работу удовольствием: 
мне интересно, а значит будет интересно 
и другим». увлечённость делом, безуслов-
но, его отличительное качество.

Освоить современные технологии, ко-
торые так активно сегодня внедряются в 
образовательный процесс, для елфимова 
не составило труда. Несмотря на все ста-
рания, материальная база ещё недоста-
точна, количество часов, отведённых на 
изучение физики, сокращается, и прихо-
дится постоянно искать новые пути, мето-
ды, средства.

Результатом кропотливой шестилет-
ней работы Сергея евгеньевича стал про-
ект «инструментарий интерактивных 

методов обучения», который был пред-
ставлен им на суд членов жюри в рамках 
регионального этапа Ярмарки педагоги-
ческих идей, которая прошла в ноябре в 
кротовскй школе. Среди прочих участни-
ков: учителей школ, воспитателей детских 
садов, преподавателей и руководителей 
профессиональных учебных заведений, – 
Сергей евгеньевич выделился сразу.

Новатор-интеллектуал, он в доступ-
ной форме рассказал о сложном: «инте-
рактивные доски – это хорошо, но доро-
го. графический планшет является более 
доступным, простым в употреблении». и 
это не дань моде, а острая необходимость. 
О сложном удаётся говорить доходчиво, 
интересно, а в результате кпд обучаемых 
гораздо выше. конечно, эффективнее на-
стоящие, а не виртуальные опыты, ведь 
выпускаем-то мы практиков, техников, 
потому имеющееся оборудование исполь-
зуем в полном объёме, а при отсутствии 
чего-либо на помощь приходит виртуаль-
ный мир.

подошёл к концу отборочный тур Яр-
марки, Сергей евгеньевич занял 1 место 
в своей номинации, с чем его можно по-
здравить, но это ещё не все его открытия.

 ирина КамаРдина

сеРГей елфимов:
«Я Сделал РаБОту удОВОльСтВиеМ…»
Одна из главных со-
ставляющих обра-
зования – личность 
учителя, его талант и 
увлечённость люби-
мым делом.

Занятия в тренажёрном зале позволяют повысить эффективность 
учебной работы у учеников.

здОРОВье – делО ОБщеСтВеННОе

С Новым 
2012

годом!

уважаемые коллеги! поздравляем вас с наступающим 2012 годом! Новый год обычно свя-
зывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем 
году, непременно найдёт своё продолжение в году наступающем. удачных вам контрак-
тов и перспективных проектов. пусть каждый день наступающего года будет плодотвор-
ным и ярким! С Новым годом!
Светлана ефимова, директор центра профессионального образования Самарской области.
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делать всё это будут и руководите-
ли, и преподаватели, и методисты. 
Это очень важная проблема, нам 
надо понять, как её решить. подоб-
ная ситуация уже была. Нам пору-
чили разработать академическую 
справку, так, скорее всего, посту-
пят и с зачётной книжкой, но в са-
мый последний момент.

ирина Уренёва: С декабря 
прошлого года нам был присво-
ен статус региональной экспери-
ментальной площадки «техно-
логии и способы формирования 
общих и профессиональных ком-
петенций у выпускника учрежде-
ния СпО в условиях модульной 
организации образовательной де-
ятельности». Мы пересмотрели  
организационно-функциональную 
структуру управления образова-
тельной деятельности, перерас-
пределили обязанности. В менед-
жменте техникума выделено два 
основных направления: замести-
тель директора, который отвеча-
ет за соответствие качества под-
готовки специалистов быстро 
меняющимся запросам рынка тру-
да, а второй заместитель занимается 
вопросами адаптации внутренних 
ресурсов к запросам работодате-
лей. Мы разработали инструкцию 
по организации образовательной 
деятельности учреждения СпО в 
условиях реализации стандартов 
нового поколения, должностную 
инструкцию преподавателя, поло-
жение об основных службах техни-
кума, регламент взаимодействия 
служб и структурных подразделе-
ний техникума. Работая в режиме 
экспериментальной площадки, мы 
столкнулись с рядом проблем: нет 
соответствующего нормативного, 
методического обеспечения орга-
низации образовательной деятель-
ности, нет соответствующего разра-
ботанного механизма оплаты труда. 
Но эти несоответствия не убавляют 
оптимизма, а наоборот, хочется ра-
ботать и придумывать, как это всё 
нам вместе преодолеть. Специали-
сты министерства образования и 
науки Самарской области и центра 
профессионального образования 
оказывают нам большую методиче-
скую и организационную помощь.

игорь музуров: В реализации 
новых стандартов наша область сде-
лала очень многое. и СпО срабо-
тало просто великолепно. Я имею 

теМа: «ПрофеССиоНальНое обраЗо-
ВаНие: ПроблеМы, ПерСПекТиВы»

пресс-клуб
ведущий рубрики
аНдрей коСарев

об учреждениях, 
особенностях
и векторах

игорь музуров, директор Ча-
паевского химико-технологичес-
кого техникума: Наш техникум 
создан в 1929 году для нужд оборон-
ной промышленности. В чапаевске 
был изготовлен каждый третий бо-
еприпас Великой Отечественной 
войны. и делали это наши выпуск-
ники. Мы и сегодня продолжаем 
готовить этих специалистов. С из-
менением ситуации мы готовим 
технологов по новой специально-
сти «технология органических со-
единений широкого профиля». 
Выпускники могут работать в про-
изводстве взрывчатки, в пищевой 
промышленности, в производстве 
напитков, - везде, кроме фармако-
логии. у нас ещё готовят электро-
техников и системотехников, бух-
галтеров и экономистов. третий год 
открыто заочное отделение, кото-
рое пользуется большим спросом. 
Мы думали, что наша старая спе-
циальность «взрывчатка» в тради-
ционном виде уже отмирает, но не 
тут-то было. именно по взрывчатке 
мы оказались единственным сред-
ним профессиональным учрежде-
нием, которое имеет лицензию и 
может готовить таких специали-
стов в европейской зоне России. 
процесс идёт. Вектор, при всех его 
затруднениях, направлен в поло-
жительную сторону. главное, ви-
деть, следовать ему.

