
Уважаемые жители Самарской 
области, педагоги, учащиеся!
В ноябре 2014 года на базе 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-
Черкассы прошёл турнир по сам-
бо среди учащихся образователь-

ных учреждений 2002-2005 годов 
рождения, посвящённый героям-
землякам и 80-летию учреждения 
звания Героя Советского Союза.

Организатором турнира вы-
ступил Благотворительный Фонд 
«Гордость Отечества» при под-
держке министерства образования 
и науки Самарской области.

Деятельность Благотворитель-
ного Фонда «Гордость Отечества» 
направлена на возрождение наци-
ональных традиций, меценатства, 
содействие духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего по-
коления, развитию социально-
ориентированного предприни-
мательства. В наше непростое 
время каждому из нас очень важ-
но сформировать в своём сознании, 
в сознании наших близких столь 
необходимое всем нам чувство соб-
ственного достоинства, гордости за 
свою страну. Осознать, что люди, 
которые своим ежедневным тру-

дом создают богатство страны, ра-
ботают на её благо, защищают её 
честь и достоинство, являются зо-
лотым фондом нашего Отечества.

Я сердечно благодарю Губерна-
тора Самарской области Николая 
Меркушкина, министра образо-
вания и науки Самарской области 
Владимира Пылёва, руководите-
ля Отрадненского управления об-
разованием Владимира Гусарова, 
педагогических работников за эф-
фективное сотрудничество в де-
ле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. По-
здравляю вас с наступающим 2015 
годом, годом 70-летия Великой По-
беды!

Герой Советского Союза, 
генерал-полковник, заслужен-

ный военный лётчик, прези-
дент Благотворительного Фонда  

«Гордость Отечества», депутат 
Государственной Думы  РФ

Н.Т. Антошкин

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с на-
ступающим 2015 годом!

Немного времени остаётся до 
Нового года. Совсем скоро с боем 
кремлёвских курантов под торже-
ственные звуки гимна России нач-
нётся его отсчёт. Это самый радост-
ный, любимый с детства праздник. 
У каждого из нас Новый год связан 
с теплом домашнего очага, с род-
ными и самыми близкими людьми. 
Вместе с ними мы провожаем ухо-
дящий год, вспоминаем наши успе-
хи и неудачи, радости и горечи.

2014-й год для Самарской обла-
сти, как и для всей страны, был не-
простым. Россия столкнулась с но-
выми вызовами и глобальными 

угрозами. Осознание общей от-
ветственности за судьбу страны, за 
свою судьбу вновь объединяет нас, 
делает нас сильнее и сплочённее. 

Для нашей области уходящий 
год был богат на яркие события. 
Вместе со всей страной мы радова-
лись восстановлению исторической 
справедливости, единым фронтом 
выступили за возвращение Крыма 
и Севастополя в Россию. Впервые в 
истории Самару посетил Владимир 
Владимирович Путин. Поддержка 
Президента на судьбоносном эта-
пе развития нашего региона имеет 
огромное стратегическое значение. 
Именно у нас глава государства 
дал старт подготовке к Чемпиона-
ту мира по футболу 2018-го года в 
масштабах страны.

Значительным шагом к консоли-
дации общества стали прошедшие 
в сентябре выборы Губернатора. 
Мы научились слушать и слышать 
друг друга. Осознали, что стабиль-
ность, общественное согласие и 
сплочённость позволят добивать-
ся любых поставленных целей. Мы 
показали всей стране, что на наш 
регион, как всегда, можно уверен-
но положиться и доверить выпол-
нение самых масштабных задач. Я 
хочу ещё раз сказать спасибо каж-
дому жителю Самарской области 
за проявленную гражданскую по-
зицию.

Благодаря общему созидатель-
ному настрою нам с вами многое 
удалось сделать. Впервые за 18 лет 

в регионе зафиксирован прирост 
населения. Мы собрали рекордный 
урожай, стали строить больше жи-
лья и современных дорог. Стано-
вится больше порядка.

Но сделать предстоит неизмери-
мо больше. Уверен, что нам под си-
лу вернуть Самарской области бы-
лую славу, вновь стать опорным 
краем державы. Залогом этого яв-
ляется единение, активная жиз-
ненная позиция каждого и труд во 
благо родной губернии, во благо 
нашей великой России.

В новом году мы будем отмечать 
юбилей Великой Победы. Этот свя-
той праздник поможет наполнить 
душу каждого из нас любовью к 
Родине, верой в будущее и в свои 
силы. Чтобы шаг за шагом укре-
плять родную Самарскую губер-
нию, укреплять страну.

Дорогие друзья! Новый год – это 
семейный праздник, который всег-
да был символом добрых надежд. 
Пусть сбудутся все ваши самые 
сокровенные желания и мечты! 
Пусть ваши родные и близкие всег-
да будут рядом! Пусть в каждом 
доме, в каждой семье царят лю-
бовь, достаток и душевный покой! 
От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра!

С Новым годом, дорогие друзья! 
С новым счастьем!

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин
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90 школьников из всех районов Самарской 
области увидели главную Ёлку страны.

Ежегодная Общероссийская новогодняя ёлка 
в Государственном Кремлёвском Дворце – один 
из самых долгожданных и незабываемых подар-
ков Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина для детей со всей 
страны.

На празднике в Кремле побывали, по тради-
ции, отличники учёбы, одарённые музыканты, 
художники, танцоры, спортсмены, победители 
различных конкурсов и олимпиад, лидеры дет-
ских общественных организаций. 

В Самарскую делегацию вошли 10 воспитан-
ников детских домов и 15 ребят, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации, остались 
без попечения родителей, из многодетных или 
приёмных семей, а также дети, чьи родители ис-
полняют свои служебные обязанности в «горя-
чих» точках или погибли при исполнении слу-
жебного долга. Для каждого из ребят новогодняя 
ёлка в Кремле стала настоящей зимней сказкой.

И.о. министра социально-демографической и 
семейной политики Самарской области Олег Ру-
бежанский рассказал о том, что безопасности в 
этой поездке уделяется особое внимание: «Мы 
сформировали делегацию от Самарской обла-
сти, которая состоит из 90 детей и 16 взрослых. 
Все сопровождающие не первый раз ездят на по-
добные мероприятия, поэтому меры безопасно-
сти здесь, конечно, на первом месте».  

Он также отметил, что такие ежегодные по-
ездки в Москву, в Кремль дают позитивный на-
строй для детей, имеющих определённые успехи 
в различных видах деятельности.

Новогодний праздник начался для детей ещё 
перед отправлением поезда с железнодорожного 
вокзала Самары. В зале ожидания ребят встрети-
ли Дед Мороз и Снегурочка, которые проводи-
ли различные конкурсы, играли в игры и, конеч-
но же, вручали подарки. А железнодорожники 
и транспортные полицейские подарили всем 
юным путешественникам комиксы и раскраски, 
посвящённые безопасному поведению на транс-
порте.  

В Кремле дети участвовали в музыкальном 
спектакле, различных аттракционах и театрали-
зованных представлениях. В программу их пре-
бывания в Москве входили экскурсия по досто-
примечательностям Кремля, поездка на главную 
ёлку страны на Соборной площади, посещение 
музея легендарной киностудии «Мосфильм». 

     Светлана ГУСЬКОВА

Выходит с 1996 года

На ёлку в кремль

gazeta@cposo.ru
edu-samara@yandex.ru

(846) 332-28-59
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галина адамоВа, 
заместитель ди-
ректора по учебно-
Воспитательной 
работе гбоу соШ 
с.андросоВка м.р. 
красноармейский:   

Нахождение баланса между 
требовательностью и пони-
манием,  может быть, даже 
прощением каких-то недочё-
тов, это один из принципов 
работы завуча. 
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Уважаемые жители Самарской области!



Незатейливый сюжет, откры-
тость артистов и возможность поу-
частвовать в представлении – три со-
ставляющие успеха интерактивного 
мини-спектакля, премьера которого 
состоялась в декабре в Центре профес-
сионального образования Самарской 
области.

А первыми зрителями новогод-
него представления, подготовленно-
го студентами Поволжского  государ-
ственного колледжа под руководством 
шоу-группы «Комиксы» в рамках со-
циокультурного проекта «Солнечные 
Люди», стали воспитанники ГБС(К) 
ОУ школы-интерната «Преодоление», 
ГБС(К) ОУ для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможно-
стями здоровья — cпециальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школы-интерната  № 117 и детского 
дома №3 г.о. Самара.

Более семидесяти ребятишек в воз-
расте от 5 до 12 лет с ограниченными 
возможностями здоровья познакоми-
лись с забавной командой «морячков» 
и их строгим капитаном, который, как 
оказалось, в душе тоже был добрым и 
весёлым ребёнком. Маленькие зрите-
ли мгновенно включились в игру: уча-
ствовали в конкурсах, играх, смеялись, 
радовались – в этом и состоит главная 
цель такого представления. «Вот бы к 
вам сюда ещё раз попасть», - подели-
лась своим желанием юная зритель-
ница. А как известно, новогодние же-

лания сбываются… Сформировать у 
студентов и преподавателей учреж-
дений среднего профессионально-
го образования готовность принимать 
детей с особенностями здоровья, взаи-
модействовать с ними на основе равен-
ства и согласия - одна из задач проекта 
«Солнечные люди», который реализу-
ется в Самарской области с 2012 года и 
включает пять самостоятельных автор-
ских программ. Одна из них – «Доктор 
Солнце» - стала основой для создания 
студенческой театральной труппы. 

Как признаются сами студенты, все 
они стали участниками проекта слу-
чайно. Одни таким образом решили за-
нять своё свободное время, другие хоте-
ли попробовать что-то новое для себя. 
Но сегодня никто из них не жалеет о 
сделанном выборе. Они готовы делить-
ся своим вниманием, терпением и сер-
дечной теплотой с детьми-инвалидами, 

сиротами, пожилыми и престарелыми 
людьми. 

Игорь Аляксин, руководитель про-
граммы «Доктор Солнце»:

-   Спектакли для особых детей - это 
большая работа. Тут важно всё: инто-
нация и мимика, пластика тела и ви-
зуальные образы, звуки, причём не 
только музыкальных инструментов и 
человеческого голоса, но и самые раз-
нообразные немузыкальные звуки, а 
также ритм, свет. Да и общаться нуж-
но с детьми с разными судьбами, с раз-
ными проблемами, а значит, нужны 
развивающие игры, которые становят-
ся частью представления, тщательно 
их подбираем. 

