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День учителя
3 октября в Международный день учителя на сцене Самарского театра оперы 
и балета состоялось торжественное чествование лучших учителей губернии. 
Глава региона николай Меркушкин поздравил с профессиональным праздни-
ком всех учителей и именитых гостей праздника, отметил значимость и высо-
кий статус педагога, вручил памятные подарки и почетные грамоты лучшим 
преподавателям. «Мы все понимаем, что школа - основа основ, на которой дер-
жится каждое государство. А педагог - это особый человек, особое душевное 
состояние и менталитет. От того, как работают учителя, какие знания они дают 
и как их в последующем используют дети, зависит развитие общества», - под-
черкнул николай Меркушкин. 

Одной из самых значимых задач, стоящих 
перед обществом в сфере образования, явля-
ется повышение престижа профессии учителя. 
Если оглянуться назад и вспомнить рассказы 
родителей или даже просто обратиться к со-
ветским фильмам, то отчетливо формируется 
образ учителя как всеми уважаемого человека, 
к которому обращаются за советом, с которым 
во дворе все здороваются, ставят детям в при-
мер. Роль учителя в обществе до начала 1990-х 
годов трудно переоценить, молодежь стреми-
лась получить профессию педагога, тянулась к 
статусу, считавшемуся почетным. В эпоху пере-
мен этот статус заметно девальвировался, мас-
са выпускников профильных вузов предпочла 
работать не по специальности. Молодежь от-
правилась «на заработки», ринувшись поко-
рять высоты менеджмента, торговли и юрис- 
пруденции. Как следствие, в начале 2000-х все 
острее становилась проблема отсутствия мо-
лодых кадров в педагогических коллективах 
и их старения.

В итоге властям всех уровней пришлось при-
лагать титанические усилия, чтобы переломить 
неблагоприятную тенденцию, и первые резуль-
таты этих действий мы уже можем наблюдать. 
На повышение популярности профессии учи-
теля направлены не только меры по увеличе-
нию дохода педагогических работников, но и 
системная работа по росту престижа образова-
ния в целом. Это происходит в том числе и за 
счет реализации различных мероприятий, на-
правленных на стимулирование молодых педа-
гогов, поощрения учителей, ученики которых 
отличились выдающимися результатами на ре-
гиональных, всероссийских или международ-
ных конкурсах. Хочется верить, что учитель 
снова станет уважаемой и значимой фигурой 
в нашем обществе! 

Работают над престижем

ТаТьяна анзонгер,
заместитель главного редактора

Уважаемые учителя, 
с профессиональным 

праздником вас! 
Успехов и высоких 

результатов 
вам и вашим 

воспитанникам!

От реДАкции

Тамара  
ИванушкИна
директор 
ГБОУ СОШ 
№3 г. Ново-
куйбышевска

1 сентября ГБОу СОШ №3  
г. новокуйбышевска отметила свое 
60-летие. За это время школа 59 раз 
выпустила одиннадцатиклассников 
в «большой мир». Многие из наших 
выпускников смогли успешно 
самореализоваться и достичь высоких 
результатов. А как говорится, «из славных 
ученических побед слагается учительское 
счастье». Ведь каждый наш выпускник 
получает частичку тепла, багаж знаний 
и навыков от наших учителей. С днем 
учителя вас, уважаемые коллеги!

>21 
ТысячИ 

педагогических работников 
насчитывается в 
общеобразовательных 
учреждениях Самарской 
области, из которых порядка 
18,5 тыс. человек – это 
учителя

из 150 
ученИческИх договоров 
2013 года 

60 молодых педагогов 
работают в селе, 32 молодых 
педагога работают в малых 
городах, 58 молодых 
педагогов работают в Самаре 
и тольятти

По поручению 
губернатора Самарской 
области Николая 
Меркушкина  
с 1 сентября 2013 года 
1026 молодых учителей  
(не старше 30 лет) 
получают ежемесячную 
денежную выплату  
в размере 5000 рублей.
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Важным условием успеш-
ной работы школьного сайта 
Министерство образования и 
науки РФ определило его ин-
формационную доступность. 
Однако около 20% средних об-
щеобразовательных учрежде-
ний региона практически не 
наполняют интернет-сайты 
необходимой информацией. 
Что же касается национальных 
рейтингов, то из самарских 
школ в лидеры выбиваются в 
основном сельские.

Сегодня, в соответствии с 
президентской программой 
интернетизации школ, все 
школы Самарской области 
обеспечены выходом в Ин-
тернет и имеют собственные 
веб-страницы. Однако, как по-
казал мониторинг региональ-
ных школьных сайтов, прове-
денный «СО» при подготовке 
материала, наполнять свои 
интернет-страницы и актуа-
лизировать их торопятся да-
леко не все.

Большинство сайтов школ 
раскрывают информацию об 
учебном заведении, педаго-
гическом коллективе, прави-
лах приема первоклассников, 
выкладывают контактную ин-
формацию и периодически 
заполняют новостную ленту. 
Однако мало кто способен по-
хвастаться такими разделами, 
как «научная деятельность на-
ших учеников», «наши дости-
жения», «проекты». Сызран-
ская СОШ №19 имени Героя 
России А. Кириллина имеет 
на сайте 35 разделов с раз-
личной информацией, начи-
ная с новостей образования 
и заканчивая достижениями 
школы. По информационной 
доступности от нее не отстает 
средняя общеобразовательная 
школа с. Рождествено Волж-
ского района. В арсенале это-
го учреждения - 21 раздел с 
размещенными материалами 
на самые актуальные темы: 
от итоговой аттестации уча-
щихся - до информации о воз-
можности получения горячего 
питания, которая регулярно 
актуализируется.

Похвастаться электронны-
ми дневниками и журналами 
сегодня могут более половины 
самарских школ, однако вот 
их своевременной актуали-
зацией, когда родители через 
личный кабинет могут отсле-
живать успеваемость своего 
чада не с недельным опозда-
нием, а день в день, способны 
немногие.

Электронные дневники и 
журналы, все еще считаю-
щиеся диковинкой среди ро-
дителей, - не единственные 
разделы, обновляющиеся с 
опозданием. Сайт СОШ №85 
(http://moy85scholl.narod.ru) 
состоит из 5 разделов, кото-
рые последний раз обновля-
лись в 2008 году. Несмотря на 
наличие графы «документа-
ция», официальные документы 
утратили свою актуальность, 
поскольку датированы 2006-
2007 годами.

Информационная откры-
тость официальных сайтов 
российских школ стала пред-
метом исследования Инсти-
тута образования НИУ ВШЭ, 
который совметно с РИА «Но-
вости» в рамках проекта «Со-
циальный навигатор» разме-
стил рейтинг российских школ 
по указанному критерию. По 
его итогам городские школы 
Самарской области располо-
жились внизу таблицы, а сель-
ские школы, напротив, окку-
пировали верхнюю ее часть. 
В числе критериев оценки 
сайтов значились их техноло-

ДАрья сИнИЦИна

гичность, информативность, 
коммуникативность и муль-
тимедийность. 

В топ-20 информационно 
открытых школ, согласно про-
веденному исследованию НИУ 
ВШЭ, вошли три самарских 
учреждения. СОШ «Центр об-
разования» поселка Варламо-
во Самарской области делит 
третье-четвертое места с сара-
товской школой. 16-20 места 
самарские школы из с. Гераси-
мовка и пос. Варламово (СОШ 
«Центр образования») делят со 
школами из Мордовии и Сара-
товской области. 

Помимо сводного рейтинга, 
куда вошли школы всех регио-
нов страны, аналитики созда-
ли список лучших информа-
ционно доступных школьных 
сайтов по каждой области. В  
топ-50 вошли официальные сай-
ты школ Самарской области, со-
ответствующие всем критери-
ям. В региональном рейтинге 
1-е место закрепила за собой 
СОШ «Центр образования» по-
селка Варламово. 

Сводный рейтинг и по от-
дельно взятым регионам выявил 
тенденцию открытости сель-
ских школ. Верхние строчки в 
списке практически не доста-
лись сайтам городских учреж-
дений. По словам составителей 
рейтинга, основной его зада-
чей было понять, какие обще-
образовательные учреждения 
действительно готовы предо-
ставить максимальное количе-
ство информации о своей дея-

офИЦИальные  
сайТы  

становятся  
важным  

показателем  
работы средних 
общеобразова-

тельных  
учреждений

20% 
среднИх  
общеобразо-
ваТельных 
учрежденИй 

региона 
практически 
не наполняют 
интернет-сайты

ОСВАиВАют интернет-МАркетинГ

Школы тормозят процесс виртуализации образовательного 
пространства

развитие

Вытягивают
в Сеть

некоТорые 
школы до сих 

пор не имеют 
собственных  

веб-страничек или 
технически  

не поддерживают 
их работу

тельности. Ведущий научный 
сотрудник Института развития 
образования НИУ ВШЭ Татьяна 
Мерцалова полагает, что адми-
нистративными методами вы-
ровнять качество школьных 
сайтов никак не удастся. «Как 
правило, на школьных сайтах в 
среднем представлено 2/3 той 
информации, которая должна 
содержаться там согласно за-
конодательству РФ. Например, 
результаты проверок школы вы-
шестоящими органами отсут-
ствуют на большинстве сайтов, 
хотя должны там находиться в 
открытом доступе», - поясняет 
специалист.

 «Наша школа показала то, что 
можно показывать, что доступ-
но для родителей, учеников и 
обычных пользователей сайта. 
Когда сотрудники школы выкла-
дывали на сайт информацию, 
ни у кого из них не возникло 
мысли о том, что учреждение 
непременно должно попасть в 

рейтинг, и уж тем более занять 
лидирующие позиции. На сайт 
выкладывается важная, нужная 
и полезная информация. Если 
«Центр образования» попал в 
список лучших, значит, кро-
потливая работа сотрудниками 
была проделана не зря», - рас-
сказывает методист структур-
ного подразделения ГБОУ «СОШ 
«Центр образования» поселка 
Варламово» Елена Ветренко. 
Однако не все педагоги соглас-
ны с результатами мониторинга 
информационной открытости 
сайтов школ. Сотрудники СОШ 
№69 г. Самары, расположив-
шейся на 28-32 местах регио-
нального рейтинга, отрицают 
адекватность подобных мони-
торингов. По словам замести-
теля директора по учебной ра-
боте Екатерины Голяковой, с 
результатами данного рейтинга 
представители педагогического 
сообщества ее школы не могут 
согласиться. 

ТоП-20 ИнформаЦИонно оТкрыТых школ россИ

ранг в 
рейтинге

название школы регион

1 Сайт МБОу СОШ № 11 (г. канск) красноярский край
2 Сайт МБОу Гимназия № 4 (г. канск) красноярский край
3-4 Сайт ГБОу СОШ «центр образования» (пос. 

Варламово)
Самарская область

3-4 Сайт МБОу «СОШ № 33» (г. Энгельс) Саратовская область
5-6 Сайт МкОу СОШ №2 (г. юхнов) калужская область
5-6 Сайт МОу «лицей № 26» (г. Саранск) республика Мордовия
7-9 Сайт МОу «СОШ с уиОП № 30» (г. Саранск) республика Мордовия
7-9 Сайт МБОу «Гимназия» (г. лесосибирск) красноярский край

ранг в 
рейтинге

название школы регион

7-9 Сайт МБОу СОШ № 2 (г. югорск) Ханты-Мансийский АО
10-15 Сайт МОу Октябрьская СОШ (пос. Октябрьский) ярославская область
10-15 Сайт МОу «СОШ №1» (г. Саранск) республика Мордовия
10-15 Сайт ГБОу СОШ № 556 с уиАя (г. Санкт-

Петербург)
г. Санкт-Петербург

10-15 Сайт МОу МОу «ООШ № 73» (г. ярославль) ярославская область
10-15 Сайт ГБОу «Гимназия № 205» (г.  Санкт-

Петербург)
г. Санкт-Петербург

10-15 Сайт МОу СОШ (пос. учебный) Саратовская область

ранг в 
рейтинге

название школы регион

16-20 Сайт МОу «лицей №4» (г. Саранск) республика Мордовия
16-20 Сайт МБОу «лучановская СОШ» (с. лучаново) томская область
16-20 Сайт МОу лицей № 43 (г. Саранск) республика Мордовия
16-20 Сайт МОу «СОШ № 1» (г. ершов) Саратовская область
16-20 Сайт ГБОу СОШ (с. Герасимовка) Самарская область
16-20 Сайт ГБОу СОШ «центр образования» (пос. 