ирина Уренёва, заместитель 
директора по учебно-методи-
ческой работе тольяттинского 
техникума технического и худо-
жественного образования: Мы 
уникальное учреждение. готовим 
разнопрофильных специалистов, 
начиная от будущих хореогра-
фов, руководителей хореографи-
ческих коллективов, художников, 
дизайнеров и заканчивая полным 
техническим набором: строитель-
ство, эксплуатация зданий, соо-
ружений, сварщики, мастера от-
делочных строительных работ, 
техническое обслуживание авто-
мобильного транспорта и др. у 
нас есть филиал в с. Верхние Бе-
лозёрки, где мы готовим специ-
алистов сельскохозяйственного 
профиля. Наши выпускники тру-
доустраиваются без всякого наше-
го вмешательства. трудоустроив-
шихся выпускников более 90%.

любовь пономарёва, дирек-
тор сызранского медицинско-
го колледжа, д.м.н., профессор: 
конкурентоспособность и востре-
бованность выпускников – главный 
результат деятельности образова-
тельного учреждения. Сызранский 
медицинский колледж занимает 
четвёртую рейтинговую позицию в 
России среди 754 образовательных 
учреждений различного профи-
ля по эффективности деятельности 
служб содействия трудоустройству 
и занятости выпускников. Эта высо-
кая оценка дана министерством об-
разования и науки России. дости-
жение такого результата – заслуга 
не только коллектива колледжа, но 
и  продуктивного социального пар-
тнёрства с министерством здраво-
охранения и социального развития 

региона, управлением здравоохра-
нения г.о. Сызрань, главными вра-
чами и главными медицинскими 
сёстрами лпу. В этом году не хва-
тило выпускников, чтобы запол-
нить 32 вакантных места в лпу г.о. 
Сызрань; заявку на наших выпуск-
ников второй год подряд делает об-
ластная клиническая больница им. 
М.и. калинина: за 2010-2011 го-
ды принят на работу в это учреж-
дение 21 выпускник колледжа, что 
составило 22% от выпуска. им пре-
доставлено жильё и достойная для 
молодых специалистов зарплата.

владимир Черноиванов, ди-
ректор самарского социально-
педагогического колледжа, 
к.п.н., Заслуженный учитель Рф: 
Наш колледж – одно из старейших 
учебных заведений Самары и об-
ласти. Основная цель – подготовка 
педагогических кадров для образо-
вательных учреждений. Это учите-
ля начальных классов, воспитатели 
и учителя коррекционных школ, 
музыкальные работники. В этом 
году, в связи с переименованием 
милиции в полицию, к нам при-
соединили Самарский областной 
лицей-интернат милиции. теперь 
он называется лицей государствен-
ной службы и правоохранитель-
ных органов, открыто две специ-
альности «право и реализация 
социального обеспечения», «пра-
воохранительная деятельность». 
Мы будем готовить кадры для ор-
ганов внутренних дел. есть у нас 
и специальность техническая, свя-
занная с программным обеспече-
нием вычислительной техники.

о стандартах,
автономиях
и развитии

игорь музуров: Современ-
ное профобразование находится 
в состоянии начавшегося непре-
рывного преобразования и раз-
вития. подтверждением тому яв-
ляется Федеральный закон №83 
в организационном плане, а в 
учебно-методическом – это внедре-
ние новых стандартов третьего по-
коления. Образовательные учреж-
дения переводятся в казённые, 
бюджетные и автономные. Соот-
ветственно, они требуют органи-
зационных и других разных реше-
ний. Многие учреждения среднего 
профессионального образования 
федерального уровня решили от-
казаться от самостоятельности и 
стать структурными подразделени-
ями вузов. Ведь не каждое учреж-
дение имеет возможность и пер-
спективу выжить самостоятельно в 
рамках Фз №83.

владимир Черноиванов: если 
дотошно разобраться во всех ме-
лочах, то нам очень трудно будет 
внедрять новый стандарт в новом 
учебном году. проблем достаточ-
но, к примеру, зачётка не соответ-
ствует новым стандартам, и с этим 
мы столкнёмся в самое ближайшее 
время. Стандарт ввели, старую за-
чётку не отменили, а новой пока не 
разработали… по журналам – то 
же самое. Это кажется мелочью, но 
таких мелочей великое множество, 
и нам придётся решать все эти про-
блемы, по мере их поступления. и 

совРеменное пРофессиональное обРаЗование -
непРеРывное пРеобРаЗование и РаЗвитие

Место проведения:
РедаКция ГаЗеты
количество участников: 9

  лидеРы пРеСС-клуБа
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возможность сравнивать. присы-
лают федералы приглашение на 
курсы. Я отправлял туда своих со-
трудников. приедут, а там ничего 
нового не дают, у них там отсылоч-
ные фразы звучат: «а это должны 
разработать у вас на местах». Мы 
участвовали в разработке ОпОп 
по пяти нашим специальностям.

о заказчике,
экономике и оценке

игорь музуров: ещё один во-
прос. Мы же профессиональное об-
разование, готовим специалистов 
для промышленности. а что такое 
современная промышленность? 
поскольку  в стране нет концепции 
или программы развития произво-
дительных сил и промышленно-
сти, никто не может точно сказать, 
какие специалисты будут нужны 
в ближайшие пять лет. и поэтому 
важное значение занимает взаимо-
действие уже самих учреждений 
с работодателями. В перспекти-
ве работодатели начнут сами соз-
давать для себя такие учреждения 
начального и среднего професси-
онального образования, используя 
свои ресурсы. Это как раз позволя-
ет Фз №83. первыми кандидата-
ми будут автономные учреждения. 
Новые стандарты предполагают 
непосредственную связь с работо-
дателем, который на 70% реша-
ет: какие ему специалисты нужны 
и кого мы должны готовить. В це-
лом, я думаю, это правильная госу-
дарственная политика.

светлана елькина, замести-
тель директора цпо самар-
ской области: В цСкБ «прогресс» 
отлицензировано более 150 про-
грамм подготовки и переподго-
товки персонала. естественно, для 
учреждений НпО и СпО это се-
рьёзная конкуренция, и база-то у 
них совершенно другая.

