
В преддверии Дня Российской 
науки министерство образования и 
науки Самарской области, ФГБНУ 
«Институт стратегии развития об-
разования Российской академии 
образования», Департамент допол-
нительного образования детей, вос-
питания и молодёжной политики 
министерства образования и нау-
ки РФ, Общероссийский Союз Об-
щественных организаций «Все-
российский молодёжный центр 
ОЛИМП», Отрадненское управ-
ление министерства образования 
и науки Самарской области, АНО 
Центр поддержки гражданских 
инициатив «Содействие», при ин-
формационной поддержке Редак-
ции «Учительская газета» провели 
в Отрадном X Юбилейную Откры-
тую Международную научно-ис-
следовательскую конференцию 
молодых исследователей «Образо-
вание. Наука. Профессия». 

Целями конференции являет-
ся привлечение учащихся к ис-
следовательской деятельности, 
реализация творческого потенци-
ала старшеклассников и студен-
тов, поддержка работы школьных 
и студенческих научно-исследо-
вательских обществ, расширение 
региональных контактов в сфере 
научно-технической и научно-ис-
следовательской деятельности.

Участниками конференции бы-
ли учащиеся 8-11 классов всех ви-
дов общеобразовательных органи-
заций, центров дополнительного 
образования детей, студенты уч-
реждений СПО и высшего об-
разования, представившие ин-
дивидуальные и коллективные 
исследовательские проекты. 

Первый день конференции был 
насыщен разнообразными меро-
приятиями: встречи делегаций, ре-
гистрация, профориентационное 
тестирование, олимпиады для уча-
щихся и студентов по направлени-
ям: историко-обществоведческое, 
физико-математическое и хими-
ческое, вечером для всех участ-
ников распахнул двери культур-
но-досуговый центр «Юность», на 

базе которого был организован ве-
чер дружбы «Будем знакомы - бу-
дем дружить» и просмотр кино-
фильма.

Торжественное открытие кон-
ференции состоялось в городском 
Дворце культуры «Россия». Твор-
ческую программу подготовили 
самодеятельные коллективы Бо-
гатовского района. Тепло и ду-
шевно напутствовали ребят заме-
ститель министра образования и 
науки Самарской области Светла-
на Бакулина, руководитель Отрад-
ненского управления образования 
Владимир Гусаров, Первый заме-
ститель главы г.о. Отрадный Ок-
сана Зенленская, заместитель гла-
вы м.р. Кинель-Черкасский Ольга 
Золотийчук, заместитель м.р. Бо-
гатовский Елена Артемьева. Го-
сти пожелали участникам, что-
бы они использовали во благо себе, 
семье и во благо своего государ-
ства компетенции, знания, навы-
ки, полученные на конференции; 
чтобы конференция стала значи-
мым событием в научно-исследо-
вательской жизни каждого; чтобы 
она принесла радость от общения 
с единомышленниками, вдохнове-
ние, удачи и победы.

Затем все участники конферен-
ции разошлись по «презентацион-
ным площадкам», где в течение не-
скольких дней была организована 
защита исследовательских работ 
юных учёных.

Юбилейная конференция со-
брала 879 участников из 56 регио-
нов Российской Федерации и трёх 
стран СНГ. В формате очной за-
щиты было представлено свыше 
600 исследовательских работ. Авто-

ры 258 проектов приняли участие 
в дистанционной защите. В обра-
зовательных организациях горо-
да проходили круглые столы и ма-
стер-классы для педагогических 
работников округа.

В состав компетентного жю-
ри входили преподаватели ву-
зов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Белгорода, Волгограда, Волог-
ды, Оренбурга и Самары, а также 
эксперты-педагоги образователь-
ных организаций Отрадненского 
управления. 

Они отметили высокий уровень 
разработки представленных про-
ектов, тематика научно-исследо-
вательских работ отличалась раз-
нообразием, неординарностью и 
новизной. 

Руководитель Отрадненского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области, 
председатель оргкомитета конфе-
ренции Владимир Гусаров отме-
тил: «Мероприятие такого уров-
ня и содержания – эффективное 
средство популяризации научных 
знаний, а также результативный 
способ привлечения в науку спо-
собной, талантливой молодёжи. 
Открытость как один из главных 
факторов конференции даёт воз-
можность учащимся поделиться 
своими мыслями, находками, успе-
хами и достижениями в изучении 
различных дисциплин».

По итогам конференции всем 
участникам были вручены дипло-
мы, а их научным руководителям 
грамоты. Победители и призёры 
награждены дипломами разных 
степеней и сертификатами.

        АлексАндр ПУГОВкИн

В Отрадном состоя-
лась Международ-
ная конференция 
«Образование. На-
ука. Профессия».
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Нарек ЧилиНгаряН, 
НаЧальНик НауЧНого 
отдела управлеНия 
НауЧНых исследоваНий 
фгБоу во «сгсха»

Сам студент ничего не может 
открыть. Всегда должен быть 
тандем. Энергия молодёжи и зна-
ния опытного исследователя дают 
положительный результат.



Губернатор Н.И. Меркушкин провёл сове-
щание, на котором обсуждалась работа буду-
щего Центра для одарённых детей.

В ежегодных посланиях депутатам губернской 
думы и жителям региона губернатор не раз гово-
рил о важности выстроить в Самарской области 
целостную систему работы с одарёнными детьми.

«Не будем делать мы - это сделают другие. И 
наши талантливые ребята будут уезжать из об-
ласти. Это реальная конкуренция, борьба за умы 
и таланты. В современном мире проигравший в 
этой конкуренции проигрывает будущее», - от-
метил губернатор ещё в 2012 году.

По мнению Н.И. Меркушкина, развитие ин-
теллектуального и профессионального потен-
циала - одно из условий устойчивого развития 
общества. И решающую роль в этом процессе 
играют преобразования в системе образования.

«Именно конкурентные преимущества систе-
мы образования, привлечение в неё одарённых 
детей и молодёжи, борьба за таланты и умы в 
огромной мере определят, какой будет наша об-
ласть, какой будет вся наша страна через пять-
десять-пятнадцать лет», - сказал Н.И. Меркуш-
кин в декабре 2015 года.

Работать с талантливыми школьниками Са-
марской области и других регионов страны бу-
дут лучшие педагоги. Они будут отслеживать 
способных школьников, начиная с 5-6 класса. Са-
мых перспективных ребят с 8 класса будут пере-
водить на постоянное обучение в этот Центр.

В основу образовательного процесса лягут че-
тыре приоритетных направления: физико-ма-
тематическое, химико-биологическое, инже-
нерно-изобретательское и робототехническое, 
информационно-технологическое. В будущем 
молодые таланты усилят Самарский националь-
ный исследовательский университет им. акаде-
мика С.П. Королёва, а также опорные универси-
теты региона - СамГТУ, СамГМУ и др.

1 сентября 2016 г. Центр примет первых уче-
ников. На время строительства корпусов образо-
вательного комплекса обучение будет проходить 
на базе одного из учебных заведений Самары.

«Условия проживания детей в новом современ-
ном Центре должны быть не ниже трехзвёздоч-
ной гостиницы», - поставил задачу губернатор.

Юные таланты разных возрастов в тесной связ-
ке с научными и образовательными учреждения-
ми региона будут заниматься научно-исследова-
тельской деятельностью. Одна из главных задач 
Центра - максимальное представительство от Са-
марской области на всероссийских и мировых 
школьных олимпиадах и увеличение количества 
их победителей. Появление Центра для одарён-
ных детей поможет окончательно сформировать 
современную образовательную и научно-техно-
логическую базу подготовки кадров в регионе.

      дмИтрИй БЫКОВ
      Источник: http://www.vkonline.ru
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Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки намерена 
делать ставку на развитие института 
экспертов в контрольно-надзорной де-
ятельности как инструмента улучше-
ния качества образования, заявил глава 
службы Сергей Кравцов на встрече со 
студентами МГПУ, обучающимися по 
магистерской программе «Экспертная 
деятельность в сфере образования».

«У меня большие надежды на разви-
тие института экспертов в контрольно-
надзорной деятельности, прежде всего 
для анализа образовательных результа-
тов и выстраивания системы помощи 
и поддержки тому или иному образо-
вательному учреждению, либо муни-
ципальной системе», - сказал Сергей 
Кравцов. Он напомнил, что у службы 
есть пул экспертов по аккредитации и 
по контрольно-надзорной деятельно-
сти в сфере высшего образования.

«В работе экспертов в первую оче-
редь для нас важны честность и объ-
ективность, во-вторых, знания, ко-
торыми должен обладать эксперт, а 
в-третьих, практический опыт – нам 
нужны эксперты, которые непосред-
ственно занимаются образовательной 
деятельностью. От экспертов мы ждём 
компетентных рекомендаций, на осно-
ве которых будут приниматься наши 
решения», - заявил Сергей Кравцов. 

Говоря об организации инспекций 
школ, глава Рособрнадзора отметил, 
что к этой работе необходимо привле-
кать практиков – учителей, которые 
показывают хорошие результаты. Са-
ма инспекция должна носить форму 
аудита.

  ИстОчнИк: http://obrnadzor.gov.ru

СКАЗОЧНЫЙ ЗАМОК ДЕТЯМ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

АктуАльНО

сОБытИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Cостоялась церемония награждения 
победителей I Международного конкур-
са методических разработок «Уроки жиз-
нелюбия».

Международный конкурс методических 
разработок «Уроки жизнелюбия» проводит-
ся в рамках реализации проекта «Победить 
судьбу» - победителя международного от-
крытого грантового конкурса «Православ-
ная инициатива 2013-2014».

Проект посвящён жизни и творчеству 
Григория Николаевича Журавлёва, иконо-
писца с. Утёвка Бузулукского уезда Самар-
ской губернии.