Варламово)
Самарская область

источник: ниу ВШЭ и риА новости
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ТоП регИональных школ с лучшИмИ сайТамИ
1 ГБОу «СОШ «центр образования»,   •

пос..Варламово 
2 ГБОу «СОШ с. Герасимовка»  •
3 ГБОу «СОШ «Образовательный центр»,   •

с. Алексеевка 
4-5 ГБОу «СОШ № 2 с уиОП «Образователь- •

ный центр», г. нефтегорск
4-5 ГБОу «СОШ пос. кинельский»  •
6-7 ГБОу «СОШ №1 «Образовательный  •

центр», с. Сергиевск
6-7 ГБОу «СОШ пос. Светлодольск» •
8-12 ГБОу СОШ «Образовательный центр»,   •

пос. Серноводск
8-12 ГБОу «СОШ пос. Сборный»  •

8-12 ГБОу «СОШ с. нижнеаверкино» •
8-12 ГБОу «СОШ №5», г. Сызрань •
8-12 ГБОу «СОШ №1», г. нефтегорск •
13-14 ГБОу «СОШ пос. кутузовский» •
13-14 МБОу «СОШ с уиОП № 176», г. Самара •
15-16 ГБОу «СОШ «Образовательный  •

центр», с. Петровка
15-16 ГБОу «СОШ №1 пгт Суходол»  •
17-20 ГБОу «СОШ №3 «Образовательный  •

центр», г. нефтегорск 
17-20 ГБОу «СОШ с. Среднее Аверкино»  •
17-20 ГБОу «СОШ №3 «Образовательный  •

центр», с. кинель-черкассы

17-20 ГБОу «СОШ с. Савруха» •
21 ГБОу «СОШ №2», пгт.Суходол  •
22-24 ГБОу «СОШ с. усинское» •
22-24 ГБОу «СОШ с. новое Мансуркино» •
22-24 ГБОу «СОШ с. Волчанка» •
25-26 МБОу «СОШ с уиОП № 47», г. тольятти •
25-26 МБОу «СОШ №3», г. тольятти  •
27 ГБОу «СОШ пос. Сургут» •
28-32 ГБОу «СОШ №12» , г. Сызрань •
28-32 МБОу «СОШ №69», г. Самара •
28-32 МБОу «СОШ №62», г. тольятти  •
28-32 МБОу «СОШ с уиОП № 41», г. тольятти •
28-32 ГБОу «СОШ с. елховка» •

33-35 ГБОу «СОШ №2 «Образовательный  •
центр», с. Большая Глушица

33-35 ГБОу «СОШ с. Спиридоновка» •
33-35 ГБОу «СОШ «Образовательный  •

центр»,  
с. Подъем-Михайловка 

36-41 ГБОу «СОШ с. ягодное» •
36-41 МБОу «СОШ №123», г. Самара •
36-41 ГБОу «СОШ с. черноречье» •
36-41 ГБОу «СОШ №4», г. Сызрань •
36-41 ГБОу «СОШ с. Сухая Вязовка» •
36-41 ГБОу «СОШ с. Верхнее Санчелеево» •
42-49 ГБОу «СОШ с. Старопохвистнево» •

42-49 МБОу «лицей «Престиж», г. Самара •
42-49 ГБОу «СОШ №19 им. Героя россии   •

А. кириллина», г. Сызрань
42-49 ГБОу «СОШ №2 «Образовательный  •

центр», с. Борское 
42-49 ГБОу «СОШ с. Воскресенка»  •
42-49 МБОу «СОШ №5», г. тольятти •
42-49 ГБОу «СОШ с. кабановка» •
42-49 МБОу «СОШ с уиОП №58», г. тольятти •
50-52 ГБОу «СОШ с. Старый Аманак» •
50-52 МБОу «СОШ с уиОП №21», г. тольятти •
50-52 ГБОу «СОШ с. рождествено» •

источник: ниу ВШЭ и риА «новости»

Все больше учителей из региональных общеобразовательных учебных заведений заводят на страничках школ 
персональные блоги, в которых отслеживают судьбу своих выпускников, делятся новыми методиками обуче-
ния с коллегами, призывают родителей и учеников к диалогу. По мнению региональных экспертов, такая от-
крытость педагогов позволяет им повышать не только свой статус, но и статус учебного заведения, в котором 
они преподают, повышать роль педагога в глазах общественности, и в первую очередь для учеников и их ро-
дителей. «информация в блоге учителя о достижениях его учеников - это лучший маркетинговый ход как для 
педагога, так и для школы», - считает генеральный директор ОАО «СМАртС» Александр курочкин. 
Многие самарские школы в рамках продвижения и популяризации электронных образовательных ресур-
сов и информационных систем имеют на официальном сайте общеобразовательного учреждения и блоги 
директоров. на сайте СОШ «центр образования» поселка Варламово директор тамара кавелина ведет блог, 
где проходит обсуждение актуальных вопросов, связанных со школой, интересующих как учеников, так и со-
трудников. также активно поддерживают работу блогов директора школ с. Бузаевка кинельского района, №2  
г. Сызрани, №47 г. тольятти.
Помимо личных блогов, которые педагоги ведут на сайтах школы, сегодня учителя объединяются в «кружки 
по интересам», то есть создают собственные веб-страницы, посвященные преподаваемой ими дисциплине. 
так, на просторах интернета самарскими учителями создана Ассоциация учителей химии и биологии. коллеги 
не только делятся своим опытом друг с другом и подрастающим поколением, но и оперативно размещают 
информацию о предстоящих конференциях, олимпиадах, публикуют результаты различных городских и об-
ластных конкурсов по биологии и химии. В настоящее время преподавательские блоги становятся важным 
каналом общения с научным сообществом, учениками и их родителями. 

статус 

ПОВыШАют рейтинГ

ТаТьяна мерЦалова,
ведущий научный сотрудник Института развития 
образования НИУ ВШЭ

когда ниу ВШЭ составлял данный рейтинг, очень не хотелось, 
чтобы его результаты использовались для оценки школ, потому 
что школа может быть гораздо лучше, чем это кажется из полу-
ченной на сайте информации. В первую очередь целью исследо-
вания было показать лучшие практики и возможности информа-
ционной открытости общеобразовательных учреждений (что она 
может дать и родителям, и самой школе) и сформировать у роди-
телей видение того, что им следует ожидать от школьного сайта.

елена девяТова,
директор МОУ «СОШ №176 г.о. Самара»

Мы даже не знали, что заняли 13-14 места по результатам данно-
го мониторинга. Очень рады, что такой сюрприз ожидал нас на-
кануне Дня учителя. я считаю, что школам необходимо держать в 
открытом доступе максимум информации. В век информатизации 
знакомство с образовательным учреждением происходит имен-
но через этот канал. Вдобавок информационно наполненный сайт 
поддерживает имидж общеобразовательного учреждения, де-
монстрирует пользователям образовательных услуг открытость. 
недавно на педагогическом совете мы обсуждали важность напол-
нения сайта, и мы будем стремиться усовершенствовать наш сайт. 

Игорь ермоленко,
заместитель директора Самарского медико-технического 
лицея

на самом деле не совсем ясны те критерии, по которым оценива-
лись школьные сайты. например, технологическая организация - 
что под этим критерием подразумевается? Простота оформления 
сайта или, напротив, сложность организации? Безусловно, сегод-
ня без интернет-сайта не должна остаться ни одна школа. Более 
того, для учителей сейчас очень актуально создавать собствен-
ные сайты или регистрироваться в социальных сетях, чтобы быть 
ближе к своим подопечным. В открытом доступе должны быть 
размещены как минимум официальные документы департамента 
и министерства образования, а также внутришкольные акты.

александр курочкИн,
генеральный директор ОАО «СМАРТС»

Для городских школ создание сайтов - это поддержание имиджа, 
для сельских - патриотизм. В селах отсутствует космополитизм, 
но зато есть максимальное стремление быть лучше, гордость за 
родину. люди хотят сделать все вокруг себя лучше, в том числе и 
быть передовыми в век технологий. Сегодня возникает вопрос: 
кто за кем тянется - город за селом или наоборот? Скорее, город 
за селом. Думаю, была бы воля городских школ, они бы вообще 
не создавали и не поддерживали сайты, но в условиях конкурен-
ции с селами они вынуждены отслеживать свои сайты.

ефИм коган,
экс-министр образования Самарской области

у каждого директора мечта, чтобы у дверей его школы стояла 
очередь из желающих. Это маркетинговый ход, несомненно. я 
думаю, что об информационной наполняемости нужно судить по 
учредителю. Было бы очень правильно, если бы школьные сайты 
находились под контролем учредителя. если это городская шко-
ла, то наполняемость должен отслеживать департамент образо-
вания. если это сельское общеобразовательное учреждение, то 
за работой сайта должно следить областное министерство.

учИТеля осваивают блоги
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нИколай 
меркушкИн 

отмечает заслуги 
директора 

Самарского 
техникума 

кулинарного 
искусства ирины 

Пальчевской

нИколай 
меркушкИн 
награждает 
одного из лучших 
преподавателей 
Самарской 
области учителя 
истории  
и обществознания 
пос. Прогресс 
наталью 
Савенкову

учИТель 
начальных 

классов  
г. нефтегорск 

людмила 
Владимирова 

принимает 
почетную награду 

из рук губернатора

губернаТор 
обласТИ 
награждает 
директора 
клявлинского МОу 
СОШ №2 людмилу 
Харымову

руководИТель ТольяТТИнского уПравленИя 
министерства образования Самарской области ирина 
кочукина среди приглашенных на празднование 
Международного дня учителя

3 октября в Международный день 
учителя на сцене Самарского теа-
тра оперы и балета состоялось тор-
жественное чествование лучших 
учителей губернии. Глава региона 
Николай Меркушкин поздравил с 
профессиональным праздником всех 
учителей и именитых гостей празд-
ника, отметил значимость и высо-
кий статус педагога, вручил памят-
ные подарки и почетные грамоты 
лучшим преподавателям. 

В числе приглашенных на тор-
жественное мероприятие помимо 
собственно педагогов были главы 
городов и муниципалитетов обла-
сти, руководители самарских ву-
зов, депутаты губернской и город-
ской думы.

В обращении к педагогам регио-
на губернатор подчеркнул, что День 
учителя это один из самых ярких и 
добрых праздников. «Мы все пони-
маем, что школа - основа основ, на 
которой держится каждое государ-
ство. А педагог - это особый чело-
век, особое душевное состояние и 
менталитет. От того, как работают 
учителя, какие знания они дают и 
как их в последующем используют 
дети, зависит развитие общества», - 
отметил Меркушкин. Глава региона 
доволен высокими результатами, ко-
торые продемонстрировала Самар-
ская губерния в сфере образования 
в 2013 году. 15 общеобразователь-
ных учреждений вошли в число 500 
лучших школ России, тольяттинский 
детский сад «Маячок» занял первое 
место среди российских дошкольных 
учреждений. По итогам 2012/2013 
учебного года Самарская область 
выпустила 441 призера и победи-
теля олимпиад, тольяттинский де-
сятиклассник Кирилл Гришин вы-
играл Международную олимпиаду 
по астрономии, а Владимир Киль-
дюшкин, ставший лучшим учителем 
Самарской области-2013, вошел в 
пятерку лучших в российском кон-
курсе «Учитель года-2013».

Уже принесла свои результаты и 
система доплат в размере 5 тыс. ру-

блей учителям, которые приходят на 
работу в школу сразу после вуза: в 
учебных заведениях губернии к ра-
боте приступили 1026 молодых пе-
дагогов. Выплачиваются серьезные 
доплаты и учителям, подготовившим 
победителей и призеров олимпиад 
школьников. По итогам регионально-
го этапа Всероссийской олимпиады 
школьников к поощрению представ-
лены 398 учителей образовательных 
учреждений Самарской области, 
которым до 10 марта 2014 года бу-
дет выплачиваться ежемесячное по- 
ощрение. За подготовку призеров и 
победителей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников ежемесячное поощрение бу-
дут получать еще 16 педагогов. «Те 
цифры, которые мы сегодня имеем, 
говорят о многом. Система образо-
вания области набирает обороты и 
улучшает свои показатели. Для того 
чтобы у преподавателей было жела-
ние вести активную деятельность, 
необходимо их стимулировать. Учи-
телю, подготовившему победителя 
международной олимпиады Кирилла 
Гришина, в течение 5 лет к основ-
ной зарплате будут ежемесячно вы-
деляться выплаты в размере 75 ты-
сяч рублей», - отметил губернатор 
области. 

Кульминацией вечера стало че-
ствование лучших представителей 
педагогического сообщества обла-

сти. Постановлением губернатора 
особыми наградами отмечены 11 
педагогов, получившие из рук гла-
вы региона Николая Меркушкина 
удостоверения почетного звания 
«Народный учитель». Новое звание 
«Народный учитель Самарской об-
ласти» присвоено учителю биологии 
сызранского лицея Наталье Чебота-
ревой. «Очень почетно первой полу-
чать эту награду. С появлением этого 
звания статус учителя в Самарской 
области повышается. Педагоги по-
лучают стимул для дальнейшего раз-
вития», - отметила она. Почетные 
звания «Заслуженный учитель РФ», 
медаль ордена «За заслуги перед Оте- 
чеством» II степени получили Ири-
на Пальчевская (Самара), Людмила 
Владимирова (Нефтегорск), Ирина 
Ефимочкина (с. Подгорное), Ната-
лья Савенкова (Чапаевск), Зинаида 
Микушова (Похвистнево), Людми-
ла Харымова (Клявлино), Татьяна 
Амосова (Новокуйбышевск), Ми-
хаил Мусорин (Самара), Светлана 
Павлова (Нефтегорск), Елена Пруд-
никова (с. Приволжье).

Особо отмечены на мероприятии 
династии региональных учителей, 
которые из поколения в поколение 
передают бразды учительского ре-
месла. 13 династий региона, кото-
рые гордо несут звание учителя, 
награждены подарками от Николая 
Меркушкина.  