любовь пономарёва: про-
фессиональное образование ре-
гиона – это чётко отлаженная, с 
точки зрения стратегии, органи-
зации, планирования и контро-
ля система подготовки кадров 
для экономики Самарской об-
ласти. Но на сегодняшний день 
особо актуальным следует счи-
тать  реализацию интегративно-
дифференцированного подхода 
к решению задач профессиональ-

ного образования. Нам необходи-
мо оптимизировать интеграцию 
со средней школой, совместно ре-
шая вопросы предпрофильной 
подготовки; чётко и продуктив-
но взаимодействовать с работода-
телями в части проектирования 
содержания образования и со-
вершенствовать интеграционные 
процессы уровней образования, 
образовательных программ и дис-
циплин. дифференцированный 
подход должен внедряться в основ-
ном для обеспечения индивидуаль-
ного образовательного и профес-
сионального маршрута в системе 
непрерывного профессионально-
го развития  будущих специали-
стов. Очень своевременным стало 
структурирование и финансовое 
наполнение норматива бюджет-
ного подушевого финансирования 
с дифференцированным подхо-
дом по направлениям подготовки. 
Это в значительной степени по-
может всем субъектам образова-
тельной системы в реализации го-
сударственных образовательных 
стандартов третьего поколения.

о программах,
решениях
и результатах

светлана елькина: С мая 2011 
года действует областная целевая 
программа «комплексная про-
грамма развития начального про-
фессионального образования и 
среднего профессионального об-
разования» на 2011-2013 годы. и те 
проблемы, которые сегодня озву-
чили директора, в данной програм-
ме отчасти решаются. первая про-
блема – закрепление выпускников 
учреждений довузовского профес-
сионального образования, в том 
числе молодых педагогов. В рам-
ках программы есть возможность 
заключить трёхсторонний договор 
между министерством образования 
и науки Самарской области, обра-
зовательным учреждением и моло-
дым специалистом, тогда выплачи-
вается выходное пособие в размере 
165 тысяч рублей, и специалист на 
три года закрепляется за конкрет-
ным местом работы. Стимул очень 
хороший. Второй момент. Между 
работодателями и образовательны-
ми учреждениями очень шаткие 
связи. Отчасти программа эту про-
блему тоже решает. продолжается 
проект «Открытый урок», который 
нацелен на установление тесного 
взаимодействия школьников и ра-
ботодателей. В рамках областной 
целевой программы прошёл цикл 
профориентационных экскурсий 
на ведущие предприятия области. 
и третья проблема – развитие ка-
дрового ресурса учреждений до-
вузовского профессионального об-
разования. В ноябре-декабре 2011 г. 
около ста преподавателей спецдис-
циплин и мастеров производствен-
ного обучения на производствен-
ных предприятиях Самарской 
области прошли стажировки. даль-
ше эта работа будет продолжена.

игорь музуров: программа 
реально работает. пять моих сту-
дентов в рамках этой программы 
трудоустроились на «авиакор – 
авиационный завод».

любовь Пономарёваигорь Музуров
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грани
сотрудничества

программа «Одарённые дети» бы-
ла разработана по инициативе леонида 
Михельсона, выпускника школы, пред-
седателя правления ОаО «НОВатЭк», 
председателя попечительского Совета 
благотворительного фонда «Виктория».

Специфика классов обучения и раз-
вития одарённых детей связана с фор-
мированием классов меньшей напол-
няемости и обучением учащихся по 
индивидуальной образовательной тра-
ектории. В данных классах реализуется 
расширенная учебная программа. уча-
щиеся дополнительно изучают такие 
предметы, как право, история мировой 
культуры, экономика, имиджелогия, за-
нимаются научно-исследовательской де-
ятельностью, активно участвуют в меж-
дународных, всероссийских конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, конференци-
ях. С ними занимаются преподаватели 
самарских вузов. учащиеся в обязатель-
ном порядке посещают занятия хорео-
графии, тренажёрный зал, бассейн.

по окончании школы выпускникам 
предоставляется возможность обучать-
ся в престижных вузах Самары, Санкт-
петербурга, Москвы. по итогам сессий 
студенты, занимающиеся на «хорошо» 
и «отлично», получают стипендии спон-
сора. Организуется стажировка, практи-
ка студентов и дальнейшее трудоустрой-
ство выпускников вузов на предприятиях 
компании.

Все мероприятия программы фи-
нансируются благотворительным фон-
дом «Виктория». Благодаря реализа-
ции данной программы в течение 10 лет 
школа накопила уникальный опыт по 
созданию и реализации системы «школа-
вуз-производство».

В 2010 году вступила в действие но-
вая редакция программы обучения и 
развития одарённых детей, главная цель 

которой – обеспечение благоприятных 
условий для создания единой системы 
развития и адресной поддержки ода-
рённых детей в различных областях ин-
теллектуальной и творческой деятель-
ности. В настоящее время в реализации 
программы участвуют не только учащи-
еся нашей школы, но и ученики других 
школ города.

В результате реализации програм-
мы в школе достигнуты высокие резуль-
таты в обучении и развитии одарённых 
учащихся: выпускники классов одарён-
ных детей показывают высокие резуль-
таты единого государственного экзамена. 
так, в 2011 году средний балл егЭ по рус-
скому языку составил 80.50, по матема-
тике – 73.75, по обществознанию – 84.00, 
по физике – 64.3, по английскому языку 
– 97.00, по литературе – 96.00, по инфор-
матике – 71.00. 68% выпускников 11 «а» 
класса по результатам егЭ 2011 года име-
ют 80 баллов и выше. ежегодно от 92 до 
100% выпускников классов одарённых 
детей заканчивают школу с золотой или 
серебряной медалями. учащиеся клас-
сов одарённых детей имеют высокие до-
стижения во внеклассной работе по пред-
метам, например, в 2011 году учащиеся 
получили: на международном уровне – 
7 призовых мест, на всероссийском уров-
не – 43 призовых места и 47 лауреатов, на 
областном уровне – 21 призовое место, на 
окружном уровне – 39 призовых мест.

ученики классов одарённых де-
тей являются победителями и призёра-
ми окружного и областного этапов Все-
российской олимпиады школьников, 
ломоносовского турнира, Российско-
го турнира-конференции «юность. На-
ука. культура – юг», национальной си-
стемы «интеграция» при Министерстве 
образования и науки РФ, международ-
ной конференции «Образование. Нау-
ка. профессия».

В настоящее время 58 выпускников 
специализированных классов успеш-
но обучаются не только в самарских 
вузах, но и крупнейших вузах России. 

15 человек являются молодыми специ-
алистами на предприятиях компании 
«НОВатЭк».

В 2008 году школа стала победителем 
пилотного инновационного образова-
тельного проекта «достойные граждане 
великой страны», в результате которо-
го был произведён капитальный ремонт 
школы, получено новое оборудование в 
учебные кабинеты и лаборатории. В ре-
монт и оснащение школы были вложе-
ны средства областного бюджета (25 млн 
руб.) и внебюджетные средства, выделен-
ные благотворительным фондом «Викто-
рия» (55 млн).