Рождённый со страшным недугом, без ног 
и без рук, он творил во имя Бога и для лю-
дей, не сломался перед несчастьем, сумел 
подняться над своей немощью и совершить, 
казалось бы, невозможное - рисовать, держа 
кисть в зубах. Благодаря жизнелюбию и по-
разительной трудоспособности он смог про-
жить достойную жизнь и стать примером 
для многих людей.

Конкурс «Уроки жизнелюбия» проходил 
при поддержке Самарской митрополии, ми-
нистерства образования и науки Самарской 
области, министерства культуры Самарской 
области, Самарского государственного со-
циально-педагогического университета, Ад-
министрации м.р. Нефтегорский Самарской 
области.

Цель конкурса: выявление, поддержка, 
распространение опыта педагогов в разра-
ботке новых методик проведения урока, на 
котором дети и подростки получат инфор-
мацию о жизни, деятельности, творчестве 
известных людей, преодолевших физиче-
ские ограничения, жизненные лишения и 
невзгоды.

Глава м.р. Нефтегорский Владимир Кор-
нев поблагодарил всех, кто помогал сохра-
нить храм Святой Троицы, возродить память 
о художнике Григории Журавлёве: «Это го-
ворит о том, что мы помним нашу историю 
и бережно к ней относимся».

Всего на конкурс методических разрабо-
ток поступило 64 заявки. Экспертная комис-
сия отобрала 47 лучших работ, присланных 
преподавателями из Самарской, Липецкой 
областей, Башкортостана и Израиля, 19 из 
них опубликованы в сборнике методических 
разработок «Уроки жизнелюбия», изданном 
на средства гранта. 

Необходимо отметить, что 16 русскоя-
зычных образовательных учреждений Гер-
мании включили в образовательные про-
граммы методические материалы о жизни и 
творчестве Григория Журавлёва, предостав-
ленные организаторами конкурса. Теперь 
детей воспитывают и обучают на примере 
опыта жизни самарского художника. 

Лауреат за лучшую методическую разра-
ботку внеклассного мероприятия (в возраст-
ной категории старше 18 лет) Галина Ми-
ненко поделилась своими впечатлениями: 
«Когда столько людей оценивают твою рабо-
ту, причём на такую серьёзную и важную те-
му, дают тебе высшую награду, понимаешь, 
что двигаешься в правильном направлении, 
что тебя услышали. Я провела со своими сту-
дентами «Урок доброты». Долго работала 
над методикой и подбирала правильные сло-
ва. В Самарском государственном колледже 
отзывчивые студенты, я рада, что им понра-
вился мой классный час».

В рамках реализации проекта «Победить 
судьбу» была создана интерактивная выстав-
ка «Се Человек» в Детском музее м.р. Нефте-
горский. Было проведено 250 экскурсий, ко-
торые посетили 10000 чел., 30 % из которых 
– люди с ограниченными возможностями. 

Были вручены десять информационно - 
методических пособий для передвижных вы-
ставок в муниципальных музеях Самарской 
области, подготовлены 20 экскурсоводов и 
туроператоров по направлению религиоз-
ного туризма на основе историко-культур-
ного наследия Г.Н. Журавлёва в творческой 
лаборатории «Школа экскурсоводов» в селе 
Утёвка Нефтегорского района.

    АнАстАсИя ГрИднеВА

УРОКИ ДОБРОТЫ
«Доброта и скромность — вот два качества, которые никогда не 
должны бы утомлять человека».                                  
                                                                                               Роберт Льюис Стивенсон

16 февраля в г.о. Похвистнево со-
стоялось торжественное открытие 
учреждения СП «Детский сад «Алё-
нушка» после масштабной рекон-
струкции, которая велась в течение 
прошлого года по государственной 
программе Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт образовательных 
учреждений Самарской области» до 
2020 года.

Такая реконструкция впервые 
проведена за 52 года существования 
этого детского учреждения. На месте 
деревянных построек возведено со-
временное двухэтажное кирпичное 
здание с утеплённым фасадом и деко-
ративной отделкой. Фигурная кровля 
из металлочерепицы стала украше-
нием города. Изменилась и террито-
рия детского сада, на которой появи-
лись красочные, просторные беседки 
и современные игровые комплексы.

«Старое здание барачного типа 
было построено в 1961 году, - говорит 
руководитель детского сада «Алё-
нушка» Т.Г. Милешкина. - В октябре 
2014-го нас оттуда переселили. А сей-
час мы получили просторное, ком-
фортное, современное здание. И уни-
кальное - у нас в городе больше нет 

столь красивого замка для детей. Ду-
маю, ребятишкам и сотрудникам бу-
дет в нём комфортно».

Общая площадь построенного 
объекта составляет 1,3 тыс. кв. ме-
тров. В здании размещены четыре 
группы по 20 человек (две ясельные, 
одна санаторная и одна дошкольная), 
физкультурно-музыкальный зал, пи-
щеблок с современным технологиче-
ским оборудованием. Кроме того, в 
оставшемся старом здании был про-
изведён косметический ремонт, все 
старые оконные блоки заменены на 
новые, пластиковые.

Министерством образования и на-
уки Самарской области на дооснаще-
ние учреждения было направлено 3,1 
млн рублей, на которые приобретён 
мягкий инвентарь, посуда, оргтех-
ника, хозинвентарь, игрушки, мето-
дические пособия. Стоимость рекон-
струкции составила 92,7 млн рублей.

Детский сад полностью оснащён 
новым современным медицинским, 
игровым, спортивным оборудовани-
ем и мебелью. Теперь здесь созданы 
все условия для 195 детей.

В Самарской области устройство 
детей в дошкольные учреждения 
остаётся одним из приоритетных на-
правлений работы органов власти. 
В своём послании депутатам Самар-
ской губернской Думы и жителям 
региона губернатор Н.И. Меркуш-
кин отметил: «За 2012-2015 годы в об-
ласти создано 32,5 тыс. новых мест в 
детских садах. Будем продолжать, по-
тому что рождаемость растёт, ещё 11 
тыс. мест надо создавать».

В Похвистнево также активно ре-
шается проблема очерёдности в дет-
ских садах. В 2014 году введено в экс-
плуатацию два детских сада: на 240 и 
79 мест.

    ОльГА тОлОчнАя
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В г. Похвистнево 
Самарской области 
после масштабной 
реконструкции от-
крылся детский сад 
«Алёнушка».

Ф
О

ТО
: А

лё
на

 Ч
ЕР

К
А

С
С

К
А

Я

В 2016 г. у жителей губернской столи-
цы появится ещё одна площадка нового 
образовательного формата – массовой 
добровольной проверки знаний по рус-
скому языку. Самарский университет 
(объединённый СГАУ и СамГУ) присо-
единился к международной акции «То-
тальный диктант», которая традици-
онно проводится в один из апрельских 
дней по всему миру.

В этом добровольном бесплатном ме-
роприятии может принять участие лю-
бой гражданин, который желает про-
верить уровень своей грамотности. 
Необходимо зарегистрироваться на сай-
те www.totaldict.ru и прийти на одну из 
площадок диктанта в Самаре.

В 2015 году за парты сели около 600 
человек. Акция проходила на пло-
щадках Самарского социально-гума-
нитарного университета (в 2015 году - 
ПГСГА), Самарской областной научной 
универсальной библиотеки и Самар-
ской юношеской библиотеки.

В 2016 году акцию поддержал СГАУ. 
Тотальный диктант состоится 16 апре-
ля. Самарский университет пригла-
шает участников обновить знания по 
орфографии и пунктуации на бесплат-
ных подготовительных курсах - «Рус-
ский язык по субботам». Курсы начали 
свою работу 20 февраля. Занятия ведут 
специалисты кафедры русского языка 
и массовой коммуникации. Записаться 
на занятия можно по электронной по-
чте: russkiy-2016@yandex.ru. Вопросы по 
проекту Тотальный диктант в Самаре и 
заявки на волонтёрское участие присы-
лайте на: diktant.ssau@mail.ru. 

    ОльГА БУХнер

Объединённый уни-
верситет станет од-
ним из организаторов 
диктанта в Самаре.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ
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КОГО ИЩУТ ВКОНТАКТЕ?

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СОЦСЕТЕЙ
Сегодня становится популярным вы-

ходить в соцсети и использовать их как 
дополнительный канал связи со своей 
аудиторией. Это делают не только ком-
мерческие организации и органы вла-
сти, но и учреждения социальной сфе-
ры, в том числе профессиональные 
образовательные организации.

Кто-то назовёт такой шаг очень 
смелым – ведь можно столкнуться с 
недовольными или неадекватными 
пользователями, да и работы сразу 
прибавляется. Если вы ещё не созда-
ли свою страничку Вконтакте или в 
Instagram, стоит подумать о том, как 
много вы можете упустить. Во-первых, 
молодёжная аудитория охотно заходит 
на страницы в соцсетях и задаёт вопро-
сы о том, какое образование можно по-
лучить, какие условия поступления и 
обучения в учебном заведении. Здесь с 
молодыми людьми можно легко стро-
ить диалог. Во-вторых, на своей стра-
нице можно рассказать о том, как жи-
вут студенты, какая атмосфера царит в 
учреждении, а это дополнительные бо-
нусы к вашему имиджу. В-третьих, ес-
ли вы ещё не создали страницу, её уже 
давно могли создать ваши выпускники 
или учащиеся, а это не всегда хорошо.

РАССАДНИКИ СПАМА
Если задаться целью найти страни-

цы колледжей, училищ или технику-
мов Самарской области Вконтакте, то 
в процессе поиска можно обнаружить 
немало неофициальных групп, кото-
рые создают учащиеся и выпускники. 
Отличаются они от официальных стра-
ничек обычно тем, что в них практиче-
ски отсутствует модерация контента. 
Из-за этого они становятся площадка-
ми для спама.