Для студентов такие выступления 
важны не меньше, чем для детей. Мно-
гие из них впервые выходят на сцену, 
преодолевая свои комплексы. 
    екатериНа ПетрОПавлОвскаЯ

Итоги областного конкурса студен-
ческих изданий «В формате-2014».

Жюри отметило следующих участ-
ников конкурса:

В номинации «Лучший дизайн и 
верстка»

I место – «Вести из «Машинки»» 
(ГБОУ СПО «СМК»);

II место – «Колледжный вестник» 
(ГАОУ СПО «ТСПК»); 

III место – «Ровесник» (ГАОУ СПО 
«ТТТиХО»).

В номинации «Лучшее информа-
ционное издание»

I место – «Твердый знакЪ» (ГБОУ 
СПО «СГИПТ»);

II место – «Студенческий вестник» 
(ГБОУ СПО «ТПТ»);

III место – «Резонанс» (ГБПОУ 
«Кинель-ЧеркасскийСХТ»).

В номинации «Лучшее креативное 
издание»

I место – «Софiя» (БГОУ СПО «Гума-
нитарный колледж» г. Тольятти);

II место – «Студент & Ко» (ГАОУ СПО 
«НГГТК»);

III место – «Студенческий вестник» 
(ГБОУ СПО «ГКП»).

В номинации «Гран-при»
«Самарский колледж» (ГБОУ СПО 

«ПГК»).
В номинации «Лучший журналист-

ский материал»
Николь Пряничникова, «Украи-

на глазами очевидца», «Студенческий 
вестник» (ГБОУ СПО «ТПТ»); Анаста-
сия Хоменко, «Отряд «Тихо» покорил 
Анапу», «Ровесник» (ГАОУ СПО «ТТТи-
ХО»); Марина Худякова, «Всероссий-
ская олимпиада профессионального 
мастерства»,  (ГБПОУ «УСХТ»); Ста-
тья ко дню рождения техникума, ред-
коллегия газеты «СтудИнфо» (ГБПОУ 
«ХГТ им. Рябова»); Дарья Шагаро-
ва, «Птенцы покидают родное гнез-
до», «Самарский колледж» (ГБОУ СПО 
«ПГК»).

В Москве состоялось совместное расши-
ренное заседание Высшего совета и Гене-
рального совета партии «Единая Россия». 
Участие в его работе принял губернатор Ни-
колай Меркушкин, входящий в бюро Выс-
шего совета «Единой России», а также деле-
гация членов партии из Самарской области.

Говоря о задачах, которые необходимо ре-
шить в краткосрочной перспективе, предсе-
датель партии Дмитрий Медведев призвал 
партийцев, особенно занимающих высокие по-
сты, заниматься насущными проблемами лю-
дей, прислушиваться к их нуждам. И в каче-
стве примера привёл необходимость создания 
новых мест в детских садах, а также внедрения 
комплексов, в которых бы находились одновре-
менно и дошкольные, и средние общеобразо-
вательные учреждения. Премьер-министр от-
метил, что на следующий год на программу по 
созданию мест в детских садах в федеральном 
бюджете заложено 10 млрд руб.

Для Самарской области, которая за корот-
кий срок создала более 20 тыс. новых мест в дет-
ских садах, это задача по-прежнему актуальна. 
Николай Меркушкин, комментируя СМИ за-
дачу, поставленную председателем «Единой 
России», заявил, что у нас в регионе по данному 
направлению уже проведена большая работа.

«По итогам 2013 года мы находимся  в пер-
вой пятёрке регионов страны по количеству 
мест, созданных в детских садах, и по сокраще-
нию очереди в дошкольные учреждения», - ска-
зал он.

Что касается практики совмещения в одном 
здании садика и школы, то по словам главы ре-
гиона, такие комплексы появятся в Самаре в 
микрорайонах «Крутые Ключи» и «Южный 
город». «Мы будем внедрять комбинирован-
ные варианты в зависимости от их востребован-
ности на конкретной территории. Мы не будем 
зря тратить деньги: если понимаем, что в бли-
жайшие 15-20 лет здание будет использоваться 
только под дошкольное учреждение, там будем 
делать детский садик. А если понимаем, что в 
строящемся новом микрорайоне небольшая 
очередь в детсад, то будем внедрять комбини-
рованные варианты», - пояснил глава региона.

Также он привёл опыт Самары по созданию 
билдинг-садов, открывающихся на первых эта-
жах жилых зданий и потому наиболее близ-
ких к месту жительства родителей и детей. Эта 
практика также будет использоваться в Самар-
ской области. Как и в целом создание новых 
мест в детских садах по всей области. 

В Самарской области растёт рождаемость. В 
своём послании губернатор сообщил, что в ре-
гионе нужно создать ещё 18,5 тыс. мест в ДОУ. 
«Детей, которые приходят в детсады в трёхлет-
нем возрасте, сейчас значительно больше, чем 
детей, которые идут в первые классы школ. Но-
вые места будут создаваться за счёт федераль-
ных и областных средств, а также частных инве-
стиций. Они появятся в основном в новых или 
реконструированных садиках», - добавил Ни-
колай Меркушкин. 

Глава региона рассказал корреспонден-
ту Волга Ньюс, что областные власти продол-
жат использовать принцип, о котором 21 июля 
на совещании по социально-экономическому 
развитию Самарской области, проводившем-
ся президентом Владимиром Владимирови-
чем Путиным, доложил глава корпорации 
«Кошелев-проект» Владимир Кошелев. Это 
строительство детских садов за счёт застройщи-
ка и последующий их выкуп в собственность об-
ласти по себестоимости в течение двух-трёх по-
следующих лет, когда в бюджете области на это 
появляются необходимые средства.

«Это очень хорошая форма, и мы её будем 
активно использовать: за счёт этого мы уже 
сильно снизили себестоимость создания одно-
го места в детском саду - если раньше на стро-
ительство ДОУ тратили 300-350 млн рублей, то 
сейчас - 160-170 млн рублей. Эту форму мы бу-
дем активно использовать как в «Крутых Клю-
чах», «Южном городе», так и в «Волгаре», и при 
строительстве жилья силами СОФЖИ», - объяс-
нил глава региона.

        Ирина КУДРИНА
        источник: ВОЛГА НЬЮС

Студенческие СМИ – основной ин-
формационный «двигатель» жизни сту-
дентов. Конкурсы, стипендии, новые 
правила, интересные факты и самые 
свежие новости. Конечно, всё это мож-
но узнать от своего соседа по парте, но 
газета, по мнению участников област-
ного конкурса студенческих изданий 
«В формате – 2014», предлагает самый 
полноценный и объективный взгляд на 
меняющуюся действительность техни-
кума или колледжа.

Конкурс самодеятельных печатных 
средств массовой информации профес-
сиональных образовательных органи-
заций Самарской области «В формате» 
проводился в этом году уже в третий 
раз. Задачами конкурса являются не 
только выявление и поддержка лучших 
самодеятельных печатных средств мас-
совой информации, но и активизация 

деятельности молодёжных СМИ. Оче-
видно, что студенческие газеты созда-
ются в очень разных условиях и сильно 
различаются между собой. Поэтому ор-
ганизаторы конкурса разработали кри-
терии оценивания, универсально при-
менимые к любому изданию.

16 декабря в Центре профессиональ-
ного образования Самарской области в 
рамках «Марафона студенческой прес-
сы» состоялось награждение победите-
лей конкурса.

Члены жюри, в состав которого вош-
ли известные журналисты, отметили 
тенденцию к увеличению количества 
изданий организаций профессиональ-
ного образования. В этом году в кон-
курсе приняли участие более 20 студен-
ческих СМИ. И всё же не обошлось без 
рекомендаций профессионалов, кото-
рые помогут сделать студенческие из-
дания разнообразнее и интереснее.

Так, доцент кафедры журнали-
стики Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии 
Оксана Скачкова посоветовала моло-
дым авторам при подготовке матери-
алов чаще использовать такие жанры 
как интервью, опросы и фоторепорта-
жи. Это добавит публикациям эмоци-
ональности и поднимет интерес к ма-
териалам издания, привлечёт новых 
читателей.

Гран-при конкурса завоевала газе-
та «Самарский колледж» (ГБОУ СПО 
«Поволжский государственный кол-
ледж»).

Отработать новые для себя журна-
листские приёмы, освоить секреты га-
зетной вёрстки и дизайна авторы сту-
денческих изданий смогут уже в начале 
январе в ходе двухдневного семинара 
для начинающих журналистов.

 Екатерина ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ
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 НОВОГОДНЕЕ ПУТЕшЕСТВИЕ В СКАзКУ

ИНФОРМАцИОННый «ДВИГАТЕЛЬ»

ФАкты

сОбытИЯ дОстИжеНИЯ

ЧТО НАМ СТОИТ САД 
ПОСТРОИТЬ

«Журналист - это писатель, редактируемый своей газетой».                                                                                    
           Адриан Декурсель
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«Страшно хорошо 
— быть рождённым с 
солнцем в крови!»
Максим Горький

Подведены итоги 
конкурса студенче-
ских СМИ.
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О перспективах развития техноло-
гического образования в нашей об-
ласти рассказала Елена Пономарёва. 
Председатель правления  НП  «Регио-
нальный проектный центр содействия 
распространению знаний в области 
социально-экономических и инфор-
мационных технологий» сообщила, 
что в Самарской области будет созда-
на специальная методическая струк-

тура, которая позволит всем заинтере-
сованным лицам в продвижении этого 
направления действовать централи-
зованно. Она также заметила, что в 
рамках реализации проекта «Форми-
рование кадрового потенциала для аэ-
рокосмической отрасли через разви-
тие технического творчества детей и 
молодёжи в области робототехники - 
R2D2 Samara» планируется проведе-
ние мероприятий, направленных на 
популяризацию робототехники (под-
готовка команд для областных, рос-
сийских и международных соревно-
ваний по робототехнике; организация 
профильных лагерей; проведение фе-
стивалей, проектов, олимпиад, выста-
вок, семинаров и др.), а также на повы-
шение квалификации педагогических 
кадров, реализующих образователь-
ные программы дополнительного об-
разования по робототехнике.