дважды, в 2009 г. и 2011 г., шко-
ле присваивали звание «лидер ин-
новационного образования Нацио-
нальной образовательной программы 
«интеллектуально-творческий потенциал 
России», школа вошла в число 100 лучших 
образовательных учреждений России.

педагоги и учащиеся классов одарён-
ных детей внесены в российскую энци-
клопедию «Одарённые дети – будущее 
России».

по словам руководителя поволж-
ского управления министерства обра-
зования и науки Самарской области 
Светланы Сазоновой, «сотрудничество 
с благотворительным фондом «Викто-
рия» – история, которая заслуживает 
особого внимания и даёт возможность 
гордиться её результатами. Мы бла-
годарим фонд за поддержку, за стара-
ния всех, кто трудится в образовании 
и на благо образования. плодами ре-
зультатов будут благосостояние семьи, 
города, нашей страны. поддержка об-
разования – это лучший способ инве-
стирования в благополучное будущее. 
для детей, ощутивших на себе благо-
творительность, – это пример выстра-
ивания теперь уже собственных жиз-
ненных идеалов, а результатом станет 
продолжение дела благотворительно-
сти в своей жизни».

   ЕлЕна ЧеРКасова 

шкОльНики ВыБиРают
СВОю тРаектОРию
С 1999 года в шко-
ле №8 «Образова-
тельный центр» 
г.о. Новокуйбы-
шевск действует 
генеральное со-
глашение о со-
трудничестве в 
области обучения 
и развития ода-
рённых детей с 
попечительским 
советом благотво-
рительного фонда 
«Виктория».
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Поддержка образования – это лучший способ инвестирования в 
благополучное и успешное будущее.

«Поставить в дневник 
«пару» проще всего…»

жизнь чётко поделена на две равно-
значные по опыту и насыщению памяти 
половины. какой отдать предпочтение, 
она не задумывалась никогда. к какой ис-
пытывает больше нежности – этот вопрос 
считает «неприличным». каждая веха ин-
тересна, значима, симпатична. В декабре 
она отметила своё 55-летие.

Нина петровна Рузанова – человек 
скромный, о себе говорит мало. Больше 
о коллегах – методистах, первоклассных 
педагогах. Но не написать об интересном 
приходе в профессию большой тружени-
цы просто невозможно.

О том, что станет учительствовать, Ни-
на (пятая из шестерых детей) знала всегда! 
любовь и трепетное отношение к буду-
щей профессии передались от мамы, учи-
теля начальных классов сельской школы.

В 1979 году Нина окончила куйбы-
шевский педагогический институт по 
специальности учитель физики и мате-
матики. педагогическую деятельность 
начала в Орловской области, заведу-
ющей дошкольным образовательным 
учреждением.

В Сергиевский район приехала в 1983 
году, устроилась работать методистом 
РОНО. В 1988 году снова переезд. В 8-лет-
ней школе села успенка по своей непо-
средственной специальности она прора-
ботала до 1995 года.

Нина Рузанова вела методическую ра-
боту, искала и находила эффективные пу-
ти преподавания. Они и по сей день просты 
и естественны: детей сначала нужно заин-
тересовать, а уже потом учить. «Нелюбовь 
к математике – застарелая школьная про-
блема. поставить в дневник «пару» про-
ще всего. Сложнее попытаться разобрать-
ся, почему же ребёнок никак не усваивает 
дисциплину. Мало объяснить доступным 
языком свой предмет. Необходимо ещё и 
уметь преподать точную сухую науку жи-
во и увлекательно, так, чтобы не вызвать к 
ней негативного отношения или даже не-
нависти», – говорит Нина петровна. её 
стаж работы в системе образования более 
30 лет. Большим опытом как педагог и ме-
тодист гОу дпО цпк «Сергиевский Ре-
сурсный центр» она делится с коллегами 
по работе, учителями Северного образова-
тельного округа.

Нина петровна – добродушный чело-
век, грамотный специалист. Эти и дру-
гие личностные качества на протяжении 
ряда лет помогают ей успешно возглав-
лять профсоюзную районную организа-
цию работников народного образования 
и науки РФ.

за прожитыми годами радости и не-
взгоды, успехи и разочарования, – они и 
есть главные университеты для каждо-
го из нас. достойно сдав экзамены, Нина 
петровна с надеждой и оптимизмом смо-
трит в будущее. её секрет в поразитель-
ном жизнелюбии и стремлении не допу-
скать в сердце хандру.

«Нельзя поддаваться унынию: нужно 
радоваться всему, что тебя окружает, це-
нить каждый данный нам Богом день, и 
проживать его ярко и насыщенно, как це-
лую жизнь!» – таковы жизненные устои за-
мечательной женщины, мамы и бабушки – 
дома, педагога-методиста – на работе.

  анна минина

С Новым 
2012

годом!

дорогие друзья! В преддверии нового года хочется пожелать всем, кто имеет отношение к об-
разованию -  студентам, преподавателям, сотрудникам вузов, будущим абитуриентам, их учите-
лям и родителям – здоровья,  радости, счастья и, конечно, удачи в новом году. уверен, что мощ-
ная и разноплановая система образования, отметившая в уходящем 2011 году свой столетний 
юбилей, – одна из самых сильных сторон нашей области. Сто лет – это только начало!
игорь Вершинин, ректор поволжской государственной социально-гуманитарной академии.



уверена, что большинство взрослых, 
в том числе и некоторые учителя, и раз-
мышлять над этим вопросом долго не ста-
нут. почти все уверены, что поколение 
нынешних старшеклассников потеряно 
для серьёзной литературы, книг практи-
чески не читает, в школьную библиотеку 
заходит два раза в год – получить и сдать 
учебники. и следует признать, что осно-
вания для подобных выводов, к сожале-
нию, есть. конечно, это относится не ко 
всем школьникам. присутствуют среди 
них и ценящие книгу, умеющие   с ней 
работать не только по заданию педаго-
гов, из боязни получить неудовлетвори-
тельную оценку. Но во многих школах 
их явное меньшинство.