ДАрья сИнИЦИна

мероприятие чеСтВОВАли учителей 

Выбрали лучших
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил «Народного учителя»

губернаТор 
награждаеТ 
первого народного 
учителя Самарской 
области – 
сызранского 
учителя биологии 
наталью 
чеботареву

нИколай 
меркушкИн 

присуждает 
Геннадию 

котельникову 
звание почетного 

гражданина 
Самарской 

области
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высТуПленИе 
деТского 

коллекТИва 
в рамках 

праздничной 
программы

замесТИТель 
мИнИсТра 
образования 
лариса Загребова, 
сити-менеджер 
жигулевска 
Владимир классен 
и Геннадий 
котельников  
с подарком  
от Владимира 
Пылева

владИмИр 
Пылев с главами 

муниципальных 
районов

учасТнИкИ 
конЦерТной 
программы в честь 
Дня учителя

дИрекТор лИЦея «Созвездие» №131 людмила Басис

замесТИТель 
дИрекТора 
по учебно-
воспитательной 
работе 
похвистневской 
гимназии №1 
Зинаида Микушова 
благодарит 
правительство 
и министерство 
образования  
и науки Самарской 
области  
за высокую награду

замесТИТель 
дИрекТора 
по учебной  
работе Гимна-
зии №11 
татьяна  
Амосова

мИнИсТр образованИя и науки Самарской области Владимир 
Пылев с руководителем Поволжского образовательного 
округа Светланой Сазоновой и семейной династией учителей 
Хальзовыми

семейные дИнасТИИ учИТелей получают благодарственные 
подарки за многовековой опыт передачи традиций

Юные арТИсТы детского музыкального театра «Задумка» 
поздравляют учителей с их профессиональным праздником

В торжественной обстановке николай Меркушкин вручил знак почет-
ного гражданина Самарской области ректору Самарского государ-
ственного медицинского университета, председателю совета ректо-
ров региона Геннадию котельникову. «я так никогда в своей жизни 
не волновался, даже на приеме у Президента рФ Владимира Путина. 
Признаюсь честно, что для меня это огромная честь - носить звание 
почетного гражданина области. я настолько люблю свой край, что, 
когда мне предложили занять пост президента российской академии 
медицинских наук, я вынужден был отказаться. Хочу поблагодарить 
всех, кто счел необходимым присвоить мне такое звание», - выразил 
слова благодарности Геннадий котельников.

Губернатор николай Меркушкин также обратил внимание на знако-
вое для Самарской области событие, произошедшее в этом году: СГАу 
вошел в топ-15 российских вузов, которые теперь будут бороться за 
право войти в число уже 100 лучших высших учебных заведений мира. 
«из 9 федеральных университетов в топ-15 попали лишь три. Даже 
МГту им. Баумана туда не попал. на совете ректоров, который состо-
ялся на прошлой неделе, мы решили, что все вузы Самарской области 
будут встраиваться в единую инфраструктуру. и СГАу выступит пло-
щадкой для кооперации высших учебных заведений региона», - сооб-
щил губернатор.

персона

СПиСОк ПОчетныХ ГрАжДАн 
САМАрСкОй ОБлАСти ПОПОлнили

достижение

СГАу ПОДтяГиВАетСя
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Старшеклассники все чаще 
ориентируются на получение 
технических специальностей. 
К такому выводу пришли пе-
дагоги муниципального об-
разовательного учреждения 
(МБОУ) лицей «Созвездие»  
№131 Самары. При выборе про-
фильного обучения физико-
математическое направление 
становится одним из самых 
популярных.

Лицей «Созвездие» № 131 г.о. 
Самара начал работу по орга-
низации профильного обуче-
ния в 2004 году. В 2004-2005 
учебном году школа работала 
экспериментальной площадкой 
Центра развития образования 
(ЦРО) по введению предпро-
фильного обучения в девятых 
классах. Немногим позже в 
2006 году лицей «Созвездие» 
становится образовательным 
центром Самары, предостав-
ляющим учащимся широкий 
спектр образовательных услуг. 
В 2008-2009 годах лицей «Со-
звездие» вновь вошел в число 
образовательных учреждений, 
принимающих участие в экспе-
рименте по организации про-
фильного обучения в школах 
Самарской области.

Тогда в число наиболее вос-
требованных среди учащихся и 
их родителей профилей обучения 
вошли физико-математический 
(с углубленным изучением ма-
тематики, физики, информа-
тики), социально-правовой  
и социально-экономический 
(с углубленным изучением 
истории, обществознания, 
права, экономики, матема-
тики на профильном уровне), 
гуманитарный (с углублен-
ным изучением русского язы-
ка, истории, литературы) и 

химико-биологический (с углу-
бленным изучением химии, 
биологии и математики).

В 2009 году лицей перешел 
на использование индивиду-
альных учебных планов для 
учеников старших классов, 
что позволило реализовать 
различные образовательные 
потребности учащихся. Педа-
гогический коллектив лицея 
активно поддержал построение 
модели многопрофильной шко-
лы, при которой учитываются 

запросы родителей, склонно-
сти, интересы и способности 
учеников. Опираясь на много-
летний опыт профильного об-
учения, педагоги «Созвездия» 
разрабатывают и успешно реа-
лизуют авторские программы 
элективных курсов, как, на-
пример, «основы генетики», 
«начертательная геометрия», 
«история костюма».

«Главная задача школы - пре-
доставление уровня образо-
вания, соответствующего за-
просам учащихся и родителей, 
через свободный выбор инди-
видуальной образовательной 
траектории, уровня, позво-
ляющего выпускнику гибко 
ориентироваться в изменяю-
щемся современном обществе, 
- комментирует директор лицея 
«Созвездие» Людмила Басис. - 
Одна из приоритетных задач 
школы - повышение качества 
обучения на всех ступенях об-

разования. Для ее решения в 
«Созвездии» также  была соз-
дана система предпрофильно-
го обучения».

В последние несколько лет в 
лицее отмечают повышенный 
интерес учащихся к профилям 
инженерной направленности. 
«Старшеклассники выбирают 
профили, связанные с получени-
ем технических специальностей 
— физико-математический, а 
также медицинских   и экономи-
ческих направлений - химико-
биологический и социально-
экономический», - отмечает 
Людмила Басис. Отрадно, что 
выбор лицеистов идет в ногу 
со временем. Сегодня спрос на 
рынке труда склоняется имен-

но к инженерным специально-
стям, в то время как гумани-
тарии и юристы  становятся 
менее востребованными в силу 
пресыщения рынка специали-
стами этих направлений дея-
тельности.

«Основные критерии успеш-
ной реализации профильного 
обучения - умение учащихся 
делать осознанный выбор, что 
подтверждается соответствием 
между изучением предмета на 
расширенном и углубленном 
уровне и  поступлением в вузы 
на соответствующие направле-
ния специальности, - поясняет 
Людмила Басис. -  И, конечно, 
это повышение качества обу-
чения». 

СВетлАнА мИнаева

ПОВыШАют кАчеСтВО

Профильное обучение позволяет выпускникам гибко ориентироваться  
в современном мире

приоритеты

Предоставляют 
выбор

вячеслав 
грИшИн,
депутат 
думы г.о. 
Самара

Образовательная программа с 
возможностью профильного обучения 
— очень верный педагогический метод. 
Это позволяет учащимся максимально 
сконцентрироваться, сосредоточиться 
на той области знаний, которая будет 
необходима им в дальнейшей жизни, 
при выборе будущей специальности. 
Это, безусловно, осознанный выбор и 
специфическая подготовка. тем более, 
насколько мне известно, профильное 
обучение построено с учетом запросов и 
интересов самих учеников.

дИрекТор 
мбоу лицей 
«Созвездие» №131 
Самары людмила 
Басис уверена 
в одаренности 
каждого ребенка

расПределенИе выПускнИков 
лИЦея «созвездИе» в 2012-2013 
учебном году По вузам 
самарской обласТИ 

СамГу - 10 % •
СамГту - 18 % •
СГАСу - 8 % •
СамГМу - 6 % •
СГЭу - 8 % •
СГАу - 29 % •
СамГуПС - 4 % •

выПускнИкИ 11 классов, награжденные медалямИ  
«за особые усПехИ в ученИИ»

             источник: данные лицея «Созвездие» №131

год количество 
выпускников  

11 классов

количество выпускников, 
награжденных

золотой медалью серебряной 
медалью

2010/2011 56 8 7
2011/2012 56 3 3
2012/2013 51 10 2
итого 163 21 12
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Роль педагога в обществе 
сегодня трудно переоценить. 
Именно учитель растит будущих 
инженеров, ученых, юристов, по-
литиков и топ-менеджеров. Ка-
ким должен быть современный 
педагог? Какие методы стимуля-
ции учителей сегодня работают 
в регионе? Какова зарплата пе-
дагога и за счет чего ее можно 
повысить? На эти и другие во-
просы «СО» ответил министр 
образования и науки Самарской 
области Владимир Пылев.

- Какова роль современно-
го педагога? Каким он вам ви-
дится? Каким критериям он 
должен отвечать?

- Невозможно по одному ле-
калу сделать человека, который 
был бы идеальным учителем. 
На мой взгляд, он должен лю-
бить свою профессию и детей, 
потому что только с любовью 
можно достигать серьезных ре-
зультатов. Он должен обладать 
творческой индивидуальностью, 
быть позитивно настроен к миру, 
к окружающим людям и тем са-
мым подавать пример учени-
кам. Конечно, он должен быть 
эмоциональным, живым, актив-
ным. Он должен уметь привести 
массу примеров, показать сцену 
из спектакля или из фильма, ко-
торый заряжает своей положи-
тельной энергией детей. Я сейчас 
перечислил эти качества и вспом-
нил победителя конкурса «Учи-
тель года Самарской области», 
который проходил в 2013 году. 
Победу одержал совсем молодой 
учитель истории и общество- 
знания Владимир Кильдюшкин 
- он поехал в Москву бороться 
уже на федеральном уровне за 
почетное звание «Учитель года 
России» и вошел в пятерку фи-
налистов конкурса. Я искренне 
болел за него и очень рад, что он 
достойно представил Самарскую 
область в масштабах страны. Вот 
он как раз очень эмоциональ-
ный, позитивно настроенный, 
творческий человек, к которому 
дети с охотой идут после уроков 
на внеурочные занятия. Таким 
и должен быть современный 
учитель. Современный педагог 
должен владеть IT-технологиями 
- хотя бы на уровне своих учени-
ков. Кроме этого учитель должен 
быть равным своему ученику - 
только тогда, когда он не воз-
вышается над учеником, а на-
ходится рядом, он может стать 
результативным, современным 
учителем.

- Как вы оцениваете состо-
яние региональной средней 
школы? За счет чего можно 
повысить ее конкурентоспо-
собность?

- Совсем недавно РИА «Ново-
сти» опубликовало рейтинг - топ-
500 лучших школ России. При-
ятно, что в него вошло 15 наших 
образовательных учреждений. 
По-разному можно относиться 
к представленным в исследова-
нии критериям, можно говорить 
об их несовершенстве, но была 
единая линейка, которой мери-
ли все школы Российской Феде-
рации. Я искренне рад за наши 
педагогические коллективы, за 
наших учащихся, которые по-
зволили школам занять столь 
высокие места в рейтинге луч-
ших школ. Конечно, на достиг-
нутом мы останавливаться не 

намерены. Важным остается 
создание современных условий 
для самого образовательного 
процесса. Мы оснащаем школы 
современным оборудованием, 
новой компьютерной техни-
кой. В Самарской области доля 
учителей, обеспеченных ноут-
буками, составляет около 60%. 
Кроме того, до конца года будут 
завершены реконструкция и ка-
питальный ремонт 68 общеоб-
разовательных учреждений. По 
итогам года доля школьников, 
обучающихся в современных 
условиях, превысит 80%.

- Отличается ли качество 
подготовки городских школь-
ников от сельских?

- Если смотреть на итоги ЕГЭ 
как на один из критериев, то го-
род ненамного опережает село, 
хотя результаты довольно близ-
ки. Но нельзя судить только по 
результатам государственного 
экзамена. Сегодня у ребят, про-
живающих в сельской местности, 
как и у городских, есть возмож-
ность обучаться в современных 
условиях, есть доступ к обшир-
ным образовательным ресурсам 
и современным технологиям. 
В селах работают такие обра-
зовательные центры, какие го-
родским школам и не снились. 
Сельские педагоги, как и город-
ские, регулярно повышают свою 
квалификацию, проходят допол-
нительное обучение, оттачивают 
свое мастерство на различных 
конкурсах и конференциях. Так 
что в нашем регионе и в городе, 
и на селе можно получить каче-
ственное образование.

- Какие методы стимуляции 
работы учителей сегодня прак-
тикуются?

- По инициативе губернатора 
Самарской области Николая Мер-
кушкина мы поощряем педаго-
гов, достигших очень серьезных 
результатов. 398 педагогов обла-
сти получают доплаты за своих 
воспитанников - победителей 
олимпиад от регионального до 
международного уровней. Сре-
ди них есть самарский педагог, 
подготовивший целую плеяду 
талантливых воспитанников, и 
он будет получать ежемесячную 

доплату свыше 60 тысяч рублей. 
Отмечу также тольяттинского 
учителя, воспитанник которого 
совсем недавно привез победу с 
международной олимпиады по 
астрономии. Этот педагог будет 
получать 40 тысяч рублей ежеме-
сячно в течение 5 лет. Результаты 
проявляются не только в победах 
на олимпиаде, в высоком балле 
ЕГЭ, в хорошем качестве знаний 
- они должны проявляться еще и 
в воспитательных аспектах. Поэ-
тому губернатор выступил с еще 
одной инициативой - поощрять 
педагогов и коллективы, сфор-
мировавших мощные воспита-
тельные системы, известные не 
только в нашем регионе, но и в 
стране. Эти учителя также будут 
получать ежемесячные доплаты 
за свою роль в воспитании под-
растающего поколения, потому 
что образование и  воспитание 
идут рука об руку.