Планами по развитию технологиче-
ского образования в округе по направ-
лению «робототехника» поделилась с 
собравшимися методист Ресурсного 
центра г. Новокуйбышевска Светлана 
Нестерова. Она отметила, что сегодня 
по линии министерства образования и 
науки Самарской области  в пять школ 
Поволжского округа поставлены на-

боры робототехники (два – г.о. Ново-
куйбышевск; три – м.р. Волжский), 
которые уже используются в образова-
тельном процессе. Ещё две школы го-
рода смогут использовать наборы, пре-
доставляемые Ресурсным центром. 

Первые результаты освоения ин-
новационного оборудования ребя-
та  покажут  на территориальных со-
ревнованиях по робототехнике в  
сентябре-октябре 2015 года. 

В завершение встречи руководи-
тель Поволжского управления Свет-
лана Сазонова поручила подготовить 
предложения по созданию центра тех-
нического творчества  ЦМИТ в рам-
ках программы «Будущее Поволжья». 
Она также откликнулась на предло-
жение Е. Пономарёвой о заключении 
соглашения о взаимопонимании и на-
мерениях по эффективному осущест-
влению Программы «Формирование 
кадрового потенциала для аэрокос-
мической отрасли через развитие тех-
нического творчества детей и молодё-
жи в области робототехники - R2D2 
Samara» между Поволжским управ-
лением и СГАУ имени академика                
С.П. Королёва.

    Юлия ФЕДЯЕВА
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В Сызрани состоялся окружной методи-
ческий семинар «Реализация образователь-
ной программы «Разговор о правильном 
питании» в ГБОУ СОш № 10» .

Около 50 гостей собрались в школе в этот 
день. Среди них были педагоги школ Запад-
ного округа и воспитатели структурных под-
разделений. В работе семинара приняли уча-
стие представитель Ресурсного центра г. 
Сызрани Ирина Перова и методист кафедры 
методики оздоровительно-профилактической 
работы СИПКРО, координатор программы в 
Самарской области Наталия Герасименко.

Во время регистрации учащиеся 2А клас-
са провели для гостей акцию «Полезного ап-
петита». Каждому участнику ребята вручили 
рецепты приготовления полезных блюд.

Программа семинара была весьма насы-
щена. Наталья Герасименко сделала доклад 
«Культура здоровья, здорового питания у обу-
чающихся, воспитанников в образовательной 
организации: комплексный подход». Коор-
динатор программы «Разговор о правильном 
питании» в сызранской школе № 10 Окса-
на Пучкова рассказала об этапах реализации 
программы, положительных результатах её 
прохождения и достижениях воспитанников.

В качестве направления внеурочной дея-
тельности «Разговор о правильном питании» 
реализуется в школе с 2010 года. Цель про-
граммы – формирование у детей и подрост-
ков основ культуры питания как одной из со-
ставляющих здорового образа жизни. Оно 
может происходить только через активную 
творческую деятельность самих учащихся. 
Поэтому одной из наиболее продуктивных 
форм воспитательного процесса была  выбра-
на проектная деятельность. Её результатом 
стала презентация проекта учеников 2А клас-
са «Жить здорово», над которым ребята рабо-
тали более двух месяцев. Учащиеся 1-4 клас-
сов организовали работу устного журнала «В 
гостях у Мойдодыра». В интересной форме 
они напомнили школьникам правила личной 
гигиены. Агитбригада «Человек голодный – 
ни на что не годный» рассказала о важности 
рационального питания. 

Формирование здорового образа жизни во 
многом определяется тем, насколько предъяв-
ляемые программой нормы и ценности нахо-
дят отклик в семьях учащихся. Родители при-
няли активное участие в реализации проекта: 
помогли ребятам сделать «Светофор здорово-
го питания» и «Сервиз правильного питания». 
Анализ эффективности реализации програм-
мы показал динамику положительного от-
ношения родителей к ней: количество дав-
ших высокую оценку с сентября 2013 года по 
апрель 2014 года возросло с 19 до 35%.

Однако не только учащиеся начальной 
школы занимаются по программе «Разговор о 
правильном питании». Особенность програм-
мы состоит в том, что в ней заложена осно-
ва для широкой реализации межпредметных 
связей всех дисциплин начальной и основной 
школы. 6А класс это подтвердил: ребята вы-
ступили перед гостями с программой «Мо-
лодёжь выбирает здоровье». В ней они пред-
ставили своё видение того, что значит вести 
здоровый образ жизни.

В программу было вовлечено и структур-
ное подразделение. Его методист Ольга Ива-
нова рассказала о формировании у дошколь-
ников культуры питания как составляющей 
здорового образа жизни. А сами ребята про-
читали стихи о фруктах и показали театрали-
зованное представление «Зайчонок и Муха» 
(рук. Наталья Курнакина). 

Затем для всех участников семинара была 
организована студия педагогического опыта 
и представлен видеофильм «Интегративные 
возможности УМК «Разговор о правиль-
ном питании» в начальной и основной шко-
ле». Вниманию гостей были предложены две 
выставки-презентации детских творческих ра-
бот: «Кухня Робинзона» – о полезных продук-
тах, которые нам дарит лес, и «Кулинарные 
путешествия по России» - о традициях рус-
ской кухни. 

        Анна СВЕЧКОВА

«ПОЛЕзНОГО АППЕТИТА»
АктуАльНО

сОбытИе

РАзВИТИЕ РыНКА ТРУДА

«Мы пытаемся выстроить систе-
му независимой оценки качества, в 
которой бы принимали участие ра-
ботодатели. Такую задачу поставил 
Губернатор, чтобы работодатели вош-
ли фактически в состав управления 
учреждений среднего профобразо-
вания и влияли на формирование ка-
чественной кадровой команды для 
своих предприятий», - отметил пред-
седательствующий на заседании вице-
губернатор Дмитрий Овчинников. 

Было решено принять за основу 
проект модели формирования регио-
нального сегмента независимой оцен-
ки качества профессионального обра-
зования в части оценки квалификации 
рабочих кадров и специалистов сред-
него звена. Модель, которую предста-
вил к рассмотрению вице-президент 
Союза работодателей Самарской об-
ласти, руководитель рабочей группы 
по формированию региональной си-
стемы независимой оценки качества 
профессионального образования Ген-
надий Кулаков, включает в себя регио-
нальную систему квалификационной 
аттестации по профессиональным мо-
дулям основных профессиональных 
образовательных программ и основ-
ных программ профессионального об-
учения, государственную итоговую 
аттестацию, а также оценку и серти-
фикацию квалификаций. Причём ра-
ботодатели могут не только контроли-
ровать качество подготовки на каждом 
из этих этапов, но и вносить корректи-
вы непосредственно в образовательный 
процесс и процедуры промежуточных 
и итоговых испытаний. Модель полу-
чила положительную оценку и на за-
седании рабочей группы Националь-
ного совета при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям. 

Недобор студентов в систему сред-
него профобразования по приоритет-

ным для экономики региона профес-
сиям и специальностям нередко связан 
с неэффективной работой директор-
ского корпуса. Поэтому данный по-
казатель, по мнению Д. Овчинникова, 
нужно учитывать в системе оценки ка-
чества работы руководителей образо-
вательных организаций.

Как отметил в своём докладе руко-
водитель управления профессиональ-
ного образования, науки и кадрово-
го обеспечения отрасли министерства 
образования и науки Самарской обла-
сти Александр Мочалов, региональ-
ное задание на подготовку квалифи-
цированных рабочих и специалистов 
среднего звена в 2014 году выполнено 
на 92,3%. Невыполнение контрольных 
цифр приёма отмечается по професси-
ям и специальностям промышленно-
технического (86%) и сельскохозяй-
ственного (88,5%) профиля.

Одобрил Координационный совет 
проект контрольных цифр приёма на 
2015 год.  В соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития 
области на период до 2020 года, ана-
лизом миграционного замещения ра-
бочих мест в регионе, среднесрочным 
прогнозом кадровых потребностей 
экономики Самарской области и учё-
том сокращения количества выпуск-
ников 9-х классов на бюджетные места 
в колледжи и техникумы планируется 

принять чуть более 14 тысяч человек. 
Это почти на 1,5 тысячи мест мень-
ше, чем в 2013 году. Основное сокра-
щение приходится на сферу обслужи-
вания и гуманитарно-экономический 
профиль. К примеру, уменьшен объ-
ём по профессии «Повар, кондитер» 
на 25 мест и по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учёт (в сель-
ском хозяйстве)» на 50 мест. Однако 
контрольные цифры приёма возмож-
но корректировать с учётом интере-
сов работодателей. Так, на 2015 год 
в соответствии с потребностью ЗАО 
«Обувьпром» была добавлена новая 
профессия «Сборщик обуви». 25 че-
ловек смогут пройти обучение за счёт 
средств областного бюджета. 

Члены Координационного сове-
та отметили, что остаётся актуальной 
проблема несоответствия объективных 
потребностей рынка труда в сбаланси-
рованной структуре кадров и субъек-
тивных профессиональных устремле-
ний молодёжи. 

Не случайно задачи по профори-
ентации приобрели характер меж-
ведомственных, а мероприятия, 
направленные на формирование по-
ложительного имиджа профессий и 
специальностей реального сектора 
экономики, вошли в единый план на 
2015 год.

Екатерина ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

«Все люди, занятые истинно важным делом, всегда просты, 
потому что не имеют времени придумывать лишнее».

Лев Николаевич Толстой

Состоялось заседание 
Координационного 
совета по кадровой по-
литике при Губернато-
ре Самарской области.
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В Новокуйбышевске 
обсудили вопросы 
развития технологи-
ческого образования.

НАУКА  БУДУщЕГО
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О ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ, 
ДЕМОКРАТИИ И БАЛАНСЕ

Татьяна Панкратова, 
директор ГБОУ СОш «Оц» 
с.Украинка м.р. Большечер-
ниговский: Первый принцип 
управления – коллегиальность. 
Законом об образовании и 
уставами образовательных ор-
ганизаций сегодня определяет-
ся соучастие разных сторон в 
управлении.

Ирина Ключникова, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те ГБОУ СОш№1 с.Большая 
Черниговка м.р. Большечер-
ниговский: Принцип сотруд-
ничества понимаем так: если 
мы не найдём общий язык и не 
будем по-доброму сотрудни-
чать, то школе будет тяжело 
выжить в современном мире.