 Одного из моих учеников недавно 
наказал отец, узнав из беседы с классным 
руководителем об ученическом проступ-
ке сына. Он запретил  ему пользоваться 
компьютером и телевизором. «и чем те-
перь вечером заниматься? - страдал не-
счастный десятиклассник.- Не книжки же 
читать, в конце концов!» и столько отча-
яния прозвучало в его голосе, что если бы 
я воспринимала не смысл его слов, а толь-
ко интонацию, я бы, наверное, подумала, 
что в качестве альтернативы компьюте-
ру жестокий отец предложил ему чистку 
свинарника. а ведь мой ученик далеко не 
глупый подросток, вежливый и отзывчи-
вый человек, которому его образованные  
и любящие родители уделяют более чем 
достаточно внимания. что уж говорить 
о тех, чьё воспитание сводится к просто-
му удовлетворению физиологических 
потребностей! Не секрет, что чаще всего 
не читают серьёзную литературу те дети, 
у которых её не читают родители. и эта 
ситуация выглядит почти тупиковой. ес-
ли и возможно внушить  взрослым, сфор-
мировавшимся людям иное отношение к 
книге, то только в результате такого дли-
тельного процесса, что для их детей воз-
можность своевременного приобщения к 
чтению будет навсегда утрачена.

На мой взгляд, гораздо более эффек-
тивным будет действие от обратного. ес-
ли дети, которым в  школе сумели при-
вить любовь к книге, принесут  культуру 
чтения в свои семьи. к счастью, есть спе-
циалисты, способные это сделать. Это на-
ши школьные библиотекари. именно 
они совершают воистину педагогический 
подвиг, взяв на себя миссию просвети-
тельства наравне с нами, учителями. Но 
педагоги, даже самые заинтересованные 
в приобщении детей к  чтению, всё же по-
стоянно озадачены и другим: учебной ре-
зультативностью, подготовкой к экзаме-
нам, методической работой… а между 
школьником и библиотекарем не стоят 
оценки и домашние задания, поэтому от-

ношения зачастую складываются более 
доверительные. для многих школьная 
библиотека – не просто место, где мож-
но взять книгу, это ещё и своеобразный 
клуб общения, в котором можно прочи-
танное обсудить, спросить про недопо-
нятое у компетентного и доброжелатель-
ного взрослого. Многим ребятам просто 
не с кем больше это сделать, только с би-
блиотекарем. ему неважно, успешен ли 
ученик, авторитетен ли он у ровесников. 
В школьной библиотеке каждый просто 
читатель, которому здесь всегда рады.

тут не найти литературы низкопроб-
ной и пошлой, нет книг исключитель-
но развлекательных, поэтому именно 
школьная библиотека способствует фор-
мированию безупречного читательского 
вкуса.

В некоторых классах негативные ли-
деры создали такую атмосферу, что их  
соученикам даже как-то неловко при-
знаться в своей любви к чтению. В библи-
отеке же каждый понимает, что он не 
одинок, он не белая ворона,  а более раз-
витый и целеустремлённый человек, чем 
его полуграмотные «крутые» однокласс-
ники.

Впрочем, если школе повезло иметь 
профессионального и увлечённого би-
блиотекаря, таких «отрицателей» лите-
ратуры становится всё меньше и меньше. 
проводятся интереснейшие  библиотеч-
ные уроки, юбилейные и тематические 
мероприятия, выставки книг, увлекатель-
ные диспуты, например, обсуждение не-
давних экранизаций классики. Рано или 
поздно это найдёт отклик в каждом.

В школьную библиотеку не нужно 
ехать, она всегда рядом и готова принять 
ребят. 

конечно, сейчас книга стала гораздо 
более доступной. ученикам не приходит-
ся, как нам в своё время, часами стоять  в 
очередях или «добывать» по знакомству. 
Но мы не можем позволить себе купить 
всё, что желали бы иметь дома. Все кни-
ги просто не уместятся в наших кварти-
рах скромных размеров. да и все перио-
дические издания не выписать, а сейчас 
так много интересных и познавательных 
журналов и  газет.  как хорошо, что всег-
да можно зайти в уютный зал школьной 
библиотеки и прочитать их!

Возможно, кто-то со мной не согла-
сится. есть циники, откровенно называ-
ющие школьные библиотеки складом 
макулатуры. Они признают только ин-
тернет и совершенно не чувствуют ду-
ха культуры, который всегда хранился 

именно в библиотеках. Не буду отрицать 
несомненные достоинства интернета. В 
некоторых случаях действительно удоб-
нее найти информацию во всемирной се-
ти. Но именно в некоторых случаях, а не 
всегда, как поступают многие наши уче-
ники. человек перестаёт развиваться ин-
теллектуально, если постоянно пользует-
ся плодами чужого труда, чужой мысли. 
успешному ученику необходимо мыс-
лить самостоятельно, быть способным не 
только к потреблению готовой информа-
ции, но и к её синтезу. Согласитесь, без 
умения работать с книжными источни-
ками это невозможно.

Разумеется, модернизация школь-
ных библиотек необходима, и она уже 
осуществляется. Библиотеки постепен-
но становятся школьными информаци-
онными центрами, где сочетаются новые 
технологии и бесценные культурные тра-
диции. читатели могут быстро получить 
необходимые знания через интернет, и в 
то же время имеют все возможности ощу-
тить всю радость от получения исключи-
тельного, собственного интеллектуально-
го продукта.

Библиотека в школе – особенный ра-
достный и таинственный мир. Согласи-
тесь, здесь даже запах особенный. имен-
но тут, как нигде больше, ощущается 
культурная преемственность поколений.

 знания, полученные одним кликом 
мышки, легкодоступные, не вызывают 
трепетного уважения. а без уважения к 
знанию невозможно формирование пол-
ноценной личности. и это нам постоянно 
помогают осознать служащие школьных 
библиотек. Они сами являются олицетво-
рённым знанием, это люди интеллигент-
ные, эрудированные, добрые  и понима-
ющие.

Надеюсь, что  вопреки прогнозам фу-
турологов, через много лет первокласс-
ников встретят на пороге школьных 
библиотек не специально запрограмми-
рованные андроиды, которые будут бы-
стро и качественно, но  абсолютно рав-
нодушно  обслуживать потребителей 
знаний. пусть это будут умные и привет-
ливые библиотекари,  которые возьмут 
малышей за руки, ободрят, ответят на все 
их бесконечные вопросы, просто почи-
тают хорошую детскую книжку. С этим 
бесценным багажом ребята придут к нам 
на уроки и в свои семьи. и продолжится 
бесконечный процесс передачи знаний и 
традиций от поколения к поколению.