- Насколько остра пробле-
ма привлечения педагогов к 
работе в сельских районах? 
Ощущается ли на селе дефи-
цит учителей? Если да, то ка-
ких направлений? Какими 
льготами пользуются сельские 
преподаватели?

- Сегодня, как это ни удиви-
тельно, большинство открытых 
вакансий не на селе, а в городе. 
В основном требуются учителя 
начальных классов, русского 
языка и литературы, математи-
ки и информатики, английского 
языка. Мы стараемся заполнять 
эти позиции молодыми кадра-
ми. Ежегодно мы проводим це-
левой набор на педагогические 
специальности в Поволжскую 
государственную социально-
гуманитарную академию и Са-

марский государственный уни-
верситет. После окончания вуза 
эти молодые учителя должны 
будут проработать в школе как 
минимум три года. 150 молодых 
педагогов получили от области 
особую социальную поддержку. 
Им выплачено единовременное 
пособие на обустройство в раз-
мере от 160 до 350 тысяч рублей 
(в зависимости от местонахожде-
ния образовательного учрежде-
ния и преподаваемого учебного 
предмета). Кроме того, каждый 
из них в течение последнего года 
учебы получал ежемесячно 500 
рублей в качестве дополнитель-
ной стипендии. Из областного 
бюджета на оказание такой под-
держки было затрачено 32 млн 
рублей. Из 150 выпускников, 
заключивших договоры в 2013 
году, 60 молодых педагогов ра-
ботают в селе, 32 - в малых го-
родах, 58 - в Самаре и Тольятти. 
Хочу сказать, что число молодых 
педагогов постепенно растет. 
Это стало возможным как бла-
годаря росту заработной платы 
в системе образования, так и 
благодаря многим инициати-
вам губернатора Николая Ива-
новича Меркушкина. Одна из 
них заключается в том, что мо-
лодой педагог в течение трех лет 
работы в школе будет получать 
ежемесячную доплату в разме-
ре 5 тысяч рублей. И с сентября 
более тысячи учителей получа-
ют такую доплату.

- Какова средняя зарплата 
педагога? Планируется ли ее 
повышение?

- Я могу сказать, что по сравне-
нию с периодом двух-трехлетней 
давности мы сделали достаточно 
серьезный шаг вперед. И пози-

тивная динамика продолжает-
ся. Сегодня мы вышли на сред-
немесячную зарплату учителя 
в размере 23 800 рублей. Есть 
школы, которые эту цифру дале-
ко и давно перешагнули. В пер-
вую очередь это крупные школы 
Безенчукского, Красноярского, 
Волжского районов, поселка Усть-
Кинельский, где сегодня средняя 
заработная плата учителя превы-
шает 30 тысяч рублей. Уверен, 
что поставленную президентом 
страны и губернатором региона 
задачу обеспечить заработную 
плату учителям школы на уров-
не не ниже средней зарплаты по 
экономике мы выполним. Хочу 
сказать, что за последние 8 ме-
сяцев средняя заработная пла-
та учителя немного опережает 
среднюю зарплату по экономи-
ке. Но это средний показатель. У 
нас в области таких педагогов, 
которые имеют зарплату не ниже 
средней по экономике, чуть бо-
лее 50%. Но, к сожалению, поч-
ти половина имеют заработную 
плату ниже, и это зависит от це-
лого ряда факторов. Мы будем 
делать все возможное, чтобы и 
в будущем педагог чувствовал 
себя защищенным, чтобы он по-
нимал и ощущал, что его статус 
действительно возрастает, что 
он становится не только взрос-
лым, авторитетным человеком, 
но и человеком, который име-
ет такой средний достаток. Не-
сколько хуже ситуация в сфере 
дошкольного образования. Но и 
здесь уже осенью мы планируем 
серьезно продвинуться вперед и 
рассчитываем, что сегодняшние 
заработные платы в размере 18 
тысяч сможем довести к концу 
года до 22-х тысяч рублей. Хочу 
отметить, что очень масштабные 
изменения произошли в систе-
ме дополнительного образова-
ния. В прошлом году средняя 
заработная плата педагога до-
побразования составляла 10,5 
тысячи рублей. Осенью этого 
года она уже составила 18 ты-
сяч, и в последующие год-два 
мы доведем ее до уровня сред-
ней по экономике.

- Должны ли сегодня шко-
лы конкурировать за количе-
ство школьников? Насколько 
важен этот показатель? О чем 
он говорит?

- В Самарской области уже 
давно действует нормативно-
подушевая система финансиро-
вания образовательных учрежде-
ний, то есть за каждого ученика 
школа получает деньги согласно 
установленному нормативу. Чем 
больше учащихся привлекает 
образовательное учреждение, 
тем больше денег оно получает 
из областного бюджета. По этой 
причине школы должны посто-
янно стремиться показывать 
хорошие результаты, создавать 
комфортные и безопасные усло-
вия для учебы и развития детей, 
поддерживать доброжелатель-
ную атмосферу в своих стенах. 
Если этого не будет, родители 
начнут переводить своих детей 
туда, где условия лучше. 

мнение ВлАДиМир ПылеВ Министр образования и науки Самарской области рассказал о требованиях  
к современному учителю

ДАрья сИнИЦИна Педагог должен владеть
IT-технологиями

Уверен, что поставленную 
президентом страны  
и губернатором региона 
задачу обеспечить 
заработную плату 
учителям школы  
на уровне не ниже 
средней по экономике  
мы выполним.
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К ноябрю 25 дошкольников 
сел Самовольно-Ивановка и 
Ореховка Алексеевского района 
Самарской области в возрасте 
от трех до семи лет смогут по-
сещать детский сад, открытие 
которого запланировано в бли-
жайшее время на базе средней 
общеобразовательной школы 
села Самовольно-Ивановка.

Д е т с к и й  с а д  в  с е л а х 
Самовольно-Ивановка и Оре-
ховка отсутствует уже около 
20 лет, с тех пор как закрылся 
детский сад местного колхоза. 
При этом число жителей двух 
сел сегодня достигает тысячи 
человек, поэтому проблема 
отсутствия детского сада была 
одной из самых острых. «На 
протяжении нескольких лет в 
селах Самовольно-Ивановка и 
Ореховка существует потреб-
ность в открытии детского сада, 
- говорит директор Самовольно-
Ивановской школы Сергей Си-
роткин. - Администрацией окру-
га и муниципального района 
Алексеевский уже не первый год 
велась работа по исполнению 
Указа Президента РФ о ликви-
дации очереди в детские сады 
детей от 3 до 7 лет до 2016 года. 
Родительская общественность, 
администрация школы высту-
пили с данной инициативой 
перед Юго-Восточным управле-
нием и администрацией Алек-
сеевского района. Благодаря 
совместным действиям главы 
района Александра Уколова и 
руководителя Юго-Восточного 
управления министерства обра-
зования и науки Самарской об-
ласти Елены Баландиной ГБОУ 
СОШ с. Самовольно-Ивановка 
в прошлом году попала в об-
ластную программу открытия 
структурного подразделения - 
детского сада на базе школы. 
Открытие группы численностью 
25 человек в возрасте от трех 
до семи лет запланировано на 

Сегодня одной из актуальных задач современной школы является 
введение и реализация Федерального государственного стандарта 
(ФГОС) на ступенях начального и общего образования. Большое вни-
мание внедрению ФГОС уделяют и в сельской глубинке. «Введение 
ФГОС в начальной и основной школе в систему образования - важ-
ный момент, - отмечает директор ГБОу СОШ с. Самовольно-ивановка 
Сергей Сироткин. - Стандарты образования подразумевают целост-
ные требования в системе образования страны. А введение ФГОС 
в дошкольное и среднее образование позволит выстроить четкую 
структуру развития учащихся от дошкольников до учащихся сред-
ней школы». СОШ Самовольно-ивановки с 2011 года ввела ФГОС в 
начальной школе, с сентября 2013 года - в основной. Ведется рабо-
та и по повышению квалификации педагогов. на сегодняшний день 
ее прошли уже 95% учителей. кроме того, идет работа по привле-
чению молодых специалистов. В этом году по договору на обуче-
ние и предоставление мер социальной поддержки принят на рабо-
ту учителем иностранного языка Александр Аксенов – выпускник 
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии 
(ПГСГА). При поддержке районной администрации для него реше-
ны и жилищные условия.
ГБОу СОШ с. Самовольно-ивановка Алексеевского района является 
малокомплектной, здесь получают знания 73 ученика. несмотря на 
это, все учащиеся школы принимают активное участие в олимпиа-
дах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференци-
ях различного уровня, добиваясь высоких результатов. Среди них 
- победитель в окружной научно-практической конференции по 
русскому языку Оксана Миронова, призер Всероссийского моло-
дежного географического чемпионата Дарья Воробьева, призер об-
ластных соревнований по легкой атлетике Дарья Сироткина. Дарья 
Воробьева и Анастасия Шалина являются кандидатами отбороч-
ных туров в Самарский региональный центр для одаренных детей. 
С отличием – золотой медалью – окончила среднюю школу Ольга 
канаева, основную школу – Анастасия Миронова. Выпускники шко-
лы села Самовольно-ивановка достойно сдают еГЭ и ГиА, поступа-
ют на бюджетные места в самарские вузы. 

прорыв 

ОСВАиВАют СтАнДАрты

СВетлАнА мИнаева

ПОПАли В ПрОГрАММу

Сельская школа прибавляет ресурс

глубинка

Строят сад

ПедагогИче-
скИй коллек-
ТИв школы  
находит  
индивидуальный 
подход к каждому 
учащемуся

сергей 
сИроТкИн 
считает, что 
сельские дети  
не слабее 
городских  
и в учебе,  
и в спорте

дИнамИка ПосТуПленИя 
выПускнИков в вузы  
на бЮджеТной основе 

2010 год - 50% •
2011 год - 45% •
2012 год - 43% •
2013 год - 75%  •

конец октября – начало ноября 
этого года». 

Финансирование открытия 
детского сада на 25 человек 
стало осуществляться в теку-
щем году по схеме софинанси-
рования из областного и 15% 
- из районного бюджетов. На 
эти цели поступили средства 
в сумме 4 млн 358 тыс. рублей 
из региональной казны и чуть 
более 866 тыс. руб. из бюджета 
Алексеевского района. С откры-
тием структурного отделения 
при школе проблема очередно-
сти в детский сад в Ореховке и 
Самовольно-Ивановке будет ре-
шена. Из 37 стоящих в очереди 
малышей в детский сад в раз-
новозрастную группу трех-семи 
лет пойдут 25 детей. Оставшие-
ся 12 еще не проходят по возра-
сту для детского сада - им 2-2,5 
года. Когда эти дети подрастут, 
места для них уже освободятся 
- старшие дошкольники станут 
первоклассниками. К слову, с 
открытием детского сада шко-
ла смогла трудоустроить четы-
рех человек, все - из местного 
населения, а это неплохой по-
казатель для села. 
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Со следующего учебного года 
школы могут обзавестись новы-
ми штатными специалистами 
– тьюторами, с целью индиви-
дуализации образовательно-
го процесса. Преподаватели-
наставники не только будут 
помогать школьникам интегри-
роваться в учебный процесс, 
но и курировать внеклассную 
работу, отвечать за общение 
ребенка в коллективе. Однако 
вопрос источника и размера 
заработной платы тьютора все 
еще остается открытым.

Профессия «тьютор» закре-
плена приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 761н от 26 
августа 2010 года в числе дру-
гих групп работников общего, 
высшего и дополнительного 
профессионального образо-
вания. В законе «Об образо-
вании», вступившем в силу  
1 сентября 2013 года, вводит-
ся понятие индивидуальных 
образовательных подходов и 
программ, которые, по сути, 
подразумевают появление тью-
тора в российских школах. «Эта 
профессия в России сформиро-
валась как штатная единица 
еще несколько лет назад, - по-
ясняет президент Российской 
тьюторской ассоциации Татья-
на Ковалева. - Работать такие 
уникальные педагоги могут 
и в детсадах, и в школах, и в 
университетах».

Предполагается, что тью-
тор возьмет на себя функции 
классного руководителя в об-
щеобразовательных школах, 
оставив учителю его основную 
задачу - преподавать профиль-
ный предмет. Преподаватель-
наставник будет курировать 

несколько классов одного воз-
раста или создавать собствен-
ные группы. Тьюторы должны 
работать с учениками инди-
видуально. Они будут коор-
динировать самостоятельные 
занятия школьника, помогать 
выбирать специализацию, на-
лаживать взаимоотношения с 
одноклассниками и учителями. 
В задачи тьютора будет входить 
и стимулирование – подтягива-
ние отстающих учеников.