Примечателен пример группы 
«ТМК ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИ-
ЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ», в которой 
состоит более тысячи участников. Сна-
чала из содержания группы не совсем 
понятно, является ли она официаль-
ной страничкой колледжа Вконтакте. В 
шапке страницы написаны адреса и те-
лефоны колледжа, а также обозначено: 
«группа для тех, кто учился, учится, со-
бирается поступать в ТМедК».

На стене группы – вполне невинные 
приглашения на работу, правда, совсем 
не по медицинским специальностям. 

Дальше мы натыкаемся на объявле-
ние от некой Виктории: 

«Продам Дипломную работу 
предмет: Основы сестринского дела 

в педиатрии
тема: Осуществление сестринского 

ухода за детьми с пневмонией
Все подробности в ЛС» (орфогра-

фия и пунктуация автора сохранены).
На странице размещены объявления 

от работодателей и вопросы от абиту-
риентов и студентов, которые, кстати, 
остаются зачастую без ответа, теряются 
среди рекламных постов о вечеринках, 
продаже дипломных работ и т.д.

Такая страничка, у которой нет соб-
ственного контента, размещаемого ад-
министратором, не отображается в но-
востной ленте пользователей. Вряд ли 
посещаемость здесь высокая. Поэтому 
и общение в этой группе отсутствует.

Администрация колледжа, видимо, 
старательно не замечает, что в соцсетях 
давно существует страница, носящая 
гордое название данного учреждения, 
имеющая многочисленную аудито-
рию, но при этом в ней много спама.

Аналогичную картину мы наблю-
даем в группах «Самарский Техникум 
Индустрии Торговли и Обществен-
ного питания», «$$$$& НОВОКУЙ-
БЫШЕВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ &$$$$», «ННХТ (Ново-
куйбышевский Нефтехимический Тех-
никум)», ««ПГК» (Поволжский Госу-
дарственный Колледж), СГППК» и др.

ТОЧКИ РОСТА
Но есть и гораздо более удачные 

примеры официальных групп учреж-
дений, где ведётся новостная лента, 
есть действующий администратор, но 
аудитория пока немногочисленна.

Речь идёт о таких страницах, как, на-
пример, у Тольяттинского социально-
экономического колледжа, Тольяттин-
ского музыкального колледжа им.Р.К. 
Щедрина, Самарского областного учи-
лища культуры и искусств.

На страничках этих групп можно уз-
нать много интересного о том, чем жи-
вёт учреждение, какие там проходят 
мероприятия, в каких конкурсах уча-
ствуют студенты, какие у них успехи. 
Такие странички не только дополняют 
официальные сайты образовательных 
организаций, но также служат допол-
нительным каналом общения с абиту-
риентами, студентами, родителями, 
преподавателями, работодателями. Им 
остаётся только пожелать продолжать 
действовать в том же духе, налаживать 
живое общение с аудиторией и увели-
чивать количество пользователей.

ГДЕ ИНТЕРЕСНО МОЛОДЁЖИ
Совсем по-другому дела обстоят на 

страницах сообществ таких учрежде-
ний как Самарский социально-педа-
гогический колледж, Самарский го-
сударственный колледж, Самарский 
энергетический колледж. Их страни-
цы выделяются большим количеством 
участников, качеством содержания и 
постоянно поддерживаемым общени-

ем с аудиторией. Здесь также можно 
задать любой вопрос о поступлении в 
колледж и условиях обучения. 

Одним из самых примечательных 
представительств в Вконтакте явля-
ется страница Самарского технику-
ма кулинарного искусства. Эта стра-
ница была замечена редакцией газеты 
«Образование - Самарский регион» го-
да три назад. Тогда страница технику-
ма была одной из самых первых среди 
официальных групп учреждений СПО 
Вконтакте. При просмотре первых же 
десяти постов в этом сообществе по-
нимаешь – здесь кипит жизнь. Это ин-
формационный рай для абитуриента, 
любого желающего поучаствовать в 
мастер-классе, потому что тут они мо-
гут задать любой вопрос о поступле-
нии в техникум, о предстоящих днях 
открытых дверей, мастер-классах и по-
лучить довольно оперативный ответ. 
Для студентов регулярно размещается 
информация о расписании, различных 
акциях и мероприятиях, в которых они 
могут поучаствовать, отчёты с конкур-
сов и чемпионатов с аппетитными фо-
тографиями блюд и т.д. Стена группы 
открыта, здесь задают вопросы все же-
лающие, а также регулярно размеща-
ют объявления работодатели, которым 
требуется персонал в рестораны и ка-
фе, на производство пищевых продук-
тов. Есть объявления о возможности 
пройти оплачиваемую практику.

Живое общение мы видим на страни-
це Самарского художественного учи-
лища им. К.С. Петрова-Водкина. Здесь 
своя специфика: добавляются объяв-
ления о товарах и услугах для худож-
ников, среди предложений о работе 
встречаются запросы от индивидуаль-
ных заказчиков. В группе чувствуется 
взаимная поддержка её участников: на 
вопросы абитуриентов охотно отвеча-
ют студенты и выпускники училища.

Безусловно, выход в соцсети дол-
жен стать для любого учреждения про-
думанным шагом. Но, как показывает 
реальность, откладывать этот вопрос 
в долгий ящик сегодня невозможно – 
ведь свято место пусто не бывает. И там, 
где есть потребность в общении студен-
тов и выпускников, всегда находится 
энтузиаст, который создаст площадку 
с названием своего родного учрежде-
ния, но совершенно не будет нести от-
ветственность за её содержание.

Что рискованнее для 
имиджа: создать стра-
ницу Вконтакте или 
вовсе не создавать её?
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В сети можно найти не один десяток ста-
тей на тему создания и раскрутки сооб-
ществ Вконтакте, но большинство из них 
касается рекомендаций для интернет-ма-
газинов, коммерческих компаний и реклам-
ных ресурсов.

Практика показывает, что страницы не-
коммерческих организаций могут пользовать-
ся неменьшим признанием и популярностью 
у довольно многочисленной аудитории. При-
чём совершенно необязательно делать боль-
шие финансовые вливания в свой ресурс. 

Вконтакте есть возможность создать груп-
пу или паблик. Это два похожих формата со-
обществ, но у них есть и принципиальные 
различия. В частности, в группе у вас есть воз-
можность создать красивое меню на стартовой 
странице, а также создавать внутренние стра-
ницы, на которые будут вести ссылки с меню.

В группе гораздо больше возможностей для 
общения с её посетителями: каждый участник 
может оставлять записи на стене. При этом вы 
можете в любой момент закрыть или ограни-
чить доступ к стене своей группы. В паблике 
стена закрыта для сообщений пользователей 
изначально. Кроме того, в группе раздел для 
общения находится на виду – под «шапкой» 
страницы, в паблике этот раздел нужно искать 
– он располагается внизу правой колонки. 

Если вы создаёте страницу Вконтакте не 
только как журнал с новостями в сети, но и 
как площадку для коммуникации, тогда есть 
смысл делать группу. Если же вы намерены 
только публиковать новости о своём учрежде-
нии и не планируете активного общения с ау-
диторией, тогда уместнее создать паблик. 

Первыми пользователями вашего сообще-
ства станут педагоги, учащиеся и выпускни-
ки, которые есть в друзьях у администратора и 
модераторов. Для дополнительного привлече-
ния аудитории на начальном этапе можно сде-
лать несколько простых шагов. 

На официальном сайте учреждения разме-
стить соответствующую новость и ссылку на 
новую группу Вконтакте и оповестить своих 
учащихся и педагогов о новом сообществе. 

Необходимо регулярно размещать новости 
и информацию о жизни, услугах и достиже-
ниях вашего учреждения, а также фотоотчё-
ты с мероприятий (регулярно - это несколько 
постов в неделю). А для этого вам пригодит-
ся контент-план, потому что генерировать 
несколько публикаций в неделю – дело не-
простое (советуем использовать функцию от-
ложенного постинга, и сообщения сами будут 
появляться на стене в определённое время). 

Стоит открыть темы для общения, актуаль-
ные для вашей аудитории (не только для тех, 
кто у вас работает и учится, но и для тех, кто 
мог бы к вам поступить), регулярно просма-
тривать новые посты в темах, писать ответы. 

Важно дружить и обмениваться репостами 
со своими партнёрами: учреждениями куль-
туры, здравоохранения, спорта и физической 
культуры, общественными организациями, 
попечителями, работодателями и так далее.

Наполняя свою группу информацией, пом-
ните, что в соцсетях больше всего востребован 
формат коротких сообщений. Желательно со-
провождать их иллюстрациями. Не стоит ду-
блировать полностью весь официальный сайт 
учреждения. Иногда достаточно проанонси-
ровать на стене размещение материала, если 
он объёмный, и дать на него ссылку с сайта. 

Прежде чем публиковать сообщение, задай-
те себе вопросы: для кого я это публикую, ин-
тересно ли ему будет это прочитать?

Для раскрутки своей группы можно исполь-
зовать дополнительные инструменты и воз-
можности: создать яркий и красивый логотип 
и меню (сейчас есть ресурсы в сети, на которых 
это можно сделать самому и бесплатно); орга-
низовать в соцсети акцию или флешмоб, ко-
торые могут привлечь к вам новых пользова-
телей; дать рекламу в сообществах, в которых 
обитает нужная вам аудитория, или восполь-
зоваться контекстной рекламой Вконтакте; 
привлечь в редакционный совет вашего сооб-
щества активную и творческую молодёжь.