  ирина КУРенКова

мысли
вслух
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дайте МНе БиБлиОтеку
Многие ли совре-
менные ученики 
осознают роль 
школьной библио-
теки в формирова-
нии их личности?
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Музей торговли
Образование – часть культуры, и вклю-

чение музея в образовательный процесс спо-
собствует формированию у человека психо-
логической и нравственной готовности не 
только жить в быстро изменяющемся мире, 
но и быть активным участником происходя-
щих в нём преобразований. трудно перео-
ценить роль музея в учебно-воспитательной 
работе, в формировании творческого про-
странства  техникума, в развитии интере-
сов студентов  к поиску, собиранию и хра-
нению предметов музейного значения, к 
научному исследованию и в пропаганде 
историко-краеведческих знаний.

Визитной карточкой Самарского техни-
кума индустрии торговли и общественного 
питания является Музей торговли, создан-
ный силами педагогов и студентов в 1982 
году. Музей – это место, где происходит со-
прикосновение с прошлым, это священный 
храм торговли.

В музее представлены следующие экс-
позиции: история техникума, история де-
нежных знаков, выставка разных типов кас-
совых машин, весов и т.д. На базе музея 
создан факультатив «Основы профессио-
нального творчества». Экспонаты музея по-
могают расширить знания студентов при 
изучении предметов «технология рознич-
ной торговли», «Организация рекламной 
деятельности», «товароведение продоволь-
ственных товаров». Не оставляет равнодуш-
ным никого из посетителей купеческая лав-
ка, где представлены выкладки товаров тех 
времён, рабочее место лавочника, контор-
ка, весы и инструменты для отпуска това-
ра, а также товары, которые продавались 
в лавке. Все экспонаты, собранные в музее, 
имеют богатую и долгую историю и прош-
ли через многие руки, теперь занимают до-
стойное место в нашем музее. Благодаря 
умело организованной поисковой деятель-
ности в музей попали уникальные экспо-
наты – сахарная головка и самовар братьев 
Баташевых XIX века, кассовая машина «На-
циональ» производства швеции.

Наиболее специфичной для музея фор-
мой научно-просветительской работы явля-
ется музейная экскурсия. Экскурсоводы му-
зея проводят увлекательные экскурсии для 
школьников города. подготовлены презен-
тации о самарских купцах, развитии пред-
принимательства в Самаре, развитии на-
шей губернии как купеческого центра. 
активисты техникума в ходе  собственных 
творческих изысканий добывают ценную 
информацию, овладевают навыками иссле-
довательской, поисковой, творческой и на-
учной деятельности, отбирают и изучают 
историко-литературный материал, рабо-
тая в библиотеках, в предметных кабинетах, 
тем самым приобретают умения классифи-
цировать исторические источники, сопо-
ставлять факты.

В 2012 году наш музей отметит своё 
30-летий юбилей.

  Галина ненаШева

С Новым 
2012

годом!

педагогический коллектив центра детского и юношеского творчества  «Мечта» 
городского округа Самара поздравляет коллег учреждений дополнительного обра-

зования с Новым 2012 годом! желаем крепкого здоровья, счастья, любви, профессио-
нального роста, творческих успехов и хороших, грамотных воспитанников. пусть в 

новом году исполнятся все ваши заветные мечты. С праздником, дорогие друзья!
коллектив цдют «Мечта».



Но имеющиеся ограничения здоро-
вья не означают, что человек должен за-
крыться в четырёх стенах и жить на со-
циальные пособия и пенсию...

В настоящее время в нашей стра-
не проводится политика реабилитации 
инвалидов и активная интеграция их в 
жизнь общества. трудовая адаптация 
людей с какими-либо нарушениями – 
это не просто содействие их занятости, 
это помощь в социальной адаптации и 
путь к формированию цивилизованно-
го общества.

проблема социальной адаптации 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья приобретает в настоящее 
время всё большую актуальность в свя-
зи с тем, что инвалидность представля-
ет собой социальный феномен, избежать 
которого не может ни одно общество. 
именно поэтому её решение является 
одним из приоритетных направлений 
социальной политики нашего государ-
ства. Всё большее значение приобрета-
ет система государственной социальной 
поддержки инвалидов, поскольку она 
способствует созданию условий для то-
го, чтобы люди данной категории мог-
ли стать полноправными членами обще-
ства. поэтому одним из наиболее острых 
и актуальных вопросов современности 
является помощь в профессиональном 
ориентировании и трудоустройстве лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

для преодоления трудностей, возни-
кающих в процессе социальной адапта-
ции людей с особыми потребностями, 
создана сеть медицинских и социальных 
центров. деятельность государственно-
го учреждения «Сурдоцентр Самарской 
области» направлена на содействие в ин-
теграции и реабилитации инвалидов 
по слуху и речи. Работа ведётся по не-
скольким направлениям: юридическая, 
психологическая и сурдопереводческая 
службы, служба социальной поддержки 
и организации социокультурных меро-
приятий. Одним из вопросов, решаемых 
специалистами Сурдоцентра, являет-
ся помощь в социально-трудовой адап-
тации неслышащих людей. Специфика 
оказания данного вида помощи зависит 
от ряда факторов, таких как степень по-
тери слуха, время возникновения нару-
шений слуха, а также от уровня интел-

лектуального и личностного развития 
неслышащего человека.

В соответствии с этими критериями 
можно выделить ранооглохших и позд-
нооглохших. Ранооглохшие – это лю-
ди, родившиеся с нарушенным слухом 
или потерявшие слух до начала речево-
го развития или на ранних его этапах. 
как правило, они обучаются в специ-
альных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях, где им оказывается 
первоначальная помощь в социально-
трудовой адаптации путём осуществле-
ния профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовки. поэто-
му выпускникам данных учреждений 
наиболее полезной оказывается помощь 
в социально-психологической адапта-
ции. для этого с ними проводятся тре-
нинги коммуникативных умений, целью 
которых является научение позитивно-
му взаимодействию с коллегами по ра-
боте и включение в систему сложивших-
ся отношений в коллективе.