Возможность резкой заме-
ны института классного руко-
водства тьюторами вызывает 
большие опасения среди про-
фессионального педагогиче-
ского сообщества. По словам 
начальника управления об-
разования и инноваций Цен-
тросоюза Сергея Гиля, появле-
ние такой штатной единицы 
не окажется безболезненным 
для российских школ. «Одна 

ДАрья сИнИЦИна

Меняют СиСтеМу ВОСПитАния

В общеобразовательных школах могут появиться преподаватели-наставники.  
Как им будут платить и откуда они возьмутся, остается загадкой

нововведение

Тьюторы вместо 
классных руководителей

свеТлана железнова,
координатор тьюторской ассоциации в Самарской области 

Действительно, с 2014 года будет официально введена 
должность тьютора, но совсем не понятно, в качестве 
обязательной единицы или нет. на самом деле она введена 
с 2010 года, но в качестве пробной версии. лишь некоторые 
школы рФ начали использовать эту штатную единицу. Вся 
проблема с официальным введением тьютора возникает из-за 
нехватки специалистов. у нас есть единственная тьюторская 
организация, созданная при столичном МПГу. Сегодня только 
там готовят специалистов, после чего они 2 года учатся в 
магистратуре. Вдобавок к нехватке кадров наш директорский 
сектор не готов - они просто не понимают, кто такой тьютор, 
зачем он нужен.

свеТлана чИкановская,
директор МОУ СОШ № 82 г. Самары 

если бы в россии ввели тьюторство именно по такой 
модели, это, конечно, было бы неплохо. Потому что тогда 
преподаватель-наставник сможет уделять детям максимум 
времени, обедать с ними, обсуждать все их проблемы. но это 
сделать крайне сложно, поскольку сегодня зарплата учителя 
зависит от количества учеников. и от того, насколько хорошо 
будет оплачиваться работа тьютора, какие ставки будут 
установлены, будет зависеть востребованность такой штатной 
единицы. никто не пойдет работать с детьми весь день за 
маленькую зарплату. Вот если бы нашлось финансирование и 
профессиональные кадры, то было бы здорово. 

вячеслав смИрнов,
директор МОУ СОШ № 78 г. Самары 

я очень скептически отношусь к таким нововведениям. 
Признаться, вообще не понимаю стремления жить по 
европейским стандартам. российское образование всегда 
ценилось по всему миру, но мы упорно перенимаем 
западный опыт. тьюторство – очередной пример 
западнищины. Где взять такого специалиста, который 
был бы одновременно и психологом, и педагогом, и 
наставником. на все руки от скуки, одним словом. у нас 
таких кадров в стране нет. Да еще и вопрос – за какие 
деньги человек должен выполнять столько разных 
функций? 

Первый опыт тьюторской работы был зафиксиро-
ван в россии 20 лет назад. Это была школа «Эврика 
и развитие» в томском академгородке. В 1991 году 
в школе впервые была введена должность тью-
тора, тогда еще неофициально. Сегодня тьюто-
ры работают в школах и других образовательных 
учреждениях более 20 регионов рФ. там, где есть 
группа тьюторских площадок и оформлена ре-
альная тьюторская практика, создается тьютор-
ский региональный центр. В Самарской области 
координатором тьюторской ассоциации является 
Светлана железнова.

опыт 

рАСШиряют
ГеОГрАФию

лЮдмИла 
беженарь,
педагог-
психолог 
областного 
реабилита-
ционного 
центра для 
детей-
инвалидов

Создать тьюторскую базу просто 
нереально в нынешних условиях 
образования. честно говоря, 
вообще непонятно, какие 
цели преследует государство 
– сэкономить на учителях? я 
считаю, что тьютор должен 
быть наставником для детей со 
сложными диагнозами, например 
аутизмом. В сфере инклюзивного 
образования у нас никаких 
подвижек толком нет, а тьюторство 
было бы реальным толчком к 
формированию образования 
для детей с ограниченными 
возможностями. наставник должен 
обязательно помочь таким детям 
раскрыться, влиться в коллектив.

елена 
савИна,
директор 
НОУ школа 
«Творчество»

В нашей школе есть такая должность, как 
социальный педагог. Это преподаватель, 
который присматривает за детьми, 
проводит с ними свободное время. 
идею тьюторства не поддерживаю, 
так как с его введением появится 
много различных нюансов, тонкостей, 
несвойственных для русского человека. 
Мы не хотим так глубоко копать. я думаю, 
что в приоритете все-таки должны быть 
знания, которые в состоянии дать только 
квалифицированный преподаватель.

ольга 
шалИфова,
декан фа-
культета 
иностран-
ных языков 
ПГСГА 

если тьюторство введут на тех условиях, 
о которых сейчас говорят, будет 
замечательно. Однако мне кажется, что это 
довольно сложно будет реализовать на 
практике. Сегодня классный руководитель 
проводит с ребенком весь день, он видит, 
как тот или иной ученик ведет себя на 
уроке, знает, какая у него успеваемость, 
какое поведение. если взять тьютора со 
стороны, то у него не будет возможности 
видеть поведение ребенка на уроке, его 
реакции в разных ситуациях. тьютор 
должен будет полностью погружаться в 
проблемы детей.

из главных трудностей внедре-
ния наставников - вырастить 
сильных тьюторов, а для этого 
надо три-четыре года минимум. 
Важно проработать програм-
му тьюторства, привлечь туда 
грамотных, профессиональных 
классных руководителей, к ко-
торым тянутся дети. Это долж-
ны быть именно педагоги, а 
не специально выращенные 
за 2 года тьюторы», - поясняет 
Сергей Гиль. «Налицо дефицит 
кадров, - отмечает координа-
тор тьюторской ассоциации в 
Самарской области Светлана 
Железнова. - На сегодняшний 
день в России функционирует 
единственная тьюторская ор-
ганизация, созданная при сто-
личном МПГУ. Сегодня только 
там готовят специалистов, по-
сле чего они еще 2 года учатся 
в магистратуре».

«Я очень скептически отно-
шусь к таким нововведениям. 
Признаться, вообще не понимаю 
стремления жить по европей-
ским стандартам. Российское 
образование всегда ценилось 
по всему миру, но мы упорно 
перенимаем западный опыт. 
Где взять такого специалиста, 
который был бы одновременно 
и психологом, и педагогом, и 
наставником. Да еще и вопрос 
– за какие деньги человек дол-
жен выполнять столько разных 
функций», - недоумевает дирек-
тор МОУ СОШ № 78 г. Самары 
Вячеслав Смирнов.

Эксперты отмечают, что спе-
шить с вопросом внедрения 
новых педагогов в школах не 
нужно, хотя и соглашаются с 
целесообразностью появления 
такой штатной единицы в пер-
спективе. «Изначально нужно 
понять, что в Министерстве 
образования и науки понима-
ют под тьюторством. Если они 
действительно подразумевают 
наставников, которые призва-
ны помочь найти ребенку свой 
путь, это, несомненно, мудро и 
очень правильно. Современная 
система образования настроена 
на то, чтобы давать знания, но 
она не формирует жизненную 
позицию ребенка. Важно, что-
бы наставники могли помочь 
развить таланты и найти место 
в жизни», - комментирует ди-
ректор общественного фонда 
поддержки молодежных ини-
циатив «Фактор будущего» РТ 
Ярослав Муравьев. 

ТьЮТоры скоро 
ПоявяТся  
в школах  
на системной 
основе.  
но к их появлению 
никто не готов

2-4 
года 

составляет срок 
обучения  
на тьютора
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Сопровождают процесс образования
Ресурсный центр Жигулевска эффективно повышает мастерство педагогов

Светлана МИНАЕВА 

Уже более 10 лет Ресурсный 
центр г.о. Жигулевск обеспечива-
ет практическое внедрение всех 
педагогических и информацион-
ных инноваций в современную си-
стему образования Центрально-
го образовательного округа. его 
главной задачей изначально оста-
ется сконцентрировать наиболее 
ценные педагогические методики 
и обеспечить образовательным 
учреждениям равный доступ к 
ним.

Основу новой организации со-
ставили методический кабинет, 
библиотека и психологический 
центр. владимир Классен, в те 
времена занимавший должность 
руководителя управления обра-
зования Центрального округа, а 
сегодня ставший главой г.о. Жи-
гулевск, отмечал: «Уникальность 
организации состояла в том, что 
задачи и стратегия их выполнения 
казались поначалу неопределен-
ными, а планы – грандиозными. 
Становление шло на ходу, многие 
функции приходилось уточнять и 
видоизменять. Это был экспери-
мент, и, как нам кажется, удач-
ный».

Специалистами пяти от-
делов Ресурсного центра – 

организационно-методического, 
социопсихологического, инфор-
мационного и материально-
эксплуатационного, финансово-
экономического – проводится 
более 70 семинаров различной 
тематики и направленности, в ко-
торых принимают участие свыше 
1500 человек. в поле зрения всег-
да присутствуют вопросы охраны 
труда, состояния материальной 
базы, ведения отчетности, обсуж-
дение новых стандартов и норма-
тивных документов, освоение но-
вых технологий, обмен опытом, 
проведение процедуры аттеста-
ции.

Педагоги округа нередко вы-
деляют по качеству и интенсив-
ности обучающие семинары 
организационно-методического 
отдела. Работающие в нем спе-
циалисты обладают обширным 
опытом организации краткосроч-
ного обучения и как никто дру-
гой чувствуют наиболее «узкие 
места» в образовательном про-
цессе и образовательные потреб-
ности педагогов. Главная линия 
этих обучающих мероприятий се-
годня – перспективные направле-
ния современного образования и, 
конечно, введение и реализация 
Федерального образовательного 
стандарта. Особенно актуально 

обучение по введению и реализа-
ции Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
(ФГОС) на ступенях начального и 
общего образования. Рассматри-
ваются как теоретические аспек-
ты, так и вопросы преподавания 
отдельных дисциплин в условиях 
ФГОС, освещаются особенности 
отдельных педагогических систем 
развивающего обучения, проек-
тирование основной образова-
тельной программы, организация 
внеурочной деятельности и дру-
гие. только за прошедший 2012 
год Центр провел 34 семинара по 
вопросам реализации ФГОС, ко-
торые посетили 1060 педагогов. 

Основная цель деятельности 
Ресурсного центра – сопровожде-
ние образовательного процесса.

За десять лет существова-
ния учреждения повысили свою 
квалификацию  6500 педаго-
гов с помощью партнеров Цен-
тра – тольяттинского и Самарско-
го госуниверситетов, областных 
Центра развития образования и 
Центра профессионального об-
разования, Самарского институ-
та повышения квалификации ра-
ботников образования. Сейчас 
среди педагогических работников 
округа количество специалистов 
с высшей и первой квалифика-

ционной категорией составляет 
51%, первую и высшую категорию 
имеют 81% руководителей учреж-
дений.

в округе стабильно работает 
Школа молодого педагога. Моло-
дежи есть что обсудить на своих 
встречах: победы в профессио-
нальных конкурсах, очередные 
удачи и неудачи, планы на буду-
щее. Рост творческой и профес-
сиональной активности молодых 
педагогов – показатель продук-
тивной работы Школы, которой 
руководит старейший сотрудник 
Ресурсного центра нина Дмитри-
ева.

«в каждой организации есть 
свои старожилы. У нас тоже есть 
специалисты, которые отмечают 
вместе с РЦ свой десятилетний 
юбилей работы здесь, – делит-
ся Дина Клаузова. – Это вален-
тина Корзюкова, нина Дмитри-
ева, Галина Мясоедова, Сергей 
Колбасов, Ирина Киваева, на-
талья Кочкина, людмила ефре-
мова. Коллектив нашего Центра 
постоянно обновляется. Прихо-
дят молодые, и это – нормальный 
процесс. Однако те, кто работал 
с нами, были и остаются члена-
ми команды. Без их труда мы не 
пришли бы к нашим сегодняшним 
результатам». 

дИна клаузова, 
директор 
Ресурсного 
центра г.о. 
Жигулевск

За эти годы существенно 
изменилось образование, 
не стоит на месте и наш 
Ресурсный центр.  
Одно остается 
неизменным —  
он существует для 
методической поддержки 
и обеспечения 
профессионального роста 
педагогов, сопровождения 
инновационных 
технологий и новых идей 
в образовании.  
Задачи сегодняшнего 
дня — это внедрение 
Федерального 
государственного 
стандарта, глобальная 
информатизация, 
позволяющая сделать 
любое образовательное 
учреждение открытым 
и доступным, создание 
условий для постоянного 
непрерывного обучения и 
повышения квалификации 
педагогических кадров.
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Детский сад из Жигулевска формирует интерактивную среду обучения

Светлана МИНАЕВА

Структурное подразделение 
жигулевской СОШ №14 - детский 
сад № 18 «Радуга» - подключилось 
к реализации федерального не-
коммерческого образовательно-
го проекта «Центр компетенций: 
интерактивная среда обучения»  
(ЦКИСО). на базе детского сада, 
ставшего региональной опорной 
площадкой проекта, педагоги 
любого дошкольного учрежде-
ния Самарской области могут 
повысить профессиональную 
компетентность по формирова-
нию интерактивной среды обу-
чения. 

Суть проекта заключается в 
использовании возможностей ин-
терактивной доски нового поко-
ления для поддержки внедрения 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
дошкольного образования. в на-
стоящее время образовательный 
проект ЦКИСО успешно реализу-
ется в более чем 20 регионах РФ. 