СОЗДАЁМ СТРАНИЦУ

ВЕдущАЯ РуБРИкИ
яНиНа Новикова ОНлАйН БудНИ ОБРАЗОВАНИЯ

https://vk.com/club14698288 https://vk.com/club1658598



ВЕЛОСИПЕДЫ, 
АЛГОРИТМЫ И ПРАКТИКА

Владислав Блатов, ди-
ректор Межвузовского 
научно-исследовательского 
центра по теоретическому 
материаловедению ФГБОУ 
ВО «Самарский государ-
ственный аэрокосмический 
университет имени акаде-
мика С.П. Королёва» (нацио-
нальный исследовательский 
университет): Без науки не-
возможно высшее образование. 
Лучшее образование у студен-
тов получается тогда, когда 
преподаватели занимаются 
наукой, причём желательно 
на соответствующем миро-
вом уровне. Когда преподают, 
ориентируясь на учебники, то 
транслируют знания, которые 
были получены десять, сорок 
лет назад. Учебники быстро 
устаревают, не рассматрива-
ются современные тенденции 
в науке, и студенты потом не 
могут эффективно работать в 
соответствующих организаци-
ях. Если же преподаватель сам 
активно занимается наукой, 
то и студентам будет давать 
актуальные на данный момент 
знания. Без участия в науке 
студент не сможет стать хоро-
шим специалистом. Важно, на 
что студент ориентируется. 
Либо он хочет стать учёным, 
либо он просто хочет стать хо-
рошим специалистом. Работать 
на производстве и применять 
готовые знания к реальной 
жизни. Если мы ориентирова-
ны на учёных, то очень важно 
начинать заниматься наукой 
как можно раньше.

Василий Копенков, доцент 
кафедры геоинформатики и 
информационной безопасно-
сти ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный аэрокосми-
ческий университет имени 
академика С.П. Королёва» 
(национальный исследова-
тельский университет): Во-
прос прикладной науки лежит 
в русле нашей стандартной, 
обычной жизни. Чем был вело-
сипед 20-30 лет назад? Любой 
десятилетний мальчишка мог 
собрать его с нуля. И совре-
менный велосипед – нужно 
быть реальным механиком, 
чтобы что-то с ним сделать. 
Дисковый телефон мы могли 
сами собрать из любых ча-
стей, сейчас мы можем только 
купить определённую модель. 

Прикладная наука стала ча-
стью нашей жизни. Мы стали 
пользователями того, что нас 
окружает, не понимая, каким 
образом функционирует то 
или иное техническое изделие. 
Пока мы не занимаемся при-
кладной наукой, начиная со 
школы и заканчивая вузами, 
мы в принице не понимаем 
тот мир, в котором мы живём. 
Если же мы не выводим эту 
науку на прикладной уровень, 
а только на фундаментальный, 
когда мы говорим о теорети-
ческих вещах, разрабатываем 
алгоритмы, но не прикладыва-
ем их к нашей жизни, то будем 
«обезьяной с гранатой», кото-
рая просто пользуется тем, что 
у неё есть. Поэтому важно в 
образовании останавливаться 
не только на теоретических 
аспектах, но и на том, каким 
образом это практически ис-
пользуется в нашей жизни, 
каждый день.

Юрий Холопов, коорди-
натор информационной 
деятельности АНО «Центр 
поддержки гражданских 
инициатив «Содействие»: 
Нам нужно осмотреться во-
круг, прежде чем что-то копи-
ровать, включаться в какую-то 
гонку, например: «Даёшь свой 
российский смартфон». Нам 
нужно понять, может быть, мы 
сильны в чём-то другом, более 
глубинном?

ОБ ЭНЕРГИИ, ОПЫТЕ 
И ПОЕЗДКАХ

Нарек Чилингарян, на-
чальник научного отдела 
Управления научных иссле-
дований ФГБОУ ВО «Са-
марская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия»: Огромную роль в на-
учной деятельности молодых 
людей играет именно научный 
руководитель. От него зави-
сит больше половины успеха, 
от того как он будет строить 
работу с молодым учёным. 
Сам студент ничего не может 
открыть. Всегда должен быть 
тандем. Энергия молодёжи и 
знания опытного исследовате-
ля всегда дают положительный 
результат.

Владислав Блатов: Я вижу 
существенную разницу между 
школьниками и студентами. 
Школьники больше ориен-
тированы на какие-то фор-
мальные вещи: можно сделать 

доклад, получить грамоту. 
Студенты уже смотрят вперёд, 
думают о перспективе, кем 
они станут. И здесь поддержка 
преподавателя очень важна. У 
нас студенты второго-третье-
го курса публикуют работы 
мирового уровня, в журналах 
с высоким рейтингом. И чем 
больше будет таких студентов, 
тем прочнее будет эта среда, 
которой нам не хватает. Среда, 
где воспитываются, из которой 
выходят учёные. Слишком 
мало людей занимается на-
укой, не так ещё популярна 
наука в студенческой среде, 
да и немногие преподаватели 
вузов по-настоящему занима-
ются научной деятельностью. 
Это важно, стоит студенту 
попасть в соответствующую 
среду, он начинает расти как 
специалист. И никакое чистое 
преподавание предметов это 
не заменит.

Василий Копенков: Нужно 
заметить, что и школьники 
бывают хорошими исследо-
вателями. Недавно прошли 
Королёвские чтения, где я вёл 
секцию «Дистанционное зон-
дирование земли», и там были 
доклады учеников восьмых 
– десятых классов, которые 
по уровню соответствовали 
вузовским дипломам. У нас 
студенты иногда делают хуже. 
И соглашусь, что у нас недо-
статочно студентов, которые  
хотят заниматься наукой. По-
ловина учится «на автомате». 
Доходят до четвёртого курса, 
автоматически «переваливают-
ся» в магистры, продолжают 
обучение там, чтобы просто 
закончить учебное заведение. 
А нужно, чтобы решение идти 
в магистры было осознанным 
решением идти в профессию 
учёного. Нужно поменять тен-
денцию, после четвёртого кур-
са мы перестаём заниматься 
общеуниверситетской, общеис-
следовательской тематикой, а 
занимаемся конкретной темой, 
конкретным направлением, 
конкретной наукой. И тогда 
наука будет подниматься на 
новый уровень силами самих 
студентов и преподавателей.

Юрий Холопов:  Для созда-
ния исследовательской среды 
большую роль имеет «встря-
ска» от межрегиональных, 
межвузовских мероприятий. 
Когда студенты выезжают в 
другие университеты, общают-
ся со сверстниками, которые 
подготовлены в других науч-
ных школах, у них появляется 
мотивация заниматься наукой. 
К тому же на стыке разных 
взглядов могут появляться 
очень интересные идеи. Это 
важно для молодёжи. Хорошо, 
когда учёные ездят по стране, 
выезжают за рубеж, но нужен 
механизм, чтобы вместе с на-
ставниками могли бы ездить 
и студенты, чтобы они видели 
уровень развития науки, обща-
лись между собой.

Владислав Блатов:  В боль-
шей степени у нас научный 
центр, но с другой стороны, 
есть и чёткие образовательные 
цели, именно в плане воспита-
ния студентов в науке. Студен-
ты выезжают на зарубежные 
конференции, стажировки, 
начиная со второго курса. 
Это помогает им чувствовать 
себя нашими коллегами, и мы 
стараемся их поддерживать. 
Такая практика способствует 
быстрому, качественному ро-
сту молодого человека.

Василий Копенков: Как 
правило, такие работы – это 
инициатива студента. Если 
студент выразил желание, то 
ему помогают. И поездками, и 
конференциями. 

К сожалению, других схем, 
которые бы эффективно при-
влекали студентов в науку, 
особенно на младших курсах, 
пока что не существует.

Нарек Чилингарян:  Есть 
студенты, которые изъявляют 
желание, но есть студенты, ко-
торые скромны, но с большим 
потенциалом. И их надо вы-
являть на олимпиадах, конфе-
ренциях. Выявляем тех, кто не 
решился участвовать, но у них 
есть потенциал. Мы стараемся 
их заинтересовать. Зачастую 
у таких студентов результат 
выше, чем у тех, кто пришёл 
сам. И есть ещё один момент: 
те, кто хорош в одной области, 
как правило, хорошо выступа-
ют и в других направлениях. 
Они и активисты в обществен-
ной деятельности, и в научной, 
и в спортивной. Эти люди и 
являются «лицами вузов».

О КРИПТОГРАФИИ,
 КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

И СТУДЕНТАХ

Владислав Блатов:   Мы 
организуем ежегодно научные 
международные школы, куда 
съезжаются студенты, аспи-
ранты, профессора со всего 
мира. Раньше проводили их за 
рубежом, последние три года 
проводим в России. Наши сту-
денты участвуют там в каче-
стве тьюторов и преподавате-

лей. Они помогают осваивать 
предмет своим коллегам из 
других стран. Сейчас мы запу-
стили систему вебинаров. Мы 
их проводим на английском 
языке, они транслируются на 
весь мир. К их проведению мы 
привлекаем наших аспирантов 
и студентов. 

У нас есть свои разработки 
и ноу-хау, которых нет нигде 
в мире. Мы можем успешно 
конкурировать с ведущими 
университетами. И мы сейчас 
активно взаимодействуем с 
иностранными специалистами. 
Только по нашему направле-
нию на работу приняли уже 
трёх учёных из Германии, 
Великобритании и Италии. И 
эта среда влияет на студентов, 
они видят, что здесь делается 
большая наука мирового уров-
ня, и они в ней участвуют.

Василий Копенков: У нас 
три основных направления. 
Первое: информационная 
безопасность. Мы проводим 
международные конферен-
ции по безопасности, по 
криптографии, «по взлому» 
программных устройств, куда 
приезжают более 2000 человек 
со всего мира. Это уже миро-
вое событие, в котором мы не 
только участвуем, но и его 
создаём. Вторая область, это 
ГИС-системы. 