позднооглохшие – это люди, кото-
рые потеряли слух в том возрасте, ког-
да речь уже была сформирована. В том 
случае, если слух был потерян в трудо-
способном возрасте, им предоставляется 
социально-трудовая реабилитация, не-
обходимость и специфика которой зави-
сит от рода занятий человека, потеряв-
шего слух. если трудовая деятельность 
потерявшего слух человека не предпо-
лагает специальных требований к его 
сенсорным системам, к его коммуника-
тивным возможностям (например, про-
фессии «человек – знаковая система», 
«человек – техника», «человек – Худо-
жественный образ»), то он  может про-
должать работать в своей сфере и после 
потери слуха, не нуждаясь в дополни-
тельной социально-трудовой реабилита-
ции и адаптации. Наиболее важной и не-
обходимой для таких клиентов является 
психологическая реабилитация, заклю-
чающаяся в оказании помощи в приня-
тии новой жизненной ситуации, в поиске 
внутренних ресурсов и сил для нахожде-
ния новых смыслов жизни. если же од-

ним из условий трудовой деятельности 
является постоянное взаимодействие 
с другими людьми или имеются повы-
шенные требования к сенсорным систе-
мам человека (профессии «человек – че-
ловек», «человек – техника»), то после 
потери слуха данной категории людей 
необходима помощь в трудовой адап-
тации, которая также предоставляется 
специалистами Сурдоцентра. В таких 
случаях она включает в себя: во-первых, 
социально-психологическую реабили-
тацию (помощь в принятии изменения 
своего социального статуса), во-вторых, 
социально-трудовую реабилитацию 
(профессиональное ориентирование в 
соответствии с изменившимися возмож-
ностями здоровья, дальнейшую переква-
лификацию). для этого проводится про-
фориентационная диагностика с целью 
нахождения новой сферы профессио-
нальной деятельности и помощь в по-
становке на учёт в Самарский городской 
центр занятости. при необходимости, 
для общения с работодателем предостав-
ляются сурдопереводческие услуги.

В Сурдоцентре работает диспетчер-
ская служба, с помощью которой неслы-
шащие люди могут не только обратить-
ся к нужным специалистам центра, но и 
через сурдопереводчика связаться с ра-
ботодателем.

таким образом, социально-трудовая 
адаптация является одним из важных на-
правлений деятельности гу СО «Сурдо-
центр» в процессе  оказания помощи в 
социальной интеграции и реабилитации 
инвалидов по слуху и речи трудоспособ-
ного возраста. данный вид деятельности 
позволяет неслышащим людям лучше 
познать себя, свои возможности, помога-
ет им сориентироваться на рынке труда 
и определиться с наиболее эффективны-
ми дальнейшими действиями в процессе 
поиска работы.

   анна ШевеРева,
ДирЕКтОр Гу сО «сурДОцЕнтр»,
ЕлЕна КоШелева,
психОлОГ Гу сО «сурДОцЕнтр».
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рядом
с нами

тРудОВаЯ адаптациЯ людей
С НаРушеНиЯМи СлуХа

проблемы  опыт  решения
 Центр планирования профессиональной карьеры
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Среди нас живут 
и люди, имеющие 
различные на-
рушения слуха, 
зрения, опорно-
двигательного 
аппарата...

  ОказаНие даННОгО Вида пОМОщи заВиСит От РЯда 
ВеСьМа ВажНыХ ФактОРОВ

елена кошелеваанна Шеверева

Безбарьерная среда
13 декабря на базе Самарской област-

ной благотворительной общественной ор-
ганизации «ассоциация «Социальная за-
щита детей-инвалидов» был проведён 
круглый стол, на котором обсуждались 
проблемы развития профилактики соци-
альной инвалидности детей с нарушением 
слуха. поговорить о наболевшей проблеме 
собрались представители общественных 
организаций, занимающихся проблема-
ми инвалидов, врачи, представители ми-
нистерства здравоохранения, учителя, ди-
ректора школ, интернатов и детских садов. 
Ведущей круглого стола была лилия абра-
мова, руководитель СОБОО «ассоциация 
«Социальная защита детей-инвалидов».

Этот круглый стол стал завершени-
ем работы социального проекта по адап-
тации детей с нарушением слуха «учим-
ся говорить и слышать». В рамках проекта 
был проведён девятидневный семинар по 
курсу обучения специалистов вербото-
нальной методике, которая позволяет нау-
чить детей воспринимать и развивать речь. 
Специалистов Самарской области данной 
методике обучал один из её основателей 
профессор Младен ловрич.

участники семинара активно обсуж-
дали эту методику, её плюсы и минусы. 
Основной проблемой является отсутствие 
современной звукоусиливающей аппара-
туры. а при её наличии они научатся слу-
шать, воспринимать информацию. Сейчас 
их обучением занимаются специализи-
рованные учреждения, такие как школа-
интернат №4 для глухих детей, МОу дет-
ский сад №5 г. Самары, МдОу детский сад 
№46 и другие. дети там работают с вра-
чами, преподавателями, взаимодействуют 
между собой. преподаватели работают с 
устной речью. по словам заведующей дОу 
№5 татьяны заванахиной, только при под-
готовке детей к школе начинается разго-
вор о жестах и о других технологиях. Су-
ществует реабилитационный центр для 
детей и подростков с нарушениями слуха 
«Варрель», в котором оказывается специа-
лизированная помощь семье, воспитываю-
щей ребёнка с нарушением слуха, дефек-
тологическая и педагогическая помощь.

затронули проблему обучения спе-
циалистов, воспитателей и сурдопедаго-
гов. Очень тесно детский сад №5, к при-
меру, взаимодействует со студентами, но 
проблема всё равно существует. людми-
ла Милькина, директор школы-интерната 
№4 подчеркнула, что «можно тысячу раз 
собираться на подобные заседания, при-
глашать прогрессивных профессоров, по-
сещать курсы подготовки, но без оборудо-
вания это всё не имеет смысла».

Вера устинова, главный консультант 
министерства здравоохранения и соцзащи-
ты Самарской области постаралась ответить 
на вопросы, поставленные участниками 
круглого стола: «Нужно проводить мастер-
классы. Я думаю, если «Варрель» пригласит 
детский сад, покажет и расскажет о своих 
методиках, то все с удовольствием поедут». 
Безусловно, проблем у подобных детей мно-
го и решать их надо не отдельными людьми, 
а обществом в целом.  Окончился круглый 
стол небольшим чаепитием, где участники 
пообщались уже в неформальной обстанов-
ке и поздравили СОБОО «ассоциация «Со-
циальная защита детей-инвалидов» с юби-
леем. Организации исполнилось 20 лет.