в начале года руководство 
детского сада №18 «Радуга» по-
дало заявку на участие в проек-
те, и она была одобрена уже в 
первом квартале. в рамках это-
го проекта сотрудники дошколь-
ного учреждения прошли бес-
платную курсовую подготовку 
и сертификацию тьюторов (на-
ставников) на некоммерческой 
основе. в марте этого года дет-
ский сад №18 «Радуга» и ГБОУ 
ДПО «ЦПК «Ресурсный центр г.о. 
Жигулевск Самарской области» 
приняли участие в работе межре-
гионального образовательного 
форума «Интерактивная среда 
обучения» в г. Ижевске.

6 марта министерство обра-
зования и науки Самарской об-
ласти выпустило распоряжение 
«О создании экспериментальной 
площадки» для эффективного 
использования интерактивного 

оборудования нового поколения. 
С этой целью на базе централь-
ного управления министерства 
образования и науки Самарской 
области был создан региональ-
ный центр компетенций в составе 
жигулевской школы №14, детско-
го сада №18 «Радуга» и ресурс-
ного центра г.о. Жигулевска. 
Учреждения созданной экспери-
ментальной площадки наделены 

соответствующими полномочия-
ми по проведению образователь-
ных мероприятий широкого спек-
тра: семинаров, мастер-классов, 
круглых столов регионального 
уровня. Далее было заключено 
некоммерческое соглашение о 
сотрудничестве с официальным 
партнером компании Panasonic в 
России - компанией «Инфологи-
ка», являющейся федеральным 
оператором ЦКИСО, в рамках 
которого начал функционирова-
ние региональный центр компе-
тенций «Интерактивная среда 
обучения» (РЦК-ИСО) Самар-
ской области.

Особый интерес вызывает де-
ятельность РЦК-ИСО в области 
дошкольного образования, ко-
торое в соответствии с новым 
законом об образовании стано-
вится его полноправной ступе-
нью. Уже сегодня в результате 
участия в ЦКИСО детский сад 
«Радуга» оборудовал и оснастил 
специальное учебное помеще-
ние комплектом интерактивного 
оборудования нового поколения, 
включающего интерактивную до-
ску Elite Panaboard UB-T880 и уль-
тракороткофокусный мультиме-
дийный проектор. «Электронная 
доска Elite Panaboard является 
замечательным инструментом, 

привлекающим внимание до-
школьников, - поясняет методист 
«Радуги» альфия Стороженко. 
Она облегчает и ускоряет под-
готовку эффектных наглядных 
пособий и способствует внедре-
нию активного стиля обучения. 
такой стиль превращает процесс 
обучения в настоящее удоволь-
ствие - как для воспитателя, так 
и для детей. Совместное приме-
нение доски, компьютера, под-
ключенного к сети Интернет, и 
проектора дает возможность ис-
пользовать всю имеющуюся в 
Сети информацию в течение не-
посредственно образовательной 
деятельности или при ее подго-
товке. Распознавание трех ка-
саний одновременно позволяет 
использовать управление жеста-
ми или организовать совместную 
работу у доски нескольких детей. 
Очень удобно, что доска распо-
знает одновременные касания 
пальцем по всей поверхности без 
деления на отдельные рабочие 
зоны, при этом не требуется пе-
реходить в специальный «много-
пользовательский» режим.

альфия Стороженко получи-
ла сертификат тьютора для даль-
нейшего обучения педагогов. 

«внедрение новых федераль-
ных образовательных стандар-
тов (ФГОС) должно начинаться с 
дошкольного образования, - от-
мечает директор школы №14 г.о. 
Жигулевск Галина Пушкарева. - 
Дошкольное образование будет 
внедрять ФГОСы, используя обо-
рудование нового поколения, и 
дети гораздо быстрее, чем рань-
ше, будут адаптированы к обуче-
нию в начальной школе».

Открытие-презентация реги-
онального центра компетенций 
«Интерактивная среда обучения» 
Самарской области состоялось в 
июле в Самаре в рамках V меж-
дународной научно-практической 
конференции «Инфо-Стратегия 
2013: Общество. Государство. 
Образование»; в дальнейшем 
были проведены мастер-классы 
для руководителей образова-
тельных учреждений округа, а с 
1 октября началось обучение пе-
дагогов.

Информацию о проекте и ме-
роприятиях в Самарской области 
можно получить у координатора 
РЦК-ИСО татьяны Белоусовой 
(radugasad@mail.ru) и руково-
дителя проекта Юрия Яковлева 
(iso-edu@panaboard.ru). 

Повышают
компетентность на
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ТаТьяна 
белоусова,
заведующая ГБОУ 
«СОШ СПДС №18 
«Радуга»  
г.о. Жигулевск

Грамотная работа с интерактивной 
доской нового поколения во время 
непосредственно образовательной 
деятельности позволяет добиться 
оптимизации образования 
дошкольников. Электронная 
интерактивная доска выступает в 
роли партнера по игре, становится 
учителем и даже экзаменатором. 
непосредственно образовательная 
деятельность с использованием 
интерактивной доски очень 
увлекательна - она захватывает 
своей новизной, доступностью, 
масштабом, расширяет творческие 
возможности педагога и оказывает 
положительное влияние на 
различные стороны психического 
развития дошкольников.

заведуЮщая 
гбоу «сош сПдс 
№18 «радуга» 
татьяна Белоусова 
внедряет 
инновационные 
технологии
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Ученики средней школы села 
Малая Малышевка Кинельско-
го района при поддержке одно-
сельчан и главы сельского по-
селения установили памятную 
гранитную стелу погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны авиаторам эскадрильи 
запасного авиаполка, базировав-
шегося в поселке Сосновский.

С 1990-х годов место гибе-
ли авиаторов было обозначе-
но лишь крылом истребителя с 
находящегося неподалеку аэро-
дрома Бобровка и маленьким  
старым обелиском с надписью, 
что здесь захоронены авиаторы, 
как это официально звучало, 
«погибшие во время подготовки 
в воздухе вследствие событий, 
не связанных с войной». Сведе-
ний о том, кто здесь покоится, 
не было. Инициатива восста-
новить памятник погибшим 
авиаторам принадлежит гла-
ве сельского поселения Малая 
Малышевка Сергею Курапову, 
в которое входит поселок Со-
сновский. Он стал главным ор-
ганизатором этого события. А 
основными его помощниками 
выступили местные школьни-
ки - союз молодежи «Фристайл» 
под руководством заместителя 
директора маломалышевской 
средней школы Оксаны Яло-
вой. «Ребята выиграли конкурс 
среди мини-проектов социаль-
ной направленности и назвали 
свой проект «Это надо живым», 
- рассказала директор школы 
Людмила Кожина. – Получи-
ли, как победители, 30 тысяч 
рублей. Посильную помощь 
оказали односельчане и мест-
ные предприниматели. Вот и 
набралась сумма, нужная для 
изготовления памятной стелы». 
Площадку для памятника гото-
вили под проливным дождем. 
Могилу накрыли саркофагом и 
залили бетоном.

Открытие стелы состоялось 
в конце сентября. В тот тор-
жественный день погода соот-
ветствовала событию. Почтить 
память погибших летчиков 
пришли сельчане, школьники, 

Восстановили память
В селе Малая Малышевка не забыли погибших авиаторов

иМенА ВОЗВрАщАютСяистория

СВетлАнА мИнаева

представители райвоенкома-
та, жители Кинеля и Самары. 
Стела была открыта под апло-
дисменты присутствующих. На 
ней высечены слова: «Авиато-
рам эскадрильи 43-го запасно-
го авиаполка, базирующегося 
в поселке Сосновский». Самым 
почетным гостем стал девяно-
стотрехлетний Абрам Миркин, 
брат которого служил здесь в 
годы Великой Отечественной 
войны и теперь покоится в зем-
ле под памятником. Несмотря 
на столь преклонный возраст, 
Абрам Израилевич специаль-
но приехал на торжественное 
открытие стелы из Орла. Его 
очень тронул энтузиазм мало-
малышевских школьников, ко-
торые провели большую поис-
ковую работу. «Самое сложное 
- найти имена, - сетует Оксана 
Яловая. - Государственный во-
енный архив в Подольске таки-
ми сведениями не располагает. 
Были сложности и с организа-
цией, которые касались в основ-
ном материальной базы. Сергей 
Викторович Курапов поддер-
живал нас во всем. Сейчас на 
памятнике 10 свечек - это не-
известные авиаторы. А лично-
сти двоих - Моисея Миркина и 
Яковлева - удалось установить. 

Будем продолжать поисковую 
работу».

«На наших школьников уча-
стие в таком ответственном деле 
повлияло очень положительно, 
- отмечает Людмила Кожина. - 
Доброе начинание никогда не 
пройдет бесследно. Школа долж-
на заниматься своим делом - 
воспитывать детей. В том числе 
прививать патриотизм. Сегод-
ня существует много проектов, 
которые действительно воспи-
тывают молодое поколение. А 
в отношении восстановления 
памятника павшим авиаторам 
и слова не нужны». Благодар-
ность в адрес Сергея Курапова, 
коллектива маломалышевской 
школы и всех, кто принял уча-
стие в увековечении памяти 
летчиков, высказал принимав-
ший непосредственное участие 
в изготовлении стелы предсе-
датель Ассоциации многодет-
ных семей Самарской области 
Юрий Иванов. «Этот памятник 
можно считать народным. Па-
мять - это то, на чем держится 
русская земля. Если подрезать 
корни, не будет и здоровой по-
росли. Хорошо, что есть люди, 
которые не забывают о долге 
перед защитниками нашей зем-
ли», - подчеркнул он. 

дмИТрИй болдов, 
заместитель главы Кинельского района по социальным 
вопросам

невозможно добиться чего-то значимого в жизни без 
чувства патриотизма. Мы много говорили на эту тему 
в предыдущие годы. но это было, пожалуй, слишком 
декларативно. Сейчас многое изменилось, патриотическому 
воспитанию уделяют все больше внимания. Открытие 
стелы, поисковая работа молодежи -  правильный подход к 
воспитанию чувства гордости за тех, кто был готов защищать 
родину. к памятнику авиаторам в поселке Сосновский 
приложены не только руки, но сердца и души.

сергей кураПов, 
глава сельского поселения Малая Малышевка Кинельского 
района
 
так получилось - и я очень этому рад, - что это уже пятый 
памятник на территории поселения, который построен с 
моим  участием. я работаю главой сельского поселения 
Малая Малышевка с 1999 года и всегда интересовался 
историей края, наших мест, и особенно событиями, 
связанными с Великой Отечественной войной. Считаю 
причастность всех сельчан и, главное, молодого поколения 
неотъемлемой частью настоящего - на деле, а не на словах - 
патриотического воспитания молодежи.

24
ПамяТнИка,
посвященных 
войне, находится 
на территории 
кинельского 
района.
Максимальная 
концентрация - 
на территории 
поселения Малая 
Малышевка: 
5 объектов, в 
числе которых 
один мемориал 
и одно воинское 
захоронение
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До конца года более 300 мо-
лодых учителей смогут восполь-
зоваться льготными условиями 
кредитования по программе 
«учительской ипотеки» по став-
ке 8,5% годовых и с субсидией 
на первоначальный взнос. Од-
нако даже такие условия кре-
дитования, уверяют педагоги, 
по плечу далеко не каждому 
из них.

Официальный старт «учи-
тельской ипотеке» был дан 1 
января 2012 года вступлени-
ем в силу постановления пра-
вительства о выделении ре-
гионам субсидий для выдачи 
ипотечных кредитов молодым 
учителям. Согласно условиям 
программы, первоначальный 
взнос в размере не более 20% 
от стоимости жилья оплачива-
ется из средств федерального и 
местного бюджета, а сам ипо-
течный кредит выдается под 
фиксированные 8,5% годовых. 
Однако банки не очень охот-
но подключались к реализа-
ции проекта, так как льготная 
ставка в 8,5%, рассчитанная на 
молодых учителей, несравнима 
со среднерыночной ипотечной 
ставкой от 12-13%. Реализовы-
вается программа при непосред-
ственном участии Агентства по 
ипотечному жилищному креди-
тованию (АИЖК). По данным, 
предоставленным АИЖК, на 
сегодняшний день ипотечный 
кредит по такой процентной 
ставке могут получить молодые 
учителя в 69 регионах, вклю-
чая Самарскую область.

Предоставление субсидий в 
Самарской области началось 
только в мае 2013 года, до этого 
момента утверждались порядок 
выплат и правила формирова-
ния списков. Претендовать на 
получение субсидий могут учи-
теля до 35 лет, работающие в 
государственных школах, со 
стажем работы, нуждающиеся 
в жилье. Субсидия вносится в 
качестве первоначального взно-
са и составляет не более 20% 
от суммы кредита. По данным 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области, 
по программе кредитования 
«Ипотека для молодых учите-
лей» на начало августа прове-
дено 37 сделок, перечислено 
субсидий на сумму 7,621 млн 
рублей, выдан 51 сертификат 
на получение субсидий на сум-
му 10,558 млн рублей.