Татьяна Сергеева, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те ГБОУ СОш№3 п.г.т. Без-
енчук м.р.Безенчукский: Без 
демократии, без понимания 
необходимости договариваться 
и сотрудничать, учитывать 
потребности и педагогов, и 
органов управления, без этого 
работа не пойдёт.

Галина Адамова, замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе ГБОУ 
СОш с.Андросовка м.р. Крас-
ноармейский: В современной 
ситуации, когда гигантский 
объём информации и требова-
ний, как раз от завуча многое 
зависит, он должен быть таким 
«гасителем». От учителя 
многое требуется, возросла на-
грузка, все мы люди, не всегда 
всё успеваем.

Нахождение баланса между 
требовательностью и пони-
манием,  может быть, даже 
прощением каких-то недо-
чётов, это один из принципов 
работы завуча. Требования 
нужно выполнять, но нужен 
учёт всех личных нюансов, 
проблем учителя. Например: 
изменить расписание, так как 
у учителя заболел ребёнок, а 
нет больничного. Это из таких 
негласных, но человеческих 
принципов, которые очень 
важны в работе завуча.

Наталья Прокофьева, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те ГБОУ СОш№12 г.о. Сыз-
рань: Должна быть какая-то 
частичка милосердия. Рядом 
с нашим учреждением есть 
центр «Островок», откуда при-
ходят дети из неблагополуч-
ных семей. Понять, увидеть, 
пустить их в наш коллектив, 
который уже сформировался, 
это очень сложно. Поэтому 
важен в управлении принцип 
милосердия.

Светлана Ваченкова, за-
меститель директора по 
воспитательной работе  и 
здравосбережению ГБС(К)ОУ 
школа-интернат №117 г.о. 
Самара: Необходима работа с 
родителями. Встречаться, бесе-
довать с родителями, а это уже 
непосредственное влияние на 
детей. У нас школа для слабос-
лышащих и глухонемых детей. 
Многие родители тоже слабос-
лышащие и глухие, сложный 
контингент, сложно довести 
до них какую-либо информа-
цию. У нас сложная программа 
обучения, несколько уровней 
подачи знаний, при переходе 
с одного уровня на другой 
требуется не только решение 
комиссии, но и согласие роди-
телей. И важно, чтобы роди-
тели были согласны, чтобы 
понимали, мы ощущаем очень 
большое сопротивление с их 
стороны. А для нас важно, что-
бы благоприятно было именно 
для ребёнка. Поэтому важно 
наладить контакт с родителя-
ми, своевременно вводить их в 
курс дел ребёнка.

Валентина Тананаева, 
директор ГБОУ СОш «Оц» 
п.Южный м.р. Большеглу-
шицкий: Завуч должен об-
ладать большим авторитетом, 
чтобы связать все эти звенья: 
учитель, родители, дети. Чтобы 
учебно-воспитательный про-
цесс шёл достойно, правильно. 
Чтобы эта работа выполнялась 
быстро и качественно. Где-то 
договориться с учителем, где-
то договориться с родителями, 
провести собрание, методобъе-
динение. Авторитет завуча 
должен быть очень высоким.

О ЧЁТКОСТИ, КРИТЕРИЯх 
И ТАКТИЧНОСТИ

Валентина Тананаева: 
Золотая середина. Чем кон-
кретнее и реальнее будет 
осуществляться принцип 
регламентации познаватель-
ного процесса, тем легче будет 
сочетаться требовательность и 
понимание. Да, «управление 
должно быть с человеческим 
лицом», но управление есть 
управление. И я считаю, что 
принцип регламентации в 
руках опытного завуча - это 
очень важный принцип.

Галина Адамова: Систем-
ность. Должна быть система. 
К сожалению, из-за «челове-
ческого фактора» мы часто 
выпадаем из системы.

Наталья Прокофьева: 
Принцип внешнего сотрудни-
чества. Мы должны не только 
«в собственном соку вариться», 
в своих стенах, мы должны 
взаимодействовать и с теми  
учреждениями, которые рас-
полагаются вокруг нас.

Ирина Ключникова: За-
меститель директора являет-
ся такой вершиной, которая 
притягивает к себе три 
больших потока: родители, 
дети и учителя. Он держит 
этот союз, и получается, что 
он в курсе всех событий. 
Директор занимается управ-
ленческой деятельностью. А 
сердце школы, дела школы, 
жизнь школы, чем дышит 
каждый ребёнок, педагог, 
каждая семья — это зависит 
от завуча.

Светлана Ваченкова: 
Нужно обязательно работать 
в команде, чтобы была подо-
брана дружная команда. Все 
люди разные, каждый рабо-
тает в своём направлении, а 
завуч всё это координирует.

Татьяна Сергеева: Важен 
принцип открытости. Сейчас, 
когда важен стимулирующий 
фонд оплаты, финансовые кри-
терии оценки труда, в оценке 
всего этого на завуча ложится 
большая часть нагрузки. И 
нужно стремиться, чтобы все 
принимаемые нами решения, 
связанные с оплатой, были пре-
дельно прозрачны, предельно 
открыты. Чтобы учителя чётко 
представляли, кому, за что, 
почему такие баллы, чтобы не 
возникало никаких трений в 
педагогическом коллективе. 
Чётко, подробно, предельно 
открыто и тактично. Иначе мы 
имеем опасность «погрязнуть» 
в этих сложных отношениях. 
Если в коллективе появляется 
зависть, появляется мелочное 
копание во всём, то успех в 
работе будет потерян.

О СТРАТЕГАх,
ПРОФЕССИОНАЛИзМЕ

 И ЛОКОМОТИВАх
Татьяна Сергеева: В реше-

нии глобальных задач, которые 
стоят сейчас перед системой 
образования, завуч совместно 
с директором — это стра-
тег и детальнейший тактик. 
Стратегию мы вырабатываем 
коллегиально, а всё, что каса-
ется движения и реализации 
стратегии: имиджа школы, 
программ развития, учебных 
программ, это всё, конечно 
же, на плечах заместителя 
директора. В какой-то мере на 
завуче лежит и роль вдохнови-
теля на реализацию планов и 
задач школы.

Светлана Ваченкова: Завуч 
должен быть носителем боль-
шого количества информации. 
Он должен чётко, коротко и 
ясно довести до коллектива 
эту информацию, чтобы в 
дальнейшем было легче всем 
построить свою работу.

Наталья Прокофьева: Мы 
должны успеть этот информа-
ционный поток разложить по 
полочкам: что делать сегодня, 
что завтра, а что необходимо 
делать моментально. Поток 
очень большой. Много из-
менений в учреждении, и мы 
должны не только владеть всей 
информацией, которая вокруг 
нас, но и опережать время, 
владеть той информацией, 

которая придёт только завтра. 
Чтобы не возникали конфлик-
ты, родители тоже должны 
быть у нас проинформированы 
об изменениях. Жалобы на 
школу возникают от того, что 
родители были не осведомлены 
о происходящем.

Ирина Ключникова: 
Человек, который работает на 
этой должности или идёт на 
неё, должен понимать, что ему 
придётся отказаться от много, 
даже немного от своей лич-
ности. Завуч — это человек, 
который живёт в школе. Было 
бы ещё 25 часов в сутках. И 
этого бы не хватало. Он, на-
верное, приходит раньше всех 
и уходит позже всех. Заснул 
со школьными проблемами, 
проснулся со школьными про-
блемами.

Завуч должен обладать вы-
соким профессионализмом, 
знать законодательство и нор-
мативную базу своего учреж-
дения, быть чётким исполни-
телем вышестоящих органов 
управления, в первую очередь, 
своего директора. Быть тонким 
психологом по отношению к 
тем людям, которые работают 
с ним. Убеждать, внушать, 
поднимать настроение, жить 
всеми учителями, всеми деть-
ми в школе.

Если глаза горят у завуча, 
то глаза горят у всех жителей 
школы.

Татьяна Сергеева: Завуч 
является двигателем, локомо-
тивом. Идейным двигателем, 
психологическим. От того 
насколько завуч энергичен, 
позитивен и вникает во все 
проблемы, зависит, насколько 
позитивна, дружна и эффек-
тивна его команда.

О ФУНКцИЯх, зАДАЧАх
И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
Наталья Прокофье-

ва: Должность —  завуч по 
учебно-воспитательной работе. 
То есть в функционал входит 
и воспитательный, и учебный 
процесс. Этот процесс должен 
быть как единое целое. Мы 
должны учить и воспитывать. 

Галина Адамова: Меняется 
образование. Сменилась функ-
ция директора, в связи с этим 
меняется и функция завуча. 

Сейчас на директоре лежит и 
общение с прокуратурой, по-
жарными, и торги. Так много 
появилось того, что отвлекает 
директора от педагогической 
деятельности, что, конечно же, 
очень обидно. И фактически в 
этих условиях организатором 
учебного процесса, стратегом 
в учебном плане становится 
заместитель директора. 

Стратегические задачи, 
решение основных вопросов, 
создание образовательных 
программ - в этих вопросах 
фактическим руководителем 
становится завуч.

Валентина Тананаева: Всё 
это так, но в малокомплекных 
школах, а у нас именно мало-
комплектная, ко всей этой 
работе ещё прибавляется ра-
бота и психолога, и логопеда. 
Психологическая служба есть 
в районе, но она от нас далеко, 
а эта работа должна быть еже-
дневной, тем более, что сегод-
ня в каждой школе учатся дети 
с особыми образовательными 
возможностями. И на каждого 
такого ребёнка ведётся отдель-
ная папка, идёт ежедневное 
отслеживание результатов. И 
этим всем занимается завуч. 
Плюс ко всем программам, 
авторским программам, кон-
сультации учителей по этим 
программам. И если говорить 
о толстых папках с документа-
ми, когда заходишь в кабинет 
завуча, первое, что бросается 
в глаза, это толстые папки на 
всех стеллажах. И это всё ещё 
и держишь в голове. Но я уже 
без этого не могу.

Татьяна Панкратова: 
Заместитель директора в со-
временных условиях обязан 
быть особо компетентным 
профессионально, это и педа-
гогическая компетентность, и 
управленческая.