Мы этими системами за-
нимаемся с 90-х годов. Делаем 
продукты для правительства, 
для муниципалитетов. Делаем 
ГЕО-порталы. Делали портал 
для Сочи под Олимпиаду. А 
третье направление, самое 
известное для нас, это обработ-
ка изображений. Мы обраба-
тываем космические снимки 
для МЧС, «Газпрома», других 
структур. Здесь уже можно 
говорить о научной школе 
Сойфера и Сергеева. 

Последние монографии 
изданы нами в области обра-
ботки изображений дистанци-
онного зондирования земли на 
русском и английском языке. 
Есть переводы на китайском. В 
нашей работе активно участву-
ют студенты старших курсов и 
аспиранты.
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ТЕМА: «НАУКА: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ»ВЕдущИй РуБРИкИ
аНдрей косарев

БЕЗ НАУКИ НЕВОЗМОЖНО ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Место проведения:  ЦПО СО
Количество участников: 7   

  ПОКА МЫ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ ПРИКЛАДНОЙ НАУКОЙ, МЫ НЕ ПОНИМАЕМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

16 февраля 2015 г. ПРЕсс-клуБ

ЮРИЙ ХОЛОПОВ, координатор инфор-
мационной деятельности АНО «Центр 
поддержки гражданских инициатив 
«Содействие»

  Для создания исследовательской сре-
ды большую роль имеет «встряска» от меж-
региональных, межвузовских мероприя-
тий. Когда студенты выезжают в другие 
университеты, общаются со сверстниками, 
которые подготовлены в других научных 
школах, у них появляется мотивация зани-
маться наукой.





  ЛИДЕРЫ ПРЕСС-КЛУБА

Василий КопенковВладислав Блатов
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ВЕдущАЯ РуБРИкИ
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КОЛЛЕДЖ – НАШ ДОМ

ОСОБЫЙ СТАТУС
Социально-педагогический кол-

ледж – наш второй дом. Мы прихо-
дим сюда почти с рассветом, а ухо-
дим – затемно. ССПК – это большая, 
дружная, профессиональная семья. 
Каждый педагог, который устраи-
вается на работу в колледж, остаёт-
ся здесь на долгие годы. А многие 
выпускники, получив диплом о сред-
нем профессиональном образовании, 
заканчивают вузы, получают свой 
практический опыт трудовой дея-
тельности и возвращаются в любимое 
учебное заведение, только уже в ка-
честве молодых педагогов. Тридцать 
лет Самарский социально-педагоги-
ческий колледж возглавляет заслу-
женный учитель РФ, к.п.н. Владимир 
Борисович Черноиванов. 

Важнейшая особенность коллед-
жа заключается в том, что среди всех 
колледжей Самары это единственное 
учебное заведение, которое все годы 
своего существования ведёт подготов-
ку специалистов для образовательных 
учреждений города и области: учите-
лей, музыкальных руководителей и 
воспитателей детских садов. Именно 
наши выпускники являлись первыми 
воспитателями и учителями основной 
массы населения города и области.

А началась история колледжа в 
сентябре 1939 года. В связи с нехват-
кой учителей начальных классов по 
решению Наркомпроса РСФСР в 
Куйбышеве было открыто педагоги-
ческое училище в составе двух отде-
лений: школьного и дошкольного. На 
первый курс было зачислено 150 уча-
щихся. Уже в 1951 году Куйбышев-
ское педагогическое училище ста-
ло одним из крупнейших в РСФСР, 
имея четыре отделения: школьное, до-
школьное, физкультурное и отделе-
ние учителей-старших пионерских 
вожатых. Веяния времени диктова-
ли свои условия, в 1959 году было от-
крыто музыкально-педагогическое от-
деление, которое сразу стало очень 
популярным среди учеников. Педаго-
ги и студенты этого отделения всегда 
гордились замечательными концерт-
ными, хоровыми, инструментальны-
ми коллективами, превосходными 
исполнителями. Сегодня гордость от-
деления – чувашский вокально-хо-
реографический ансамбль «Шевле», 
высшим достижением которого ста-
ло получение Гран-при «Хрустальная 
пирамида» в номинации «Фольклор-
ный ансамбль» на V Международном 
фестивале-конкурсе российского ис-
кусства «Русские сезоны в Париже».

1963 год стал для Куйбышевско-
го педагогического училища особен-
ным. Решением Облисполкома ему 

было предоставлено новое помеще-
ние – здание бывшей средней школы 
№ 11 на Хлебной площади, в котором 
и сегодня обучается новое поколение 
будущих учителей начальных клас-
сов, воспитателей, учителей музыки, 
техников-программистов, юристов. В 
середине 1980-ых училище получило 
статус Высшего педагогического учи-
лища – колледжа. 

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ
Сегодня в структуре колледжа ра-

ботает четыре отделения: школьно-
дошкольное, социально-техническое, 
музыкальное и заочное социально-
педагогическое. Здесь осуществляет-
ся профессиональная подготовка по 
восьми специальностям среднего про-
фессионального образования, прово-
дится профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации 
специалистов социально-педагогиче-
ского кластера города и области.

В 2011 году в колледже появи-
лось новое структурное подразделе-
ние – Лицей государственной служ-
бы и правоохранительных органов, 
который реализует основные и до-
полнительные программы среднего 
(полного) общего образования. Кол-
ледж открывает новую специальность 
«Правоохранительная деятельность», 
нацеливая на выбор будущей профес-
сии в направлении государственной 
службы и работе в правоохранитель-
ных органах.  

Преподавателям социально-педа-
гогического колледжа есть чем гор-
диться: подавляющее большинство 
выпускников колледжа работают по 
полученной специальности, многие 
продолжают профильное обучение в 
вузах. Любознательный, заинтересо-
ванный в получении своей профессии 
молодой человек – именно такой со-
бирательный образ студента социаль-
но-педагогического колледжа можно 
составить. Ребята стараются получить 
в колледже как можно больше новых 
знаний, чтобы потом построить от-
личную профессиональную карьеру. 

Студенты колледжа привыкли по-
беждать! В 2014 г. команда студентов 
школьно-дошкольного отделения за-
няла I место в Региональном конкур-
се профессионального мастерства 
«Учитель, которого ждут». Студент-
ка, обучающаяся по специальности 
«Специальное дошкольное образо-
вание», заняла III место в номинации 
«Использование ИКТ в воспитатель-
ном процессе» на II Национальном 
чемпионате по рабочим профессиям 
«Worldskills Russia-2014» в Казани по 
компетенции «Воспитатель дошколь-
ных образовательных учреждений». 
Среди достижений текущего учебно-
го года: I место в номинации «Учитель 
младших классов» и III место в но-
минации «Дошкольное воспитание» 
в Областном чемпионате професси-
онального мастерства «Лучший по 
профессии», проводимом в формате 
Worldskills, и многие другие.

Жизнь студента колледжа насы-
щенна и разнообразна! Большое ко-
личество самых разных мероприятий 
проводится в стенах этого учебного 
заведения: «Посвящение в студенты», 
«Веснушка», «Джентельмен-шоу», 
конкурс презентаций профессий 
«Моя профессия нужна обществу», 
«Весёлые старты», «Последний зво-
нок», конкурс «Лучшая группа 
ССПК», фотоконкурс «Мир детства». 
Многие годы наши преподаватели и 
студенты являются активными участ-
никами волонтёрского движения Са-
марской области, они и сегодня участ-
ники ежегодной волонтёрской акции 
«Мы вместе!», которая проводится на 
территории Республики Крым. 

Мы гордимся, что в сложных со-
временных условиях Самарский со-
циально-педагогический колледж вы-
бирают самые интересные, активные, 
воспитанные, целеустремлённые ре-
бята, которые понимают, что самый 
правильный путь освоения профессии 
– стать студентом известного, опытно-
го учреждения с достойной професси-
ональной репутацией, в котором соз-
даны все необходимые современные 
условия для профессионального обу-
чения. Они выбирают путь освоения 
самых нужных, во все времена востре-
бованных профессий, которые обе-
спечат успешную профессиональную 
карьеру. Они выбирают путь учить-
ся у самых лучших, высококвалифи-
цированных педагогов, которые опи-
раются на многолетние традиции 
отечественного профессионального 
образования и личный практический 
опыт, которые способны осваивать все 
современные технологии обучения и 
быть мобильными во взаимодействии 
со студентами. К нам поступают ребя-
та, с которыми хочется работать, от-
дыхать, развиваться!

     Татьяна нестерОВА

Самарский социаль-
но-педагогический 
колледж скоро отме-
тит своё 80-летие.
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1992 год. 
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.02.1992 № 100 Тольят-
тинский химико-технологический колледж 
был передан в ведение Министерства образо-
вания Российской Федерации. (Историческая 
справка учреждения).

1992 год. Апрель.
Учащийся СПТУ № 22 (г. Жигулёвск) 

Олег Саитов на проходившем в шотланд-
ском городе Манчестере чемпионате Евро-
пы по боксу стал чемпионом Европы и был 
награждён золотой медалью. Олег Саитов 
был признан одним из лучших в сборной ко-
манды России по боксу. (Жигулёвский рабо-
чий, 1992, 9 мая).

1992 год. 1 сентября.
В Тольятти открыты школа-комплекс с ин-

тегрированным обучением (на базе средней 
школы № 60), средняя специализирован-
ная школа с экономическим уклоном (на ба-
зе средней школы № 54), детская школа ис-
кусств № 1 была преобразована в колледж 
искусств, детская школа искусств № 2 пре-
образована в гуманитарный лицей искусств. 
(АО мэрии г. Тольятти, ф. Р-299, оп. 1, д. 
616, л.62; ф. Р-410, оп. 1, д. 12, л. 20).