«В каждом регионе присут-
ствует не менее двух кредито-
ров (это филиалы банков и/
или региональные партнеры 
АИЖК). В Самарской области, 
например, четыре партнера 

АИЖК готовы выдавать кре-
диты молодым педагогам. Это 
ИТБ, Мособлбанк, банк «Рост», 
Самарский фонд жилья и ипо-
теки», - рассказывает руково-
дитель направления АИЖК Та-
тьяна Файнблит. До конца 2013 
года в Самарской области пла-
нируется выдать кредиты 312 
учителям. По словам Файнблит, 
агентство как государственный 
институт развития разработа-
ло специальные условия креди-
тования для молодых учителей 
с целью повышения доступно-
сти жилья для этой категории. 
«8,5% годовых – самый низкий 
процент по ипотечному креди-
ту, который сейчас существует 
на рынке», - поясняет она.

Однако даже такие условия, 
по признанию учителей и ди-
ректоров школ, не по карману 
молодым педагогам, а в неко-
торых школах не знают о су-
ществовании подобной про-
граммы. В ходе подготовки 
материала «СО» опросило пред-
ставителей 30 самарских школ, 
среди которых 6 общеобразо-
вательных учреждений даже 
не были оповещены о такой 
программе. «Мы получили со-
ответствующую информацию 
только в середине августа, - при-
зналась заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
части МОУ СОШ № 10 Галина 
Иванова, - и сейчас обсуждаем 
возможное участие наших мо-
лодых кадров в программе». «В 
программе «Ипотека для моло-
дых учителей» никто из моло-
дых преподавателей школы не 
готов принимать участия, так 
как не устраивают условия кре-
дитования. На первый взгляд, 
они более чем заманчивы, но 
как приходишь в банк, пони-

Программа кредИТованИя: 
ИПоТека для молодых 
учИТелей 

ипотечная ставка: 8,5% •
Первоначальный взнос: не менее  •

10%
Стаж педагогической работы:   •

не менее 3 лет
Сроки ипотечного кредита: до 30 лет  •

источник: СОФжи

субсИдИрованИе молодых 
учИТелей самарской обласТИ

116 человек – получили субсидии в  •
настоящее время

129 человек – потенциальные  •
получатели субсидий

312 человек – получат субсидии до  •
конца года

бЮджеТ, выделенный  
на реалИзаЦИЮ Программы  
в самарской обласТИ  
с мая По авгусТ 2013 года 

37 – совершено сделок •
7,621 млн рублей – перечислено  •

субсидий

самарская обласТь активно поддерживает молодых 
учителей в ипотечном кредитовании

ИрИна 
сПесИвЦева,
ведущий 
специалист 
по кредитова-
нию АКБ «ОАО 
«Мособлбанк»

если учителя хотят процентную 
ставку ниже 8,5%, пусть пишут письмо 
Президенту рФ Владимиру Путину, 
может, он пойдет навстречу. Процентная 
ставка вполне приемлема, она очень 
низкая. Сравните: ставка по «учительской 
ипотеке» – 8,5% на 25-30 лет, самая 
минимальная ставка по потребительскому 
кредиту на 2-3 года - 12%. такие условия 
ипотеки для молодых учителей очень 
невыгодны банкам, поэтому многие и 
отказались от участия в программе, а 
говорить о ставке 6-6,5% сегодня просто 
нереально. Подобные процентные ставки 
только в сказках могут быть. 

мИхаИл 
романов,
экс-
председатель 
правления 
ЗАО «На-
циональный 
торговый 
банк » (НТБ)

Для того чтобы банк принимал участие 
в данной программе кредитования, 
он должен быть аккредитован либо 
Аижк, либо региональным оператором 
– СОФжи. не могу не заметить, что 
Аижк предоставляет самые тяжелые 
условия для банков. Аижк заявляет, что 
их присутствие на рынке обязательно 
в кризисные времена, когда нужно 
поддерживать определенные социальные 
группы, из-за которых многие банки 
отказываются принимать участие в 
программе. как известно, профессии 
учителя, ученого, военного не являются 
самыми высокооплачиваемыми, 
это становится главной причиной 
отказа участвовать в государственной 
программе.

владИмИр аверИн,
управляющий Поволжским филиалом 
банка ЗАО «Глобэкс»

Мы планируем участвовать в этой про-
грамме кредитования. у нас уже есть опыт 
работы с государственными программа-
ми. например, по программе «ипотека для 
молодых ученых» у нас очень много кре-
дитов выдано.

ДАрья сИнИЦИна

улучШение уСлОВий жиЗни СтиМулируют иЗ БюДжетА

Льготные условия ипотечного кредитования не по карману многим учителям

поддержка

Всем дают, не все берут

маешь, что не все так гладко», 
- сетует директор МОУ СОШ № 
78 с углубленным изучением 
предметов г. Самары Вячеслав 
Смирнов.

В 13 школах педагоги объяс-
нили свое нежелание участво-
вать в программе высокой, по 
их мнению, ставкой - 8,5%. При 
этом, по данным Банка Рос-
сии, по итогам мая 2013 года 
среднерыночная ставка выда-
чи ипотеки составляла 12,7%. 
Председатель Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское педагогическое 
собрание» Валентина Иванова 
отмечает, что многие молодые 
учителя согласятся принимать 
участие в программе только в 
том случае, если ставка будет 
составлять 6,5%. «Нужно, чтобы 
власти на местах активно помо-
гали в снижении процентов по 
ипотечному кредиту, компен-
сируя разницу между льготной 
ставкой и той, что выдает банк, 
за счет средств местных бюдже-
тов. Но не все регионы на это 
способны. Например, Курган-
ская область готова выдавать 
кредиты учителям только под 
9,5%, Иркутская – под 8,9%, 
Кировская – под 12,4%», - по-
ясняет Валентина Иванова.

Среди респондентов «СО» 
оказались и участники програм-
мы. По словам директора МОУ 
СОШ № 25 Николая Горюнова, 
молодые представители педаго-
гического состава его школы с 
весны 2013 года осведомлены 
о возможностях по улучшению 
жилищных условий и пользуют-
ся ими. «Три молодых педагога 
очень заинтересовались этим 
проектом, одна уже вышла на 
получение субсидий», - расска-
зал Николай Горюнов. 

312 
молодых 
Педагогов 

региона до конца 
года получат 
субсидии  
на приобретение 
квартиры  
в ипотеку

ИрИна 
осанова,
кредитный 
менеджер 
банка ОАО 
«ИТБ»

Это государственная программа, и 
если на федеральном уровне пойдут 
на уступки учителям, то, может быть, и 
будет более низкая процентная ставка. 
Сомневаюсь, что государство согласится 
на подобные условия. В нашем банке 
это самая низкая ипотечная ставка. 
Существует ставка от 7,9%, но это 
специальная программа, по которой 
квартира приобретается у юридического 
лица в новом, уже сданном доме. и тут 
важно учитывать минимальный срок 
погашения и максимальный взнос. От 
11,9% процентная ставка на вторичный 
рынок квартир. те условия, на которых 
существует ипотечная программа для 
молодых учителей, сегодня самые 
выгодные для потребителей.
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Результаты ЕГЭ 2013 года 
средней общеобразовательной 
школы № 1 поселка Стройке-
рамика Волжского района Са-
марской области подтвердили 
хорошую подготовку учащихся. 
Средний балл ЕГЭ по русскому 
языку составил 68,4, по матема-
тике – 56,8, по биологии – 65, 
по химии – 62. Из 40 выпускни-
ков 37 поступили в этом году в 
вузы Самарской области.

Заместитель директора школы 
№ 1 по учебно-воспитательной 
работе Людмила Деревянова счи-
тает, что успешные результаты 
связаны прежде всего с введе-
нием профильного обучения на 
старшей ступени, индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рией. Учащиеся сформировали 
свои учебные планы, которые 
включали широкий спектр элек-
тивных курсов. Конечно, на 
успешность ученика влияет ма-
стерство учителя. Среди таких 
педагогов учитель математи-
ки Ольга Литвинова, которая 
всегда с высоким качеством 
готовит учащихся к сдаче ЕГЭ 
и ГИА (государственной итого-
вой аттестации). Грамотный и 
требовательный педагог в этом 
году получила нагрудный знак 
«Почетный работник общего об-
разования РФ». Среди них учи-
тель русского языка и литера-
туры Ольга Попова, у которой 
четверо учащихся получили по 
русскому языку от 82 до 95 бал-
лов, учитель русского языка и 
литературы Оксана Заливена и 
учитель физики Ираида Колчи-
на, также добившиеся высоких 
результатов в подготовке школь-
ников к сдаче экзаменов.

«Особенно хочется отметить 
результативность по русскому 
языку, обществознанию, - рас-
сказывает Людмила Деревяно-
ва. - Последние три года итоги 
ЕГЭ оправдывали наши ожи-
дания: 100 баллов по русско-
му языку в 2010-2011 учебном 
году получила Алия Васильева, 
в 2011-2012 — Татьяна Богда-

нова. Более 80 баллов по этому 
предмету набрали Анастасия 
Гулина, Светлана Гредасова, 
Алина Кулигина». Выпускники 
выбирают, как правило, для про-
должения обучения вузы нашего 
региона, самыми популярными 
из которых стали Самарский 
государственный экономиче-
ский университет (СГЭУ), Са-
марский государственный аэ-

рокосмический университет 
(СГАУ), Самарская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия (СГСА), Самарский 
госуниверситет и Самарский 
государственный технический 
университет.

В образовательном процес-
се педагоги используют ком-
плексные технологии. Система 
интегрированных с информа-
тикой уроков по русскому язы-
ку, математике, литературе, 
географии не только помогает 
школьникам учиться работать с 
информацией, но и формирует 
их информационную культуру, 
развивая умение самостоятель-
но критически мыслить, видеть 
возникающие в реальной дей-
ствительности проблемы и ис-
кать пути их рационального 
решения, помогает вырабаты-
вать информационную компе-
тентность. Цель информатиза-
ции образовательного процесса 

— создание условий для повы-
шения качества образования 
через системное внедрение и 
активное использование ин-
формационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в 
работе школы.

По использованию ИКТ в шко-
ле № 1 прошли обучение 67% 
педагогов учебного заведения. 
В школе проводятся элективные 
курсы с использованием ИКТ: 
«Компьютерная графика и ди-
зайн», «Работа с информацией», 
«Бизнес-курс за школьной пар-
той». Школьники используют 
ИКТ при подготовке домашних 
заданий, рефератов, создании 
презентаций, поиске информа-
ции в сети Интернет. «Учителя 
используют информационные 
технологии систематически, в 
полном объеме, эффективно и 
творчески», - считает директор 
школы № 1 поселка Стройкера-
мика Алексей Егоров.

В школе ведется целенаправ-
ленная работа с одаренными 
детьми. Педагоги отдают ей как 
урочное время, так и часы вне-
классных занятий. Технологии 
применяются разные: активно 
внедряется в процесс обучения 
метод проектов, что способству-
ет развитию исследовательских 
способностей учащихся, моти-
вирует их на успешную учебу. 
Применяются мозговые штурмы, 
мини-лекции, компьютерные и 
стендовые презентации, факуль-
тативные занятия, кружковая 
работа. Из учащихся школы, 
подавших в этом году заявле-
ния о приеме в Самарский ре-
гиональный центр одаренных 
детей, туда уже зачислена и 
получает премию губернатора 
Николая Меркушкина десяти-
классница Светлана Купреева, 
вошедшая в число призеров 
областной олимпиады по ли-
тературе. 

СВетлАнА мИнаева

ВыБирАют теХнОлОГии

В школе № 1 поселка Стройкерамика делают ставку на развивающее обучение

развитие

Интегрируют дисциплины

среднИй балл егЭ гбоу сош №1 
«оЦ» П.г.Т. сТройкерамИка 

русский язык 68,4 балла (учитель  •
Попова О.А.)

математика 56,8 балла (учитель  •
литвинова О.В.)

биология - 65 баллов (учитель  •
рычкова л.В.)

химия 62 балла (учитель люкшина  •
н.А.)

37 из 40
выПускнИков 

ГБОу СОШ №1 
«Оц» п.г.т. Стройке-
рамика поступили  
в этом году  
в вузы Самарской 
области

алексей егоров,
директор ГБОУ СОШ 
№ 1 «ОЦ» п.г.т. 
Стройкерамика

Процесс информатизации 
нашего общества стремительно 
движется вперед, и у учителя нет 
иного выбора, кроме адаптации 
учащихся к информационному веку. 
использование богатых графических, 
звуковых и интерактивных 
возможностей компьютера создает 
благоприятный эмоциональный фон 
на занятиях, способствуя развитию 
учащегося как бы незаметно для него. 
Педагоги учат детей обрабатывать 
информацию, решать практические 
задачи на всех учебных предметах.
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Форма учащихся средней 
школы поселка Черновский 
Волжского района губернии в 
этом учебном году отличает-
ся от одежды учеников других 
учебных заведений не только 
кроем и цветом. У каждого чер-
новского школьника на груди 
эксклюзивный значок с сим-
воликой школы, его именем и 
фамилией, названием  класса. 
Эти значки летом изготовили 
на новом оборудовании в соб-
ственной типографии.