Я очень довольна своим 
завучем, он посещает все 
семинары, «идёт» во всех делах 
в опережающем порядке. Ино-
гда идёт кулуарное обсужде-
ние проблем в педагогических 
кругах, вопросы как-то не так 
обсуждаются, а завуч прово-
дит своё совещание и трактует 
так, как это положено, в со-
ответствии с государственной 
политикой.
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ТЕМА: «современная школа: взгляд изнутри»ведущИй РубРИкИ
андрей косареВ

ТОЛСТыЕ ПАПКИ НА ВСЕх СТЕЛЛАжАх

Место проведения:   ЦПО
Количество участников:  12

   ЧТОБы СТАТь ЗАМОМ, НУЖНО ОТКАЗАТьСЯ ОТ МНОГОГО

12 декабря 2014 г. ПРесс-клуб

  ЛИДЕРы ПРЕСС-КЛУБА

светлана ваченкова татьяна сергеева
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Ирина Ключникова, замдиректора по УВР 
ГБОУ СОш№1 с.Большая Черниговка
м.р. Большечерниговский

  Завуч — это человек, который живёт в шко-
ле. Было бы ещё  25 часов в сутках. И этого бы 
не хватало. Он, наверное, приходит раньше 
всех и уходит позже всех.
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МЕжДУНАРОДНыЕ
СТАНДАРТы  САМГУ

Жизнь активного и целеустремлённого человека немыслима 
без владения хотя бы одним иностранным языком.

Преподавание иностранных язы-
ков проводится на всех факультетах 
Самарского государственного уни-
верситета, а это значит, что нет тако-
го студента СамГУ, которого бы не 
коснулась увлекательная жизнь ка-
федры иностранных языков.

Кафедра иностранных языков 
СамГУ- это коллектив, состоящий из 
более 35 преподавателей и 2000 сту-
дентов, имеющий давнюю историю 
и традиции. С 2010 года кафедру 
возглавила д-р пед. наук, профессор 
В. В. Левченко.

Кафедра активно развивается в 
различных направлениях. Основны-
ми векторами развития преподава-
тели называют «работу со студента-
ми», «внедрение активных методов 
обучения», «разработку учебно-
методических материалов на осно-
ве новых подходов и инновационных 
технологий» и т.д. Направление «те-
ория и методика профессионально-
го обучения иностранным языкам» 
является основным исследователь-
ским вектором и научным базисом 
организации процессов обучения, 
воспитания и профессионального 
становления студентов СамГУ. Пре-
подаватели кафедры разрабатывают 
и активно используют инновацион-
ные методы работы и применяют в 
работе педагогические технологии с 
учётом современных тенденций кон-
троля и оценки качества обучения.

Основным методом оценки ино-
язычной коммуникативной компе-
тенции студентов является балльно-
рейтинговая система, построенная 
на международных стандартах каче-
ства (CEF), которые применяются во 
всех европейских странах в процессе 
преподавания иностранных языков 
и оценки знания учащихся. Устанав-
ливая единые критерии оценки, CEF 
служит основой для взаимного при-
знания языковых квалификаций в 
рамках Европы. Это заметно упро-
щает понимание уровня обученно-
сти студентов в области иноязычной 
компетенции. Согласно CEF, знание 
языка определяется по шести уров-
ням. Студент СамГУ в начале перво-
го курса узнаёт о своём уровне вла-
дения иностранным языком, что 
позволяет ему выбрать траекторию 
собственного развития в соответ-
ствии с поставленными целями.

 В целях развития и совершен-
ствования системы обучения ино-
странным языкам на базе кафедры 
открыт центр профессионального 
развития. В 2011 г. СамГУ и Универ-
ситет Бедфордшира (Великобрита-
ния) заключили Грантовое Соглаше-
ние в рамках программы Tempus IV. 
Это одна из программ Европейского 
Союза, направленная на содействие 

развитию систем высшего образо-
вания в странах-партнёрах. Кафе-
дра иностранных языков участвует в 
проекте «Формирование компетен-
ции и практических навыков оцен-
ки языковых знаний преподавателей 
английского языка». Данный про-
ект объединяет лучшие кадры из 15 
крупнейших европейских и россий-
ских университетов.

 Реализуются дополнительные 
профессиональные и развиваю-
щие программы для всех желающих 
повысить уровень владения ино-
странным языком, получить допол-
нительную профессиональную ком-
петенцию в области преподавания 
иностранных языков или владения 
иностранным языком для професси-
ональных целей. 

Каждый семестр кафедра про-
водит мероприятия, в процес-
се которых студенты имеют не-
ограниченные возможности для 
формирования профессиональных 
компетенций, в том числе ежегод-
ные научные студенческие конфе-
ренции по различным направлени-
ям с международным участием. По 
результатам конференций публику-
ются тезисы студенческих докладов.

 За последнее время был органи-
зован и проведён ряд конференций. 
Среди них: Всероссийская заочная 
конференция «Актуальные вопросы 
педагогики высшей школы, филоло-
гии и методики преподавания ино-
странных языков»; Всероссийская 
заочная научно-методическая кон-
ференция с международным уча-
стием «Образование в современном 
мире»; международный культурно-
образовательный форум «Меж-
культурное взаимодействие в со-
временном мире», Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Unlocking Academic English: 
Opening New Doors» и др.

Кафедра также пригласила в уни-
верситет известного фотографа, пи-
сателя, журналиста и режиссёра 
Шерил Данн, которая находилась в 
Самаре во время фестиваля амери-
канского кино «SHOW US!». При-
сутствовавшие на встрече студенты 
и преподаватели задали гостье инте-
ресующие их вопросы, показав при 
этом, что могут пользоваться ино-
странным языком как инструментом 
профессионального общения!

Взаимодействие с зарубежными 
преподавателями развивает навы-
ки общения на иностранном языке, 
расширяет кругозор. Обучение ино-
странным языкам должно быть мно-
госторонним, повсеместно должна 
присутствовать языковая практика.

     Мария СЕЛЕзНЁВА
     Дарья ДУДОВИЧ

ОПыт уПРАвлеНИЯ ведущИй РубРИкИ
алексей глазырин дАйджест

Министерство труда и соци-
альной защиты РФ разработало 
Профстандарт педагога, в кото-
ром речь идёт о критериях каче-
ства работы учителей общеобра-
зовательных учреждений.

На пресс-конференции, кото-
рая состоялась 17 декабря в Не-
зависимом пресс-центре, экспер-
ты пояснили, какое будущее будет 
ждать всех российских педагогов 
после вступления в силу этого до-
кумента. Напомним, что Проф-
стандарт педагога вступит в силу 
в январе 2015-го года.             

http://www.ug.ru

http://pedsovet.org
минобрнауки сохранило 

профессии фотографа, па-
рикмахера и часоВщика

профстандарт педагога
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Минобрнауки России актуализи-
ровало проект приказа о внесении 
изменений в Перечень профессий 

среднего профессионального обра-
зования. Ведомство в установлен-

ном порядке в рамках общественно-
го обсуждения учло все конкретные 

предложения по Перечню профес-
сий.  В результате министерством 
было принято решение сохранить 

следующие профессии среднего про-
фессионального образования: па-
рикмахер; оленевод-механизатор; 
слесарь-электрик метрополитена; 
наладчик холодноштамповочного 

оборудования; оператор процессов 
вулканизации; фотограф, официант-

бармен; скорняк;художник декора-
тивной росписи по металлу; овоще-
вод защищённого грунта; оператор 

транспортного терминала; домен-
щик; докер-механизатор; наладчик 

полиграфического оборудования; 
модельщик; оператор 

в производстве огнеупоров, 
часовщик-ремонтник, 

огранщик алмазов в бриллианты.

отВетили на 60 ВопросоВ 
об аттестации педагогоВ

http://pedsovet.org

Министерство образования 
и науки РФ и Общероссийский 

профсоюз образования направили в 
региональные органы власти разъ-

яснения о применении нового 
Порядка аттестации педагогиче-

ских работников, утверждённого в 
апреле. Документ содержит наибо-

лее частые вопросы, с которыми 
обращаются в профсоюз как 

организаторы процесса, так и те, 
кому необходимо подтвердить 

свою квалификацию.
В документе разъясняется, что ре-

гиональные органы власти не впра-
ве разрабатывать и принимать свои 
положения об аттестации педагоги-

ческих работников на основе Поряд-
ка аттестации. «Порядок аттестации 
является ведомственным норматив-

ным правовым актом прямого дей-
ствия», - говорится в брошюре.

Значительная часть информаци-
онного материала посвящена про-

блеме работников образования, 
которые не имеют базового педа-

гогического образования, а только 
среднеспециальное или высшее (не-

профильное) образование. 
Рособрнадзор, как говорится 

в документе, согласился с тем, что 
его региональные подразделения 

часто неправомерно накладывают 
штрафы на руководителей образо-
вательных организаций за исполь-

зование таких специалистов. 
Ведь в некоторых регионах даже 
заставляют расторгать трудовые 

договора с людьми, которые, 
хотя и без педобразования, 

проработали много лет и имеют 
отличные результаты в работе.

По мнению профсоюза, закон не 
имеет обратной силы, к тому же по-

добный подход может привести к не-
хватке специалистов, а Националь-

ная образовательная инициатива 
«Наша новая школа» вообще

декларировала, что люди с разны-
ми дипломами очень нужны школе.

начался конкурс 
«Шаг В профессию»
http://www.cposo.ru 

Конкурс проводится среди сту-
дентов вузов и учащихся учреж-
дений СПО Самарской области. 
Он пройдёт в два этапа, в первом 
из которых претендентам на по-
беду придётся изложить на бу-
маге своё видение будущего те-
лекоммуникационной отрасли. 
Второй тур проверит практиче-
ские навыки будущих инженеров, 
сильнейшие из которых пройдут 
в финал. Подробная информация 
на сайте www.telecomall.ru.

юные самарские 
музыканты победили 
на международном 
конкурсе пианистоВ 
имени франка
http://www.niasam.ru

Конкурс проводился в Уфе и 
был посвящён 95-летию со дня 
рождения выдающегося музыкан-
та, педагога и пианиста Алексан-
дра Франка. Он с 1945 по 1961 
год работал в Куйбышевском му-
зыкальном училище заведующим 
фортепианного отделения, внёс 
огромный вклад в становление и 
формирование самарской испол-
нительской школы.