1994 год. 28 марта.
В колледже искусств г. Сызрани открыт 

первый Международный фестиваль испол-
нителей на народных инструментах «Сыз-
рань-94». Участниками фестиваля стали 
исполнители из Москвы, Татарии, Башкор-
тостана, Финляндии, Сербии и др. (Волжская 
коммуна, 1994, 29 марта).

1995 год.
В Самаре было открыто ГУП «Агентство 

содействия занятости молодёжи», в банке 
данных которого около 2500 вакансий для 
подростков и молодёжи. (Самарская область, 
1995, с. 43).

1997 год. Март.
В Чапаевском педагогическом колледже 

состоялась первая областная конференция 
по разработке наиболее интенсивных и эф-
фективных способов приобщения учащих-
ся к изучению иностранных языков. (Чапаев-
ский рабочий, 1997, 4 апреля).

1997 год. 1 сентября.
В городе Самаре на базе средней школы 

№ 170 открыт казачий кадетский корпус. 
(Самарские известия, 1997, 28 августа).

1997 год.
В Шентале на базе профессионально-тех-

нического училища создан филиал заочно-
го отделения Казанского института бизне-
са и управления. (Волжская коммуна, 2000,      
15 февраля).

1998 год.
В Усольском сельскохозяйственном кол-

ледже открыта новая специальность, теперь 
здесь осуществляется подготовка техников-
механиков-фермеров. (Историческая справ-
ка учреждения).

1999 год. Январь.
В Новокуйбышевске проводился област-

ной фестиваль хоровой и вокальной музыки 
«Камертон», на котором своё мастерство по-
казывали учащиеся музыкальных учебных 
учреждений Самарской области. (Волжская 
коммуна, 1999, 20 января).

1999 год.
В городе Самаре открылась Всероссийская 

студенческая олимпиада по менеджменту, в 
которой приняли участие около ста студен-
тов. (Волжская коммуна, 1999, 20 апреля).

1999 год. Июнь.
В посёлке Рощинский Волжского района 

был открыт филиал политехнического кол-
леджа. (Волжская коммуна, 1999, 19 июня).

1999 год. Октябрь.
В городе Чапаевске состоялось первое за-

седание духовно-патриотического клуба, 
созданного по инициативе отдела по делам 
молодёжи городской администрации для 
воспитания патриотизма через изучение 
истории страны и православия старшекласс-
никами и учащимися средних специальных 
учебных заведений. (Чапаевский рабочий, 
1999, 21 октября).

стРАНИЦы ИстОРИИ



Часто ли вы задумываетесь над тем, что 
быть воспитателем в детском саду - это огром-
ный труд. Работать с детьми, сопереживать 
их трудностям, радоваться их достижениям, 
обучать, помогать не одному – двум, а двум 
десяткам ребятишек. Воспитатель – это не 
профессия, это призвание, которое нужно 
почувствовать, понять, что это именно то, к 
чему ты стремишься. К. Д. Ушинский сказал: 
«Если вы удачно выберите труд и вложите в 
него свою душу, то счастье само отыщет вас».
Профессия воспитателя – одна из самых нуж-
ных и востребованных. Ведь воспитатель – это 
тот человек, который учит детей элементар-
ным представлениям о жизни, шаг за шагом 
ведёт их к школьной парте. 

Эту тему мы затронули не случайно. Мы 
хотим рассказать о необыкновенной женщи-
не, в которой сочетаются доброта и строгость, 
мягкость и настойчивость, грамотность педа-
гога и родительская мудрость. Знакомьтесь, 
воспитатель высшей категории Дания Рах-
матулина. Вот уже 24 года её жизнь и работа 
связана с детьми. За это время Дания Мени-
ровна воспитала несколько сотен замечатель-
ных ребятишек, вложила в них свою душу. 
Именно своим трудолюбием, отзывчивостью, 
трепетным отношением к детям Дания Ме-
нировна заслужила уважение коллег и бла-
годарность сотен родителей. Добрая, прак-
тичная, умеющая найти подход к каждому 
ребёнку, просто прекрасная женщина, кото-
рой смело можно доверить самое дорогое – 
наших детей. 

Родилась Дания Менировна в селе Старое 
Зелёное Ульяновской области в 1970 году. В 
1991 году закончила Ульяновское педагоги-
ческое училище №4 по специальности «До-
школьное воспитание», квалификация «Вос-
питатель в дошкольных учреждениях». В 1992 
году вышла замуж, создала крепкую семью. 
Она не только прекрасный воспитатель, но и 
добрая, ласковая мать, воспитывающая с му-
жем двоих сыновей. Старший сын закончил 
школу с серебряной медалью, с отличием за-
кончил Сызранский филиал Самарского Го-
сударственного Технического университе-
та, работал инженером-конструктором в АО 
«Тяжмаш» г. Сызрани. Сейчас он проходит 
службу в Вооружённых силах РФ.

Младший сын учится в 8 классе ГБОУ 
СОШ №39 г. Сызрани, занимается в детском 
духовом оркестре под руководством В.С. Оси-
пова. Оркестр неоднократно занимал призо-
вые места в разных конкурсах. Не правда ли, 
есть чем гордиться? 

Дания Рахматулина продолжает само-
совершенствоваться как педагог, повышает 
свою профессиональную компетенцию, об-
учаясь на курсах, посещая семинары, уча-
ствует в конкурсах профессионального ма-
стерства, делится своим опытом работы на 
мероприятиях разного уровня, в социаль-
ных сетях, на персональной странице. Её вос-
питанники не раз становились лауреатами 
и призёрами всероссийских, региональных, 
окружных конкурсов. Не только её доброта 
и чуткость безграничны, но и её трудолюбие. 
Пока наших детей воспитывают такие вос-
питатели, как Дания Менировна, мы можем 
быть спокойны за самое дорогое, что имеем – 
за подрастающее поколение. 

      Администрация и педагогический 
коллектив СП «Детский сад №49» ГБОУ 
СОШ № 21 г. Сызрани
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КАК СТАТЬ ПОЛИГЛОТОМ

Многие считают, что изучение да-
же одного иностранного языка пред-
ставляет почти непреодолимую труд-
ность. Однако в Самаре живут люди, 
которые знают несколько иностран-
ных языков и считают это вполне есте-
ственным явлением. 

О том, как стать полиглотом, мы по-
говорили с доцентом кафедры роман-
ской филологии Самарского государ-
ственного социально-педагогического 
университета, к.п.н. Ольгой Владими-
ровной Ненашевой.

- Почему Вами была выбрана про-
фессия учителя?

- В моей семье много учителей. Мой 
отец Владимир Константинович Лю-
бимов был деканом исторического фа-
культета Куйбышевского государ-
ственного педагогического института, 
его тёти также работали учителями. 
Одна из них – Раиса Ивановна - дол-
гие годы была директором школы в се-
ле Борском, а тётя Шура – известный 
в Самаре преподаватель английско-
го из 63-й школы. Её дочь Лилия Фё-
доровна Гусакова только недавно уш-
ла на пенсию, всю жизнь проработав 
учителем немецкого языка. Моя стар-
шая сестра также преподаёт француз-
ский язык. Я, можно сказать, продол-
жаю династию.

- Какие предметы Вы преподаёте 
в педагогическом университете?

- В СГСПУ я преподаю латинский, 
французский, итальянский языки и 
ряд предметов, связанных с методи-
кой преподавания иностранных язы-
ков. Кафедра романской филологии 
является единственной в Самарской 
области, где французский язык изу-
чается как основная специальность. В 
СГСПУ можно получить фундамен-
тальные знания, позволяющие обу-
чаться и работать во франкоязычных 
странах. Латинский язык изучают сту-
денты первого курса. Те, кто учится по 
направлению «Лингвистика», изучают 
латинский год, остальные – полгода. 
Это основа изучения других языков.

- Список иностранных языков, 
которые Вы преподаёте, впечатля-
ет, как можно все их выучить?

- Я с первого класса училась в куй-
бышевской специализированной шко-
ле №26 с преподаванием ряда пред-
метов на французском языке. В школе 
нам привили интерес к культуре 
Франции, а звучанием французской 
речи мы были просто очарованы. По-
сле окончания школы в 1986 году у ме-
ня не было сомнений куда поступать. 
Я подала документы в педагогиче-
ский институт на факультет иностран-
ных языков, который закончила в 1991 
году. И мне посчастливилось – я по-
пала в экспериментальную группу, в 
которой преподавалось сразу три ино-
странных языка – французский, не-
мецкий и английский.

По специальности я учитель фран-
цузского, английского и немецкого 
языков. Я работала в школе № 63, в 
гимназии №1 г.о. Самара. Рада тому, 
что меня пригласили в Самарский го-
сударственный педагогический уни-
верситет. Работаю преподавателем ка-
федры романской филологии с 1994 
года. Пять лет назад я получила ди-
плом государственного образца пере-
водчика итальянского языка в сфере 
профессиональной коммуникации.

Говорят, что сколько человек знает 
языков, столько жизней проживает. И 
каждый последующий язык даётся не-
много легче, чем предыдущие, кото-
рые ты уже изучил. Именно поэтому, 

когда мне представилась возможность 
заняться ещё и итальянским, я ею вос-
пользовалась. Занятия вели мои люби-
мые преподаватели и коллеги. Доцент 
Е.А. Михайлова, которая за пропаган-
ду итальянского языка в Самаре полу-
чила награду от посольства Италии, и 
большой знаток этого языка, к сожале-
нию, недавно ушедший от нас В.С. Да-
нилевский.