  ЕлЕна водолаГина
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30 декабря 2011 годВыходит с 1996 года

С 1 сентября 1971 года в школе №47 
и школе искусств «Радуга» работало и 
продолжает работать много талантли-
вых учителей, и не случайно в 1981 году 
городским отделом образования экспе-
римент по обучению детей шестилетне-
го возраста был поручен именно наше-
му учебному заведению. Наши учителя 
постоянно проходят курсовую перепод-
готовку.

каждое лето учителя и воспитате-
ли готовят ребятишек к школе соглас-
но единому плану, программе и учебни-
кам. Ребята быстро овладевают техникой 
чтения, счётом, показывают прочные 
знания. Но процесс письма вызывал за-
труднения, потому что у детей ещё сла-
бо развиты мелкие мышцы рук. Над этим 
учителям и воспитателям пришлось по-
тратить больше сил.

когда в 1984 году назначили дирек-
тором школы ларису Васильевну кото-
ву, усиленными темпами началось укре-
пление материально-технической базы, 
больше внимания стало уделяться работе 
с кадрами, обобщению и внедрению эф-
фективных методов обучения. Благодаря 
этой работе школе было присвоено зва-
ние «школа образцового содержания», 
а лариса Васильевна награждена знаком 
«Отличник народного образования».

талантливых детей воспитывают 
только талантливые педагоги. На про-
тяжении многих лет наши учителя уча-
ствовали в конкурсах художественной 
самодеятельности. каждый год прохо-
дят замечательные капустники. Особой 
гордостью школы являлись «золотые го-
лоса», солисты хора: любовь ивановна 
есина, Нина ивановна Федотова, игорь 
александрович полыганов. каким за-
мечательным пародистом и музыкантом 
был Михаил ефимович Верховский! 

 за время существования школы в 
стране произошло много перемен, но 
мы неизменно делали главное: приобща-
ли детей к знаниям, учили их жить, мыс-
лить, трудиться, быть гражданами.

Благодаря директору Нине юрьев-
не Воробьёвой, библиотекарю Валентине 
аркадьевне широковой и по многочис-
ленным просьбам родителей в 2000 году 
в день казанской Божьей Матери была 
открыта Воскресная школа. уроки нрав-
ственной чистоты проводили духовные на-
ставники - отец игорь, алексий, препода-
ватель семинарии евгений александров.

по инициативе жителей 14-го ми-
крорайона, при активном участии уча-
щихся школы была построена часов-
ня «Святой елены», а затем воздвигнут 
храм «трёх святителей - учителей Все-
ленских». В школе проводятся кирилло-
Мефодиевские чтения.

Особым уважением в коллективе шко-
лы пользуются учителя-ветераны. Они 
охотно делятся своим богатым педагоги-
ческим опытом с учителями. гордость 
учителей - успешные выпускники. Нашей 
школе есть чем гордиться. 40 медалистов, 
из них 18 окончили школу с золотой ме-
далью, 22 – с серебряной. Многие из них 
нашли себя в науке, образовании, спорте. 
и по сей день наши спортсмены отмече-
ны дипломами и грамотами различных 
соревнований. Мы гордимся выпускни-
ком нашей школы 1979 года – ныне про-
фессором Самарского государственного 
университета евгением григорьевичем 
абрамочкиным, Владимиром Викторо-
вичем Васильевым – ныне ректор Самар-
ского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования.

приоритетным направлением в ра-
боте школы является патриотическое 
воспитание. Разработана программа 
«памяти сердца верны». В результате ре-
ализации программы открыт зал Бое-
вой Славы, где оформлены экспозиции, 
посвящённые герою Советского Союза 
ивану дмитриевичу Ваничкину, чьё имя 
носит школа, бывшему ученику шко-
лы александру Николаевичу потапову, 
погибшему в афганистане. Мы считаем 
священным долгом рассказывать о геро-
ях войн своим ученикам.

Нас переполняет чувство гордости, 
что школа носит имя героя Советского 
Союза ивана Ваничкина. Вместе с пер-
вым директором  юрием Николаевичем 

Березиным он участвовал в её открытии. 
каждый виток жизни этого простого че-
ловека стал значимым для каждого из 
нас. человек с беспокойным характером 
и горячим сердцем не мог быть пассив-
ным пенсионером. Он 38 лет был вместе 
с нами, жил одними заботами. иван дми-
триевич был желанным гостем на всех 
школьных праздниках.

летом 2006 года сбылась давняя меч-
та ребят: была организована экспедиция 
членов совета музея в Орджоникидзе и 
днепропетровск по местам боёв нашего 
героя. а 10 сентября 2007 года на 95-лет-
ний юбилей ивана дмитриевича предсе-
датель Самарской губернской думы В.Ф. 
Сазонов передал музею школы копию 
знамени победы.

по результатам районных, городских 
и областных мероприятий школа неод-
нократно занимала призовые места.

В 2007 году школа награждена ди-
пломом за победу в финале конкур-
са социально-образовательного проекта 
«школа имени героя». 2008 год – побе-
да в Областном конкурсе «Растим патри-
отов России». В этом же году наша школа 
становится победителем национального 
проекта «Образование».

ко дню Великой победы школьным 
пресс-центром выпущена книга «пусть 
память говорит», в которой собран бога-
тый материал о ветеранах Великой Оте-
чественной войны и тружениках тыла. 

В стенах школы трудятся два замеча-
тельных коллектива педагогов: школы 
№47 и школы искусств «Радуга». их объ-
единяют общие идеи и мечты, олицетво-
ряет возвышенный дух. Это святилище, 
где дети учатся быть счастливыми, осваи-
вают духовные богатства и традиции сво-
его народа.

 татьяна ЗамыцКая

МОу СОш № 47 
имени героя Со-
ветского Союза 
и.д. Ваничкина 
гордится своими 
педагогами и вы-
пускниками. 

ХОРОшие дела и люди
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Ученики школы гордятся тем, что их воспитывают самые луч-
шие талантливые учителя.

С Новым 
2012

годом!
дорогие друзья! От чистого сердца поздравляю всех Вас с самым замечательным 
праздником - с Новым годом! пусть в новогоднюю ночь в Ваш дом войдут любовь, 
доброта, счастье и благополучие, достаток и останутся на весь год, поселившись в 
Ваших сердцах! крепкого здоровья всем и радости в Новом 2012 году!
галина Власова, директор МОу школы №48 г.о. Самара.