В конкурсе участвовали уча-
щиеся самарских музыкальных 
учебных заведений Алина Каби-
рова (муниципальная детская му-
зыкальная школа имени П.И. 
Чайковского, класс Л.Ю. Устимо-
вой) и Александра Руссу (Самар-
ское музыкальное училище им. 
Д.Г. Шаталова, класс Е.Н. Маке-
енко). Пианистки стали лауреата-
ми творческого соревнования и 
получили высокую оценку жюри.

стартоВал литературный 
флэШмоб «онегин style» 
канал Цпо со - www.youtube.com

Студенты Самарского государ-
ственного колледжа сервисных 
технологий и дизайна, участники 
молодёжного социального театра 
«Motoria», прочитали и записа-
ли видеооткрытку с фрагментом 
произведения великого поэта. В 
завершении ролика студенты об-
ратились к преподавателям сво-
его колледжа и предложили при-
нять эстафету литературного 
флэшмоба. Через семь дней в ин-
тернете появилось видео от педа-
гогического коллектива. Для мно-
гих учащихся это стало ярким 
событием 2014 года.



В Самарской области во второй раз под-
вели итоги конкурса долгосрочных воспи-
тательных проектов особой педагогиче-
ской и общественной значимости.

Учредителем конкурса является мини-
стерство образования и науки Самарской об-
ласти, организатором — Самарский инсти-
тут повышения квалификации работников 
образования.

Конкурс проводится с целью выявле-
ния, поощрения и поддержки педагогиче-
ских работников образовательных учрежде-
ний Самарской области, наиболее успешно 
реализующих долгосрочные воспитатель-
ные проекты, а также распространения этого 
опыта в Самарской области.

Конкурс проводится по пяти номинаци-
ям: социально значимая и общественная дея-
тельность обучающихся; научно-техническое 
творчество и учебно-исследовательская дея-
тельность обучающихся; профессиональное 
мастерство обучающихся; художественное 
творчество обучающихся; физическая куль-
тура, спорт и туризм обучающихся.

В 2014 году Самарским областным инсти-
тутом повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования было 
принято 142 портфолио кандидатов на соис-
кание премии.

По итогам заседаний экспертной комис-
сии по присуждению премий Губернатора 
Самарской области был сформирован рей-
тинг педагогических работников, выдвигае-
мых на присуждение премии. К получению 
премии были рекомендованы 60 участников 
(по 12 в каждой номинации). 

Торжественное награждение победителей 
конкурса состоялось в здании Правитель-
ства Самарской области. Премии Губерна-
тора вручал Дмитрий Овчинников, вице-
губернатор Самарской области.

От Кинельского образовательного округа 
было два победителя. В номинации «Физиче-
ская культура и спорт обучающихся» призё-
рами конкурса стали Александр Маликов, 
учитель физкультуры МОУ Богдановская 
СОШ м.р. Кинельский Самарской области 
и Елена Кораблёва, инструктор по физиче-
ской культуре  структурного подразделения 
детского сада комбинированного вида «Ягод-
ка» ГБОУ СОШ № 11 г.о. Кинель.

 Елена Кораблёва представила долгосроч-
ный воспитательный проект на тему: «Охра-
на и укрепление здоровья дошкольников по-
средством приобщения к Олимпийскому 
движению» для детей старшего дошкольно-
го возраста.

Актуальность её проекта заключается в 
том, чтобы привлечь  внимание дошкольни-
ков к спорту через знакомство с историей 
олимпийского движения в мире, стране и на-
шем округе.

В процессе работы над проектом у воспи-
танников расширяется объём знаний об исто-
рии Олимпиады, её развитии от античных 
времён до наших дней,  формируются пред-
ставления о значении Олимпийских игр в 
жизни народов и стран. 

В ходе интеграции физической культуры 
с другими  образовательными  областями де-
ти не только учатся добывать информацию, 
обрабатывать её, делать выводы, сравнивать и 
фантазировать, но и использовать  получен-
ные знания и умения на занятиях по физиче-
ской культуре.

Этого проект способствовует воспитанию 
толерантности, повышению интереса к спор-
ту и здоровому образу жизни. Изучая исто-
рию олимпийских игр, дошкольники узнают 
об их положительном влиянии на укрепле-
ние мира и дружбы между народами.

Каждый из победителей конкурса будет 
получать в течение одного года дополнитель-
но к своей заработной плате ежемесячную 
премию Губернатора в размере 10 тысяч ру-
блей.

     
Людмила КОВАЛЁВА
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ПОБЕДы НА УЧИТЕЛЬСКОМ ФРОНТЕ

СОБСТВЕННОЕ РАСПИСАНИЕ
Я с первого класса знала, что хо-

чу стать учителем, постоянно играла 
в школу. Вечерами мы с одноклассни-
ками свободно могли приходить в свой 
кабинет, писать на доске. Технички 
пускали первоклашек.

До 6 класса я была отличницей, за-
канчивала каждый год с похвальным 
листом. Затем начала заниматься об-
щественной деятельностью: состояла в 
совете дружины, потом стала такой же 
активной комсомолкой.

Когда я оканчивала 8 класс, на ба-
зе нашей школы создали профильный 
педагогический класс. Это был пер-
вый городской опыт. Поступили в не-
го школьники со всего города, сре-
ди них всего четыре мальчика, что не 
удивительно.

 Я считаю, что такие классы необхо-
димы. Почему? Объясню. Профессию 
педагога, по моему мнению, сложно 
назвать престижной, а значит и высо-
кооплачиваемой. Страшно, если из-
за отсутствия престижа в педагогиче-
ские колледжи и вузы пойдут те, кто 
по баллам не смог поступить в другие 
учебные заведения. Не хочется, чтобы 
в педагогику шли только для того, что-
бы получить диплом. Такой шаг дела-
ют осознанно, имея в себе внутренние 
силы и потенциал.

Преподаватели вузов читали нам 
лекции по психологии, педагогике. 
Мы жили по собственному расписа-
нию, часто ездили на экскурсии и раз-
личные мероприятия, должны бы-
ли много знать и уметь. Всё это было 
очень здорово и интересно. Мне со-
всем не хотелось расставаться со шко-
лой.

ВОзВРАщЕНИЕ В шКОЛУ
Своему решению поступать в педа-

гогический вуз я не изменила. В рам-
ках экспериментальной программы 
выпускникам нашего класса предоста-
вили льготы при поступлении в вуз. 
Незначительные, но дополнительные 
баллы.

Хорошо помню свои студенче-
ские годы. Мы не только учились, но 
и создавали много интересного. Са-
мое светлое воспоминание студенче-
ства — создание факультетской газеты 
«Словесник» с самой разнообразной 
информацией: от познавательных ма-
териалов до шарад. Газета была боль-
шой, делалась на листах ватмана и 
занимала почти все стены нашего фа-
культета. Тексты были рукописными. 
Каждый выполнял свою работу, после 
чего всё склеивалось вместе.

Моя трудовая деятельность после 
окончания института началась в са-
марской школе №50. В это время в 
школу пришло много молодых специ-
алистов, в том числе и я.

Мы активно включились в рабо-
ту, собирались дружным коллекти-
вом, целыми вечерами готовили все-

возможные выступления, концерты, 
капустники. Но проработала я там не-
долго, перешла в школу №32 г.о. Са-
мара, и так сложилось, что преподаю в 
ней уже 18 лет.

СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ
Сложная вещь — организация 

учебного процесса. Одно дело —пре-
подавать в пятых классах. С ними го-
воришь, как обычно разговаривают с 
маленькими детьми: размеренно, мож-
но десять раз повторить. В старших 
классах совсем другая история. Там 
каждое слово учителя  требует ана-
лиза. Преподавание литературы в вы-
пускных классах ещё большая ответ-
ственность, так как педагог не только 
сообщает информацию,  но и препод-
носит свой субъективный взгляд на ма-
териал. Как говорится: что посеешь… 
Поэтому и было тревожно выходить 
после долгого перерыва к десятикласс-
никам.

К счастью, мои переживания по по-
воду старшеклассников не оправда-
лись. Налаживание рабочих контактов 
прошло успешно, у нас всё получи-
лось. Мне удалось заинтересовать уче-
ников своим предметом. Замечатель-
но, когда находишь взаимопонимание 
с детьми. После работы со старшими 
ребятами преподавать в среднем звене 
намного проще. Понимаешь, что хо-
чешь получить на выходе. 

Для меня всегда было интерес-
но если не «изучать» школьников, то 
наблюдать за тем, как они меняют-
ся, взрослеют. Невероятное удоволь-
ствие получаешь от общения с ребята-
ми. Каждый из них индивидуальность, 
каждый — звёздочка.

СТОИТ НАЧАТЬ С МАЛОГО
Современные дети по сравнению 

с предыдущими поколениями менее 
приспособлены к труду. Либо родите-
ли их оберегают, либо они сами не же-
лают трудиться, а только хотят полу-
чать всё готовое. Но это издержки в 
общем и целом современного мира. 

Особенно это заметно в школе, ког-
да ребята не хотят участвовать в меро-
приятиях, многих отличает жизненная 
пассивность. Обидно, если речь идёт о 
детях, талантливых по-настоящему, но 
не желающих развивать свои способ-
ности.

С этой же проблемой мы сталики-
ваемся и на уроках литературы. Да, 
многие школьники любят читать. Но 
есть и такие, кто читать не любит или 
не хочет. Заставлять можно, однако, 
на мой взгляд, это не даст результата. 
Сейчас вообще мало читающих семей, 
это проблема общества в целом.

На уровне школы мы можем только 
предлагать произведения для чтения, 
а потом контролировать, что дети про-
читали, как выполнили задания учи-
теля. Но это учебный план, у него со-
всем другая задача. С другой стороны, 
можно так провести урок, что чело-
век заинтересуется автором , произве-
дением. Привьёт ли это любовь к чте-
нию? Возможно. Может быть и стоит 
начать с малого.

 33 ФРОНТА РАБОТ
Вот уже год, как я являюсь за-

местителем директора по учебно-
воспитательной работе. Я по своей 
природе «тихоход», поэтому включа-
юсь в работу не слишком быстро. Су-
ществует множество вопросов, кото-
рые нужно решить, пропустить через 
себя, чтобы эффективно выполнять 
свои обязанности. Поэтому приходит-
ся много работать, в том числе и над 
собой...