Я считаю, что человек, знающий 
иностранные языки, может по праву 
называться культурным человеком: он 
понимает мышление другого народа, 
знает обычаи и с уважением относится 
к представителям различных народов.

-  Расскажите про международное 
сотрудничество СГСПУ.

- Сегодня вуз взаимодействует с Пе-
дагогическим университетом г. Люд-
вигсбурга (Германия), Университе-
том Франсуа Рабле г. Тура (Франция), 
Университетом г. Турина (Италия), 
Хартвик-колледжем (США), Западно-
Казахстанским государственным уни-
верситетом, Университетом Томаса 
Бата в г. Злинь (Чехия) и с Универси-
тетом «Кадры для Европы» в г. Позна-
ни (Польша). Подписаны договоры о 
сотрудничестве, предусматривающие 
реализацию совместных научно-иссле-
довательских проектов, стажировки 
аспирантов и преподавателей, акаде-
мические обмены и взаимное призна-
ние результатов обучения и стажиро-
вок студентов.

На кафедре романской филологии 
при поддержке администрации Ака-
демии и факультета иностранных язы-
ков, Итальянского культурного цен-
тра при посольстве Италии в Москве, 
при финансовом участии министер-
ства иностранных дел и министер-
ства просвещения Италии реализу-
ется проект внедрения итальянского 
языка в г. Самаре. Он охватывает боль-
шой круг учебных заведений, начи-
ная от гимназий, лицеев, музыкальных 
школ и заканчивая дополнительным 
высшим образованием по специально-
сти «Переводчик итальянского языка в 
сфере профессиональной коммуника-
ции». Для преподавания на курсе пе-
реводчиков приглашаются носители 
языка, специалисты в области перево-
доведения.

- Есть ли среди Ваших коллег ино-
странцы? Чему Вы учитесь у них?

- Сейчас в вузе работает итальян-
ский преподаватель Кармело Касконе. 
Мы с ним ведём занятия по специаль-
ности «Переводчик итальянского язы-
ка» на базе второго высшего образова-
ния. Для меня как для преподавателя 
очень важно общение с носителями 
языка. Любой язык находится в посто-
янном развитии. Глобализация играет 
огромную роль. Мир становится более 
связанным и более зависимым, культу-
ры разных народов сближаются и сли-
ваются. Молодёжь восприимчива к но-
вым понятиям, словам и выражениям, 

пришедшим из других стран через те-
левидение, кино, интернет. Она впи-
тывает новые слова и делает их частью 
своего языка. Важно понять, как те 
или иные слова и выражения исполь-
зуют те, для кого этот язык родной. У 
иностранного коллеги можно узнать 
то, что ещё не написано в учебниках.

Кроме того, мы посещаем заня-
тия друг друга. Всегда, когда ходишь 
к другому преподавателю на занятия, 
берёшь в свою методическую копилку 
что-то новое и интересное.

- Сейчас Вы ведёте занятия в 
школах Самары?

-  Гимназия №3 периодически при-
глашает меня преподавать детям ита-
льянский язык, так как посольство 
Италии выделяет средства на изуче-
ние итальянского языка на факульта-
тивных занятиях. Большой опыт я по-
лучила от работы в гимназии, здесь 
я увлеклась методикой преподава-
ния иностранных языков, заинтересо-
валась педагогикой. Мой школьный, 
а затем и вузовский опыт, проведён-
ные совместно с моими студентами 
эксперименты позволили мне собрать 
материал для защиты кандидатской 
диссертации. Тема сформулирова-
на следующим образом «Содержание 
и методы формирования морального 
мышления будущего учителя».

- Как проходят Ваши уроки?
- Это зависит от группы и темы за-

нятия. Стараюсь сделать их интерес-
ными, применяю различные новые 
методики и технологии. Учимся мы 
по новейшим учебным пособиям, как 
российским, так и зарубежным. Счи-
таю, что главное – это создать довери-
тельную атмосферу на уроке, это по-
буждает студентов к высказыванию 
мыслей на иностранных языках. Ду-
маю, что мне досталось и ещё одно 
важное наследство моей семьи – все 
Любимовы обладают врождённым 
чувством юмора. Поэтому никогда не 
ругаю своих студентов, просто подшу-
чиваю над их ленью или необязатель-
ностью, они отвечают мне улыбкой, и 
всё постепенно налаживается.

- А как у Ваших студентов с тру-
доустройством?

- Если говорить о выпускниках на-
шей кафедры, то они трудоустроены 
и успешны. Они не стоят в очереди в 
службе занятости. Все востребованы 
в различных областях. Группа наших 
выпускников работает переводчика-
ми на АвтоВАЗе. Многие после окон-
чания вуза продолжили развиваться 
в профессии, защитились по филоло-
гии, по методике преподавания и пе-
дагогике. Многие работают в коллед-
жах, школах, вузах. Практически все, 
кто преподаёт французский в Самаре 
и области, наши выпускники. Именно 
поэтому важна моя профессия. Благо-
даря преподавателю студенты находят 
своё призвание в жизни.

 зАПИсАлА АнАстАсИя ГРИДНЕВА
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Преподаватель СГСПУ 
Ольга Ненашева владе-
ет пятью иностранными 
языками.
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НОВОКУЙБЫШЕВСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.04.2011 № 69-ОД «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЁТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЁПЛЕННОГО ЗА НИМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА»).

I. Общие сведения об учреждении

1.1   Исчерпывающий перечень видов деятель-
ности (с указанием основных видов деятельности и 
иных видов деятельности, не являющихся основны-
ми), которые учреждение вправе осуществлять в со-
ответствии с его учредительными документами.

Основным видом деятельности Учреждения явля-
ется образовательная деятельность.

1.2   Перечень услуг (работ), которые оказывают-
ся потребителям за плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей указанных услуг (работ).

Виды платных образовательных услуг: образова-
тельные программы профессиональной подготовки. 

Потребителями платных образовательных услуг 
являются: юридические лица (государственные, му-
ниципальные, автономные, частные образователь-
ные учреждения, коммерческие организации) и фи-
зические лица.

1.3   Перечень документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации уч-
реждения, лицензии и другие разрешительные доку-
менты): Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 
от 11.01.1993 серия 63 №001568962;
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
08.10.2012 серия 63 №005731940;
Лист записи в ЕГРЮЛ от 08.09.2015 №2156313587670;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом ор-
гане 31.10.1993 серия 63 №005693153;
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом ор-
гане 31.10.1993 серия 63 №006165116;
Лицензия на право ведения образовательной де-
ятельности рег. № 4825 от 08.02.2013 серия 63 
ЛО1№0000199 на срок бессрочно;
Лицензия на право ведения образовательной де-
ятельности рег. № 6088 от 20.10.2015 серия 63 
ЛО1№0001686 на срок бессрочно.

1.4   Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало 
и на конец отчётного года). В случае изменения ко-
личества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец от-
чётного периода.

Количество штатных единиц на начало года - 160, 
из них: высшая категория - 11; первая категория - 22; 
без категории - 8чел.

Количество штатных единиц на конец года - 160, 
из них: высшая категория - 14; первая категория - 18; 
без категории - 8чел.

1.5   Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения - 24731 руб.

II. Результат деятельности учреждения

2.1   Изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансовых акти-
вов относительно предыдущего отчётного года (%).

Увеличение балансовой (остаточной стоимости) 
нефинансовых активов на 0,09% относительно пре-
дыдущего отчётного года. 

2.2   Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей – 0.

2.3   Изменения (увеличение, уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово – хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения 
(далее – План) относительно предыдущего отчётного 
года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а так-
же дебиторской задолженности, нереальной к взы-
сканию.

Уменьшение дебиторской задолженности на 97% 
относительно предыдущего отчётного года.

Увеличение кредиторской задолженности на 74% 
относительно предыдущего отчётного года.

2.4   Суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполнения работ) - 
6132530,98 руб.

2.5   Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчётного периода).

Предоставление имущества в аренду (столовой) - 
23482,40 руб., мастерской - 40144,07 руб.

Предоставление образовательных услуг для фи-
зических и юридических лиц - 5000,00 - 11000,00 руб., 
в зависимости от обучаемой профессии.

2.6   Общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей) - 1600 чел.

2.7   Количество жалоб потребителей и принятые 
по результатам их рассмотрения меры - 0

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

2.8
Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учётом воз-
вратов) в разрезе поступле-

ний

 плановые кассовые

Субсидии на выполнение государственного задания 33016000 33016000

Субсидии на иные цели 13954003,44 13954003,44

Приносящая доход деятельность 7284346,25 6132530,98

2.9
Суммы кассовых и плановых 
выплат (с учётом восстанов-
ленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат

Субсидии на выполнение государственного задания 33016000 33016000

Субсидии на иные цели 13954003,44 13954003,44

Приносящая доход деятельность 7284346,25 5837014,29

2.10     Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с 
Ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выпол-

няемых) находящимися в ведении министерства образования и науки 
Самарской области государственными учреждениями Самарской области в 

качестве основных видов деятельности

Значение пока-
зателя на нача-

ло отчётного 
периода

Значение пока-
зателя на 

конец отчётно-
го периода

2.10.1 Предоставление дошкольного образования по основной общеобразо-
вательной программе, а также содержание воспитанников (чел.) 0 0

2.10.2
Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам (чел.)

0 0

2.10.3
Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, а также содержание воспитанников (чел.)

0 0

2.10.4 Содержание воспитанников 0 0

2.10.5
Предоставление специализированной помощи детям, испытываю-
щим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии и 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи (чел.)

0 0

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования 0 0

2.10.7 Предоставление образования по дополнительным программам 
дошкольного и (или) общего образования (чел.) 0 0

2.10.8 Организация и предоставление начального профессионального обра-
зования (чел.) 25 чел. 0

2.10.9 Организация и предоставление среднего профессионального образо-
вания (чел.) 712 чел. 783 чел.