Мои обязанности – это не один, а 
целых 33 фронта работ. Помимо орга-
низации всевозможных школьных ме-
роприятий есть и другие ситуации, 
требующие моего вмешательства: сло-
манные руки, вывихнутые пальцы, 
разбитые носы, периодические встре-
чи с инспекторами... Да, и это при-
ходится решать мне. Мы работаем в 
тесном контакте с прокуратурой, ин-
спекцией по делам несовершеннолет-
них, центром «Семья».

Существует такая форма работы, 
как Совет профилактики. Для кого-то 
из детей это страшная вещь, для кого-
то не очень, но всегда эффективная. 
На Совет приглашается инспектор, 
курирующий школу. Присутствие че-
ловека в погонах оказывает нужное 
воздействие.

Психологически для меня это тяже-
ло, потому что необходимо проявлять 
твёрдость характера, но детей всё рав-
но жалко. Всегда хочется думать о луч-
шем, ведь в каждом хулигане есть что-
то хорошее. 

   
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕц

Как бы не было мне трудно, я вряд 
ли могу представить себя в другой 
профессии. Так, наверное, бывает у 
всех, кто «держится» в школе. Если че-
ловек понимает, что школа это не для 
него, если он не хочет быть учителем, 
то он просто уходит из педагогики.

Есть ли у меня профессиональный 
секрет? Есть. Нужно любить детей. 
Любить даже тогда, когда больше хо-
чется отругать. И работа сейчас такая. 
Нужно достучаться до их сердец во 
что бы то ни стало.

 
ЗаПисала мариЯ селеЗНёва

Ирина Денисова, 
учитель русского 
языка и литерату-
ры, заместитель ди-
ректора по учебно-
воспитательной 
работе МБОУ СОШ 
№ 32 г.о. Самара о 
себе, преподавании 
и учениках.
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МИР СПАСЁТ зЕМНАЯ КРАСОТА
Темпы роста услуг в сфере садово-

паркового и ландшафтного строи-
тельства диктуют высокий и стабиль-
ный спрос на хороших специалистов, 
людей творческих, образованных, об-
ладающих высокопрофессиональны-
ми знаниями.

СПРОС НА хОРОшИх
СПЕцИАЛИСТОВ

Лидия Мельникова, препода-
ватель ГБОУ СПО Самарский об-
ластной техникум аграрного и про-
мышленного сервиса:

- Одной из профессий аграрно-
го направления в нашем техникуме 
является Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства. Эта 
профессия для тех, кого влечёт красо-
та цветов,  альпийских горок, зелёных 
насаждений, необычных ландшафтов, 
для тех, кто любит фантазировать и 
претворять свои фантазии в жизнь.

Мастера садово-паркового и ланд-
шафтного строительства придумы-
вают наряды для городских скверов 
и садов, украшая клумбами, рабат-
ками, великолепными деревьями и 
кустарниками. Выпускники выра-
щивают цветочные растения, дере-
вья и кустарники, благоустраивают 
различные территории и ведут вну-
треннее озеленение помещений. На-
родная мудрость гласит: «Кто выра-
щивает цветы, тот приносит радость 
себе и людям».

Объектами профессиональной де-
ятельности выпускников могут стать 
как территории озеленения (парки и 
сады, производственные помещения 
и пр.), цветочные растения, деревья 
и кустарники, так и технологические 
процессы, в т.ч. специальные препа-
раты и материалы, а также заказы по-
требителей на выполнение соответ-
ствующих работ. 

Специалист в сфере садово-
паркового и ландшафтного строи-
тельства должен быть открыт для 
восприятия нового, находчив, само-
стоятелен, ответственен, обладать 
умением считаться с ситуацией и дру-
гими людьми. 

Мы учим студентов владеть техно-
логиями семенного и вегетативного 
размножения, определять готовность 
сеянцев к пикировке и выполнять её, 
высаживать растения в грунт, соблю-
дая условия посадки, определять не-
обходимость в пересадке и перевал-
ке комнатных растений и выполнять 
перевалку и пересадку горшечных 
растений, производить уход за рас-
тениями. При озеленении и благоу-
стройстве территорий обучающиеся 
готовятся к созданию и оформлению 
цветников различных типов на пер-
вично озеленяемых и существующих 
объектах; к выполнению работ по 
вертикальному озеленению, устрой-
ству и содержанию газонов, устране-
нию повреждений газона, созданию 
альпинариев. Изучая интерьерное 
озеленение, обучающиеся составляют 
композиции из комнатных растений, 
срезанных цветочных растений, а так-
же выполняют агротехнические ме-
роприятия в зимних садах. При этом 
уделяется особое внимание меропри-
ятиям по охране труда при выполне-
нии работ, умению обращаться с ин-
струментами.

Чтобы создавать цветники непре-
рывного цветения, альпинарии нуж-
но грамотно подбирать посадочный 
материал, знать приёмы посадки и 
ухода независимо от вида. Устройство 
зимних садов, озеленение лоджии 

или балкона, размещение растений в 
доме, дизайн цветочных композиций 
для украшения интерьера - всё это ве-
ликолепие не создать без специаль-
ных знаний.

Мастера садово-паркового и ланд-
шафтного строительства – наши вы-
пускники работают на объектах зе-
лёного строительства, в оранжереях, 
теплицах, питомниках, а также в от-
крытом грунте: на опытных участках, 
в парках, скверах, садовых центрах и 
предприятиях, занимающихся  ланд-
шафтным  дизайном.

ВыБОР ПРОФЕССИИ ВЕРНый
Кристина Ватякова, студент-

ка III курса, профессия Мастер 
садово-паркового и ландшафтного 
строительства: 

- Интерес к профессии, которую я 
выбрала, проявился у меня ещё в дет-
стве. Я увлеклась комнатными цвета-
ми, стала их разводить, очень любила 
выезжать на природу. Постоянно за-
давала родителям вопросы, как сде-
лать так, чтобы цветы вновь и вновь 
радовали буйством красок. Шли го-
ды, я пошла в школу и уже там зада-
вала свои вопросы учителям, узнава-
ла очень много нового и интересного 
о растительном мире. Но одно вол-
шебное творение природы для меня 
осталось загадкой - это цветы. Для ме-
ня каждый цветок - настоящее произ-
ведение искусства. Душа трепещет от 
богатства красок, удивительного аро-
мата и императорского величия, ко-
торым наградила их природа. Мне 
захотелось самой вырастить эту кра-
соту. Пришло время воплотить свою 
мечту в жизнь.

В 2013 году после окончания де-
вяти классов я поступила в Самар-
ский областной техникум аграрного 
и промышленного сервиса. Моя про-
фессия - Мастер садово-паркового 
и ландшафтного строительства. Те-
перь я точно знаю, как зарождает-
ся цветочная жизнь. Жду с нетерпе-
нием февральское время. Черенки, 
семена, рассада, пересадка, почвен-
ный субстрат... Сердце волнуется от 
этих слов. Ещё с осени мечтаю о но-
вых цветах. Очень важно не упустить 
момент, вовремя, а самое главное, 
правильно вырастить рассаду, под-
готовить почву, чтобы с первыми тё-
плыми деньками наши клумбы и га-
зоны засияли всеми цветами радуги. 
И ещё: преподаватели нашего техни-
кума разбудили во мне желание соз-
дать уют, красоту на даче, во дворе, 
в парке и др. Как это сделать? Этому 
учат в стенах техникума, который я 
выбрала. Поработаешь на производ-

ственной практике, полистаешь учеб-
ники, справочники, выслушаешь рас-
сказ преподавателя, который часами 
может говорить о цветах, клумбах, 
попробуешь создать цветочную ком-
позицию, и у тебя появляются новые 
идеи. И пусть не всё выходит так, как 
хотелось бы, но я точно знаю, что да-
же самые скромные цветы радуют ме-
ня и окружающих, кажется, что они 
мне нежно улыбаются.

Моя профессия – самая интерес-
ная, увлекательная, творческая, вос-
требованная в наше время. Свой вы-
бор профессии я сделала верно.

ЭСТЕТИЧЕСКИй ВКУС И
ПРОФЕССИОНАЛЬНыЕ зНАНИЯ

Иван Солнышкин, выпускник 
ГБОУ СПО Самарский областной 
техникум аграрного и промышлен-
ного сервиса 2010 года: 

- С детства очень люблю растения. 
И поэтому выбрал профессию Ма-
стер садово-паркового и ландшафт-
ного строительства. Во время обу-
чения я получил хорошие знания и 
бесценный опыт работы. Мы состав-
ляли букеты и композиции, участво-
вали в конкурсах профмастерства, 
проходили производственную прак-
тику в цветочных оранжереях и пи-
томниках, на предприятиях, занима-
ющихся ландшафтным дизайном. 

Наиболее привлекательным в мо-
ей профессии является красота рас-
тений, которую можно подчеркнуть, 
работая с ними, создавая клумбы и 
рабатки, альпинарии и цветники не-
прерывного цветения.

Какими личностными и профес-
сиональными качествами должен об-
ладать представитель моей профес-
сии? Самое главное – это любить 
по-настоящему природу и быть от-
ветственным за неё. Большую роль 
играет эстетический вкус, который 
должен сочетаться и с профессио-
нальными знаниями. Нужно знать 
растения по морфологическим и био-
логическим признакам, приёмы их 
выращивания, уметь подбирать их 
по высоте, форме, срокам цветения и 
т.п. Постоянно совершенствоваться в 
профессии: читать, посещать мастер-
классы. Нужно уметь общаться с 
людьми, быть доброжелательным.

Сегодня специалисты в этой сфе-
ре очень востребованы. В настоящее 
время я работаю в частной фирме са-
довником, люблю своё дело. Думаю о 
своём будущем, заочно учусь на агро-
номическом факультете Самарской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

      лидиЯ мельНикОва
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ОБмеНЯлись  
ОПЫтОм вОсПитаНиЯ

Социально-экономическая действитель-
ность предъявляет серьёзные требования 
не только к уровню подготовки специали-
стов среднего звена, но и к уровню и каче-
ству их воспитанности.

Возрастает количество специалистов 
среднего звена в сервисном обслужива-
нии населения. Это технический, техноло-
гический, информационный, транспортно-
коммуникационный и социально-культурный 
сервисы. Профессиональные образователь-
ные организации готовят всё большую долю 
работников социальной сферы. Выпускники 
трудоустраиваются в сферы пенсионного обе-
спечения, здравоохранения, культуры и искус-
ства, оказывают социально-психологическую 
поддержку населению, занимаются реабили-
тационной деятельностью. Специалист, рабо-
тающий с людьми, будет эффективен только 
в том случае, если обладает высоким уровнем 
общей и коммуникативной культуры.  В этом 
случае среднее профессиональное образова-
ние может помочь будущему выпускнику, по-
высив воспитательный уровень личности.

Этой проблеме была посвящена областная 
научно-практическая конференция «Пер-
спективы развития воспитательного потен-
циала профессиональных образовательных 
организаций», которая состоялась в декабре. 
Организатором выступил Центр професси-
онального образования Самарской области 
(отдел воспитательных систем и технологий).

Целью конференции стал обмен опытом 
по актуальным вопросам воспитания студен-
тов профессиональных образовательных ор-
ганизаций Самарской области. В ней приняли 
участие более 70 человек, среди них предста-
вители регионального министерства образо-
вания и науки, Самарской филармонии, Са-
марской областной юношеской библиотеки, 
сотрудники СамГУ, заместители директора, 
преподаватели, психологи, воспитатели из 49 
профессиональных образовательных органи-
заций Самары и Самарской области, а также 
руководители общественных организаций и 
учреждений дополнительного образования.

На конференции обсуждались вопросы 
военно-патриотического воспитания и фор-
мирования гражданственности, инноваци-
онные технологии в обучении и воспитании, 
проблемы профилактики правонаруше-
ний среди подростков и адаптации студен-
тов первого курса. Темы многих докладов бы-
ли посвящены пропаганде здорового образа 
жизни, развитию добровольчества, духовно-
нравственному становлению личности. Со-
стоялся также обмен мнениями по вопросам 
организации сотрудничества между профес-
сиональными образовательными организаци-
ями и учреждениями культуры и искусства, 
учреждениями дополнительного образова-
ния и общественными организациями.

Результаты конференции очередной раз 
доказали необходимость перехода системы 
среднего профессионального образования на 
реализацию модели опережающего образо-
вания, в основе которого лежит идея разви-
тия личности, развития самой системы сред-
него профессионального образования и её 
влияния на основные общественные процес-
сы. Опережающее образование в отличие от 
традиционного ориентируется в подготов-
ке специалистов не столько на конкретную 
профессиональную деятельность, сколько на 
формирование готовности к освоению новых 
знаний, приобретению многофункциональ-
ных умений и обеспечивает профессиональ-
ную мобильность и конкурентоспособность 
выпускника, отвечающего запросам совре-
менного и перспективного рынка труда.

Таким образом, увеличивается роль средне-
го профессионального образования в станов-
лении духовных идеалов молодёжи, оказании 
ей помощи в самовоспитании, самоопределе-
нии, нравственном самосовершенствовании, 
освоении социального опыта.

     екатериНа иваНуШкиНа 



Народный танец - это особый вид 
танцевального искусства, неповтори-
мый и не подчиняющийся каким-либо 
установкам и правилам. Он идёт от 
сердца и поэтому выглядит свободным 
и открытым.

Основная работа на уроке народно-
го танца основывается на вовлечении 

учащихся в танец сценического поряд-
ка. Педагогу, комбинируя различные 
танцевальные движения, нужно созда-
вать сценически окрашенные эпизо-
ды, включающие в себя стиль, технику 
танца и актёрскую выразительность. 
Педагог должен проявить знание сце-
нического мастерства, умение отби-
рать материал и комбинировать его, 
а главное, последовательно вводить в 
танцы элементы актёрской подачи и 
стилистической отделки.

Давая элементы национального тан-
ца, педагог должен рассказать уча-
щимся о народе, создавшем танец, его 
обычаях, о костюме, наиболее харак-
терном для этого танца, а также о сти-
листических особенностях, отличаю-
щих его от танцев других народов.

При построении того или иного на-
родного танца очень важно наглядно 
показать учащимся его колорит и сти-
листику. Вовлечение учащихся в танец 
сценического порядка должно преодо-
леть в них механические черты испол-
нения, выявить индивидуальность и 
научить находить в любом танцеваль-
ном движении реальный образ. 

Разучивание танцев разных наро-
дов проводится на уроках народно-
сценического танца хореографиче-
ской школы «Карнавал» г. Самары. В 
школе обучается около 500 детей в воз-
расте от 4 до 17 лет. Обучение прово-
дится по авторским программам.

При хореографической школе уже 
более 20 лет функционирует детский 
образцовый ансамбль танца «Карна-
вал». Ансамбль активно участвует в 
жизни города, успешно выступает на 
конкурсах различного уровня и много 
путешествует.

Коллектив ансамбля неоднократно 
занимал призовые места в конкурсах 
различного уровня. Так, в ноябре 2014 
года младшая группа на Всероссий-
ском конкурсе юных талантов «Орлята 
России» (г.Туапсе) стала лауреатом III 
степени в номинации «Народный та-
нец» и «Современный танец». А на VI 
Международном конкурсе-фестивале 
«Jeunesse de la Planete» (г. Париж) в 
номинации «Народный танец» лауре-
атом I степени стала старшая группа 
воспитанников «Карнавала».

    
  Олеся РыБАКОВА                                      
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жИВАЯ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯх

9 декабря в нашей стране отмечался 
День Героев Отечества.

В этот день в России прошли тор-
жественные мероприятия, в ходе ко-
торых были открыты памятники геро-
ям России, проведены уроки мужества 
во многих образовательных организа-
циях. 

Дата «9 декабря» имеет непростую 
историю. В 1769 году российская импе-
ратрица Екатерина II учредила Импе-
раторский Военный орден Святого Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия 
- высшую воинскую награду империи. 
После Октябрьской революции 1917 
года орден был упразднён. 

В 2000 году по указу Президента РФ 
ордену был возвращён статус высшей 
военной награды. Памятная дата «День 
Героев Отечества» была установлена 
Государственной Думой РФ в 2007 году. 

В памятный день в ГБОУ СПО 
«Кинель-Черкасский медицинский кол-
ледж» состоялось открытое меропри-
ятие, посвящённое Дню Героев Отече-
ства, подготовленное преподавателями 
и студентами-первокурсниками с огра-
ниченными возможностями здоровья 
по зрению.

О подвиге своего земляка, офице-
ра ФСБ РФ, майора спецподразделения 
«Альфа» Вячеслава Малярова рассказа-

ли студенты I курса Вячеслав Байгузин, 
Елена Коноплева и Алексей Кустов из 
г. Балаково Саратовской области.

Историю о первой и единственной 
женщине, удостоенной звания Героя 
России за боевые действия в Кавказской 
войне, сержанте медицинской служ-
бы Ирине Яниной рассказали студенты 
Александр Нагорнов, Владимир Коль-
цов и Александр Пономарёв.

Не оставили без внимания организа-
торы и героев с. Кинель-Черкассы. Па-
мять о них свято хранится в сердцах од-
носельчан, в краеведческом музее и 
центральной районной библиотеке. 
Шесть названий улиц напоминают нам 
о героических подвигах П.А. Елисова, 

В.С. Хальзова, Н.Ф. Писоцкого, М.Ф. Го-
родниченко, И.Т. Ашрапова, П.М. Лу-
кьянова.

В исполнении студентов Сергея Ро-
кунова и Николая Кулешова прозвуча-
ли песни, посвящённые героям, воевав-
шим в Афганистане, Чечне, Абхазии, 
Дагестане.

Особое волнение присутствующих 
вызвали стихи, посвящённые героям 
России, написанные слабовидящими 
студентами Андреем Кузнецовым, Иго-
рем Безгиным и Наталией Фурман  на 
языке Брайля. Завершилось меропри-
ятие возложением цветов у мемориала 
героев Отечества.

       Лариса КОЛыВАНОВА
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В Кинель-Черкасском 
медколледже прошло 
мероприятие, посвя-
щённое Дню Героев 
Отечества.

ТАНЕц ИДЁТ ОТ СЕРДцА

Танцы народов мира -   
действенное средство 
воспитания детей.

Сотрудники полиции посещают учебные 
заведения, детские дома, детские сады, дарят 
детям подарки и в непринуждённой форме 
перед длительными новогодними канику-
лами напоминают им о правилах поведения 
на объектах железнодорожного транспор-
та, а также проводят интересные тематиче-
ские викторины и различные игровые кон-
курсы.

22 декабря сотрудники инспекции по де-
лам несовершеннолетних Средневолжско-
го ЛУ МВД России на транспорте посетили 
коррекционную группу подшефного дет-
ского сада № 384, расположенного недале-
ко от железнодорожных станций Безымян-
ка и Пятилетка.

Транспортные полицейские в сказочной 
форме рассказали детям о правилах безо-
пасного поведения на железнодорожном 
транспорте, провели интересную виктори-
ну. Рассказывали детям о том, что можно де-
лать на объектах транспорта, что нельзя, на 
что нужно обращать особое внимание. 

Помогал им в этом самый настоящий Дед 
Мороз (также сотрудник транспортной по-
лиции). 

Детям из коррекционной группы пода-
рили мягкие игрушки и специально подго-
товленные Куйбышевской железной доро-
гой книжки-раскраски, рассказывающие о 
правилах безопасности на железной доро-
ге.

- Дети радовались от души, – поделилась 
своими впечатлениями начальник ОДН 
Средневолжского линейного управления 
Алла Нечесова. –  Для детей ведь самое важ-
ное – это общение. Они свято верят в сказку, 
в Деда Мороза. Они обрадовались не толь-
ко нашим подаркам,  самое главное для них 
– то, что в гости к ним пришёл Дед Мороз, а 
с ним настоящие дяди и тёти полицейские и 
побеседовали с ними на равных.

Было очень трогательно, когда один из 
мальчиков подошёл к Деду Морозу и очень 
серьёзно и требовательно спросил: «Дедуш-
ка, а ты придёшь ко мне домой: Не забудь, я 
живу на девятом этаже!». Получилась атмос-
фера настоящей сказки. Детям в удоволь-
сткие, детям в радость, а мы поддержали их 
веру в Деда Мороза. Доброго полицейского 
Деда Мороза.

А книжки-раскраски – это подарок, но 
подарок, я считаю, со смыслом. Ребёнок 
прочитает, раскрасит, и действительно, что-
то останется в его памяти.

      Александр ГУСЬКОВ

РЯдОМ с НАМИ

в ГОсти к детЯм
Транспортная полиция проводит 

акцию «Полицейский Дед Мороз». 