2.10.10 Организация и предоставление высшего и послевузовского проф. 
образования (чел.) 0 0

2.10.11
Организация и предоставление дополнительного профессионального 
образования (профессиональная переподготовка и повышение квали-
фикации) (ч)

0 0

2.10.12 Финансово-экономическое сопровождение деятельности образова-
тельных учреждений (ч) 0 0

2.10.13 Организация школьных перевозок (руб.) 0 0

III. Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

Наименование показателя
Значение показа-

теля на начало 
отчётного периода

Значение показа-
теля на конец 

отчётного периода

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

68905014,08    
(29103350,58)

68905014,08 
(28399676,58)

3.2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду (руб.)

0 0

3.3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование (руб.)

38620081,08    
(19111272,98)

38620081,07              
(18723269,78)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

34364072,85      
(6603279,23)

34460217,02       
(5623694,61)

3.5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 
аренду (руб.)

0 0

3.6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование (руб.)

0 0

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (кв.м) 17960,0 кв.м 17960 кв.м.

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м) 0 0

3.9
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование (кв.м)

9470,5 9470,5

3.10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (шт.) 18 18

3.11
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативно-
го управления (руб.)

0 0

3.12
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приоб-
ретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на 
указанные цели (руб.)

0 0

3.13
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приоб-
ретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятельности

0 0

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (руб.)

16924256,62     
(2326072,81)

21223354,18     
(3606204,36)
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Совсем недавно выпускники вузов, 
получив диплом о высшем педагоги-
ческом образовании, стали молодыми 
специалистами образовательных уч-
реждений Кошкинского района. 

«Легко ли быть молодым учителем в 
современной школе?» - именно этот во-
прос ставят перед собой выпускники пе-
дагогических вузов, решая, идти ли им 
работать в школу.

В этом учебном году в школы района 
пришли десять молодых учителей. Для 
них создана и работает Школа молодого 
учителя в «Кошкинском Ресурсном цен-
тре», главное в которой — общение и вза-
имопомощь в самых разных жизненных 
ситуациях. Ведь учитель — это состояние 
души, необходимо поддерживать это со-
стояние на достойном уровне, общаясь 
друг с другом. В «Школе молодых учи-
телей» стали традиционными семинары, 
помогающие начинающим учителям со-
риентироваться в образовательном про-
странстве района, понять новые тенден-
ции в развитии образования.

Недавно такой семинар прошёл на ба-
зе Надеждинской средней школы, где 
учителя – наставники показали приёмы 
педагогического мастерства. На уроке 
английского языка Зульфия Гайфулина 
повела третьеклассников в страну Здоро-
вья с доктором Хелсом. Дети путешество-
вали по стране Здоровья и складывали 
в корзинки полезные продукты. Перво-
классники со своей учительницей Татья-
ной Цыцориной учились считать. 

Страна Математика открыла свои се-
креты любознательным школьникам. 
Учитель химии Алексей Чумаков при-
гласил учеников в интересную страну 
«Количественные отношения в химии». 

Молодой педагог Анна Шаляева, кото-
рая работает в школе три года, на уроке 
географии отправилась с пятиклассника-
ми к древним людям. Они узнали, как в 
то время люди представляли себе Вселен-
ную. Захватывающим был видеоролик 
о красоте нашей Земли. В октябре Анна 
Ивановна участвовала в Фестивале моло-
дых учителей в Нефтегорске. 

Учитель математики Татьяна Рома-
нова поделилась собственным многолет-
ним опытом работы и выступила с докла-
дом «Формирование коммуникативных 
и личностных универсальных учебных 
действий на уроках математики и во вне-
урочной деятельности». 

Директор Надеждинской средней 
школы Александр Романов, грамотный 
и внимательный специалист, опытный 
учитель физкультуры, учит своих моло-
дых коллег эффективному использова-
нию рабочего времени, планированию и 
структурированию работы. 

Хотелось бы, чтобы во всех школах за-
нимались развитием и поддержкой учи-
телей, тогда молодых педагогов будет 
значительно больше, возрастёт престиж 
профессии учителя. 

      люБОВь ОБлАт

СЕМИНАР ДЛЯ 
МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

В современном мире место кни-
ги заняли телевидение, компьютер 
и другие технические средства. 
Сейчас дети мало интересуют-
ся книгами, не хотят читать. Но 
именно книга вводит ребёнка в са-
мое сложное в жизни - в мир чело-
веческих чувств. 

Весь 2015 год МАДОУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад 
№ 375» г.о. Самара работало над 
долгосрочным образовательным 
проектом «Добрый мир книги», 
целью которого являлось приоб-
щение дошкольников к духовным 
и нравственным ценностям через 
ознакомление с художественной 
литературой. 

Хочется рассказать о наиболее 
значимых мероприятиях реализа-
ции образовательного проекта.

Исследовательский со-проект 
«История создания книги» был 
приурочен к неделе детской кни-
ги. Воспитанники вместе с педаго-
гами и родителями изучали исто-
рию возникновения письменных 
сообщений, появления бумаги и 
первых печатных книг, создали не-
обычную глиняную книгу, позна-
комились с пословицами и загадка-
ми о книгах. 

Творческий со-проект «Автор-
ская книга» помог расширить 
представления детей о професси-
ях людей, занятых в создании книг. 
Воспитанники смогли проявить 
творческие способности при соз-
дании собственной авторской кни-
ги. На итоговой выставке были 
представлены оригинальные кни-
ги из разных материалов: дерева, 
кожи, ткани, картона и др. Неко-
торые из них были оформлены в 
виде автомобиля, кофемолки, до-
ма, шара. Ещё один плюс данного 
проекта - организация совместной 
творческой деятельности взросло-
го и ребёнка, в ходе которой роди-
тели больше узнали об интересах и 
предпочтениях своих детей. 

В Самаре проходила городская 
акция «2015 СЕКУНД! ВРЕМЯ ЧИ-
ТАТЬ!», наши педагоги и воспи-
танники приняли в ней активное 
участие. В каждой группе было ор-
ганизовано коллективное чтение 
любимых произведений.

В 2015 году вся страна отмеча-
ла 70-летие со Дня Победы. Вос-
питатели читали детям художе-
ственные произведения о Великой 

Отечественной войне, о героях тех 
дней, разучивали песни и стихи о 
войне. В детском саду был органи-
зован конкурс чтецов «Хотят ли 
русские войны». Победитель кон-
курса Артемий Дмитриев принял 
участие в городском конкурсе «Ро-
сточек» в номинации «Деклама-
ция» и занял второе место. На го-
родском семинаре в мае 2015 года 
педагоги и дети старших и подго-
товительных групп представили 
музыкально-литературную компо-
зицию «Поклонимся великим тем 
годам». Это значимое мероприятие 
получило высокую оценку педаго-
гов города. 

С воспитанниками детского сада 
проведена замечательная экскур-
сия в музей-усадьбу А.Толстого, 
где была организована игровая 
программа «Золотой ключик»: де-
ти побывали в театре Карабаса-Ба-
рабаса, переодевались в костюмы 
героев сказки, «играли» на насто-
ящей сцене, рисовали персонажей 
сказки и, конечно же, на прощание 
потёрли нос Буратино для испол-
нения своих желаний. 

Дошкольное учреждение посто-
янно сотрудничает с детской би-
блиотекой № 6 Кировского рай-
она. В течение года сотрудники 
библиотеки знакомили детей стар-
шего дошкольного возраста с 
книжными новинками, проводили 
увлекательные беседы, организо-
вывали презентации и литератур-
ные викторины. Дети побывали на 
экскурсии в детской районной би-
блиотеке, а затем и своих родите-
лей привели в «дом книги», так по-
нравившийся им!

На фестивале «Театральная вес-
на» каждая группа представляла 
любимые сказки. Дети познакоми-
лись со сказками разных народов, 
существенно обогатилась речь де-
тей. Маленькие артисты совмест-
но с родителями готовили деко-

рации, элементы театральных 
костюмов, разучивали роли, ярко 
и эмоционально представляли ге-
роев сказок. Спектакли прошли с 
аншлагом, понравились детям и 
взрослым. 

В ноябре 2015 года на заклю-
чительном этапе работы был про-
ведён городской семинар «Опыт 
социокультурного развития до-
школьника». На нём были пред-
ставлены презентация образова-
тельного проекта «Добрый мир 
книги», открытый просмотр обра-
зовательной деятельности с деть-
ми старшей группы «Путешествие 
в сказку», музыкально-литератур-
ная композиция «Литературный 
парк». 

Особое место заняла выставка 
тематических лэпбуков о детских 
писателях и книгах. Данные мето-
дические пособия удобны для са-
мостоятельного использования 
детьми, помогают взрослым орга-
низовать детский досуг. 

На семинаре было представле-
но авторское электронное пособие 
«Литературный календарь», раз-
работанное педагогами учрежде-
ния (пособие размещено на сай-
те детского сада). Основная цель 
«Литературного календаря» - соз-
дание единых подходов в воспита-
нии и обучении детей, единого со-
циокультурного образовательного 
пространства.

В результате целенаправлен-
ной работы по реализации образо-
вательного проекта «Добрый мир 
книги» у детей повысился интерес 
к книге, они хорошо ориентируют-
ся в жанрах детской литературы, 
овладели устной речью, использу-
ют красочные эпитеты и сравне-
ния. Повысилась компетентность 
родителей в вопросах воспитания 
грамотного читателя. 

   ОльГА КОМИССАРОВА
   Тамара КУЗНЕЦОВА

В детском саду № 375 
г.о. Самара реализо-
ван проект «Добрый 
мир книги».
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