У учащихся начальной шко-
лы значки розовые, средней (с 
5 по 9 класс) - зеленые, у стар-
шеклассников - желтые. И все 
- именные. Далеко не каждая 
городская школа располага-
ет типографией и выпускает 
газету и сувениры для соб-
ственных нужд: награждения 
призеров всевозможных кон-
курсов, соревнований, олим-
пиад, научно-практических 
конференций. Типографским 
делом ученики Черновской 

школы увлекаются еще с 2007 
года. В небольшой поселковой 
школе, ежегодно выпускающей 
20-30 ребят, стали издавать на 
подаренном ризографе ежеме-
сячную многотиражную газету 
«РИТМ» (Республика Инициа-
тивной Творческой Молодежи) 
для учащихся, преподавателей 
и жителей поселка. Директор 
школы Игорь Шиндин сумел 
увлечь детей магией печатно-
го слова. Впоследствии в ар-

СВетлАнА мИнаева

ОСВАиВАют реМеСлА

Сельские школьники увлечены типографским делом и научными исследованиями

технологии

Внедряют
эксклюзив

В средней школе поселка черновский традицион-
но проходят открытые научно-практические кон-
ференции «юные дарования земли Самарской». 
Следующая состоится в феврале 2014 года уже в 
пятый раз. каждый год форум посвящается одно-
му из знаменитых ученых-естествоиспытателей. 
В этом году конференция проводилась в честь 
150-летия со дня рождения академика Владимира 
Вернадского. кроме черновских ребят в ней уча-
ствовали школьники поселка усть-кинельский, сел 
курумоч, Воскресенка, Спиридоновка, красный 
яр, черноречье Волжского района Самарской 
губернии, а также Самары и новокуйбышевска.  
69 школьников со своими руководителями пред-
ставили на конференции 63 доклада. По традиции 
на конференцию приезжают ученые из Самарской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, СамГту, Самарской академии государствен-
ного и муниципального управления, Самарского 
приборостроительного техникума. В оргкомитет 
входит руководитель Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской 
области Светлана Сазонова. работа конференции 
ведется по секциям: естественные науки; гумани-
тарные науки; литература и языкознание; химия, 
биология и экология; технология и информатика; 
исторические и общественные науки; физико-
математическая секция. По итогам конференции 
школа издает сборник тезисов докладов. В сле-
дующий раз планируется расширить количество 
и географию участников конференции.

форум 

ШАГАют В нАуку

дИрекТор 
школы игорь 
Шиндин уверен 
в необходимости 
инновационного 
подхода к 
образовательному 
процессу

сенале школьной типографии 
появилось новое оборудование: 
часть приобрели на собствен-
ные средства, часть - с помо-
щью благотворителей. Купили 
программу, с помощью которой 
можно делать эскизы будущих 
рисунков. «Школа имеет воз-
можность в 7-11 классах вести 
несколько курсов профориен-
тационной подготовки, - пояс-
няет Игорь Шиндин. - Помимо 
типографского оборудования  
в у нас имеется фрезерный ста-
нок с программным управлени-
ем, при помощи которого мож-
но изготавливать 3D-детали из 
дерева, оргстекла и мягкого 
металла». В 2012 году Игорь 
Шиндин, обучаясь на курсах 
дополнительного образования 
Международного института 
рынка, защитил дипломную  
работу на тему «Проект разви-
тия школьной типографии». Га-
зету «РИТМ» стали отправлять 
в МГУ на факультет журнали-
стики, чтобы узнать мнение 
коллег. И вот уже в четвертый 
раз издание стало финалистом 
конкурса школьных газет Рос-
сии, проводимого факультетом 
журналистики МГУ, и получило 
очередной сертификат. Таких 
достижений не могло быть без 
инициативного творческого 
коллектива - учителей Максима 
Дорбышева, Нины Николаенко, 
Надежды Серовой и учащихся 
Анастасии Неудахиной, Юлии 
Захаровой, Жулиде Терзийска, 
Ирины Лысенковой. Сегодня 
учащиеся средней школы по-
селка Черновский не только 
печатают грамоты, дипломы, 
методические пособия. С помо-
щью термопрессов они штам-
пуют надписи на майках, бейс-
болках, кружках, тарелках… А 
теперь и именные значки по-
явились. 

александр 
сенИЦкИй,
доцент 
кафедры 
высшей ма-
тематики 
Самарского 
государ-
ственного 
университе-
та путей 
сообщения 

Мнение о конференции «юные 
дарования земли Самарской» в 
округе и в регионе сложилось очень 
серьезное. Она стимулирует учеников  
к исследовательской деятельности, 
расширяет кругозор и общее развитие. 
Сейчас не часто встретишь детей, 
которые стремятся творчески подойти к 
поставленной задаче. В первую очередь 
отмечаю, что ученики 5-6 классов 
умеют квалифицированно работать с 
литературой, а не только пользоваться 
интернетом. их эрудиция просто 
подкупает. я был приятно удивлен, так 
как ожидал менее эффектных решений. 
несмотря на юный возраст, дети очень 
уверенно чувствуют себя у доски. 
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английскому языку), проявив-
шим повышенный интерес при 
изучении этих предметов уча-
стием в предметных олимпи-
адах, творческих конкурсах и 
посещавшим факультативные 
занятия. Руководство школы 
отмечает: с каждым годом в 
СанОРС-классе увеличивается 
количество учеников, родители 
которых работают в холдинге. 
Это говорит о том, что родите-
ли верят в перспективы своей 
профессии и ориентируют на 
это своих детей, продолжая 
традиции семьи и формируя 
трудовые династии. 

Осенью 2013 года произведен 
очередной набор десятикласс-
ников для профильного обуче-
ния. Школьники занимаются с 
преподавателями Самарского 
государственного техническо-
го университета, ведут науч-
ную деятельность, регулярно 
занимают призовые места в 
олимпиадах и конференциях. 
лучшие ученики класса по-
лучают стипендию от холдин-
га. также ребята посещают 
площадки холдинга – для них 
проводятся экскурсии на про-
изводства, встречи с ветерана-
ми трудовых коллективов, ре-
бята участвуют в спортивных, 
культурных мероприятиях со-
вместно с молодыми специали-
стами СанОРСа. 13 сентября 
2013 года в холдинге состоя-
лось «Посвящение в ученики 
СанОРС-класса» для нового 
набора десятиклассников. 

«важнейшей задачей для 
нашей компании является при-
влечение молодых специали-
стов, передача им накоплен-
ного опыта и знаний, - уверен 
президент холдинга Игорь Со-
глаев. - СанОРС заботится о 
будущих кадрах уже сейчас. 
Перспективные, хорошо об-
разованные и думающие мо-
лодые специалисты – объект 
внимания для любого крупного 
предприятия. Молодежь – бу-
дущее предприятий холдинга 
и химической отрасли в целом. 
Поэтому СанОРС успешно ре-
ализует программу подготовки 
кадров, первой ступенью кото-
рой и является СанОРС-класс. 
Проект очень нужный, жизнен-
ный и, несомненно, эффектив-
ный». 

Светлана МИНАЕВА

ГБОУ Самарской области 
средней общеобразовательной 
школе № 5 «Образовательный 
центр» новокуйбышевска ис-
полнилось 20 лет. те, кто при-
шел поздравить с юбилеем это 
учебное заведение, выпустив-
шее сотни перспективных, зна-
ющих, талантливых молодых 
людей, отмечали, что за эти 
годы школа стала новатором в 
учебной и воспитательной ра-
боте, а достижения учеников и 
педагогов сделали ее одной из 
сильнейших в городе. C 2012 
года учебное заведение пере-
шло на новую ступень разви-
тия: школа стала участником 
модели непрерывного профиль-
ного образования, созданной 
нефтехимическим холдингом 
СанОРС.

По словам директора шко-
лы владимира Машкова, 20 
лет — еще совсем юный воз-
раст для человека, только еще 
встающего на ноги. но за те же 
20 лет педагогический коллек-
тив школы № 5 стал опытным 
и уверенно стоит на ногах. За 
это время произошло много ин-
тересных событий. Ситуация в 
стране менялась стремительно, 
и педагоги старались всегда 
быть впереди, давая учащим-
ся самые современные знания, 
используя новейшие инноваци-
онные обучающие технологии. 
важнейшей заботой учитель-
ского коллектива всегда был 
осознанный выбор профессии 
будущими выпускниками. «на 
профильном уровне в школе 
изучаются такие предметы, как 
математика, русский язык, фи-
зика, обществознание, химия, 
биология, история, литерату-
ра, — поясняет заместитель 
директора по учебной работе 
Галина воронкова. - Учащиеся 
сами выбирают интересующие 
их дисциплины. несомненно, это 
помогает им определиться с бу-
дущей специальностью».

второй год  новок уйбы-
шевская школа № 5 в рам-
ках инновационного проекта 
«Межмуниципальная модель 
профильного образования в 
условиях образовательного 
химико-технологического кла-
стера «СанОРС-образование» 

сотрудничает с управляющей 
компанией «СамаранефтеОрг-
Синтез». 

в нефтехимическом холдин-
ге СанОРС знают, что залог 
успешного будущего компании 
– в ее сотрудниках. Поэтому 
грамотных специалистов здесь 
начинают готовить буквально 
со школьной скамьи. Проект 
«СанОРС-образование» стар-
товал в сентябре 2012 года, 
когда на базе новокуйбышев-
ской школы № 5 был открыт 
10-й профильный класс с углу-
бленным изучением химии, ан-
глийского языка и математики. 
на средства холдинга с учетом 
современных требований осна-
щены учебный класс и лабора-
тория. также холдинг приобрел 
и передал школе современное 
методическое и лабораторное 
оборудование, реактивы, на-
глядные пособия и ноутбуки 
для учеников и преподавате-
лей. Помимо запланирован-
ных ежемесячных затрат на 
обеспечение образовательно-
го процесса на средства хол-
динга до конца года будет про-
веден ремонт актового зала и 
полностью заменено огражде-
ние школы.

После окончания девятого 
класса учащиеся зачисляют-
ся в организованный на базе 
учебного заведения СанОРС-
класс на основе портфолио 
независимо от места житель-
ства. При одинаковых резуль-
татах предпочтение отдается 
получившим более высокий 
балл по профильным пред-
метам (химии, математике, 

реАлиЗуют МОДель неПрерыВнОГО ПрОФильнОГО ОБрАЗОВАния

САНОРС готовит специалистов со школьной скамьи

профориентация

Инвестируют в кадры
нефТехИмИческИй холдИнг 
санорс 

Создан весной 2011 года. •
является одним из крупнейших  •

налогоплательщиков Самарской об-
ласти и одним из лидеров российского 
рынка по динамике развития.

Производственная основа холдинга  •
- ЗАО «ннк», ЗАО «нефтехимия» и 
ЗАО «Самараоргсинтез», тЭц-2 - 
объединенные общей независимой 
инфраструктурой (транспортной, 
энергетической, природоохранной). 

Бизнес холдинга включает шесть  •
основных производств базовой 
нефтехимии - газоперерабатывающий 
комплекс, производство метил-
трет-амилового эфира (МтАЭ), 
производство ацетона, фенола и 
альфа-метил-стирола, производство 
синтетического этанола и производ-
ство алкилфенолов. 

Профильная ориентация школьников – не един-
ственное направление комплексной стратегии хол-
динга САнОрС по обеспечению своих предприятий 
профессиональными кадрами. уже второй год под-
ряд холдинг направляет молодых специалистов 
для получения высшего образования на заочном 
отделении химико-технологического факультета 
СамГту за счет средств предприятия. Вниманием не 
обделены и другие учебные факультеты - учитывая 
потребность предприятий холдинга в подготовке 
специалистов-ремонтников, список студентов неф- 
тетехнологического факультета («технологические 
машины и оборудование») также пополнился со-
трудниками холдинга. Всего в 2012 году на заочное 
отделение химико-технологического факультета 
в СамГту поступили 16 работников предприятий 
САнОрСа, из которых 13 человек получают первое 
высшее, трое - второе высшее. В 2013 году успешно 
сдали вступительные экзамены 22 молодых спе-
циалиста САнОрСа. Впервые в этом году в СамГту 
по направлению холдинга начали обучаться дети 
работников предприятия, выпускники 11 классов. 
В данный момент за счет средств предприятия 
в СамГту обучаются 42 человека. Все они после 
окончания вуза будут реализовать полученный 
опыт на предприятиях САнОрСа – таковы условия 
ученического договора. Список высших учебных 
заведений не ограничивается СамГту. как сооб-
щили «СО» в холдинге, помимо «главного» хими-
ческого вуза области уже заключены договоры о 
сотрудничестве с Самарским государственным уни-
верситетом, чапаевским химико-технологическим 
техникумом, новокуйбышевским нефтехимическим 
техникумом. В САнОрСе уверены: впоследствии 
вложения в образование покроют с избытком рас-
ходы компании. Ведь кадры – главное богатство 
любого предприятия.

перспектива 

СтАВкА нА ВуЗы

ученИкИ санорс-класса регулярно посещают  
с экскурсиями производственные площадки холдинга

ученИкИ 
школы №5  
определяются  
с профессиональ-
ным будущим еще 
со школьной  
скамьи

владИмИр 
машков,
директор 
средней 
общеобразо-
вательной 
школы №5 
«Образова-
тельный 
центр» 
города Ново-
куйбышевска 
Самарской 
области

ранняя профилизация — весьма 
актуальный способ подготовки 
квалифицированных кадров. В САнОрСе 
грамотно выстроено это направление, 
ученики профильного класса уже сейчас 
чувствуют себя частичкой большого 
холдинга, погружены в процесс, имеют 
представление о том, как устроена 
работа нефтехимического предприятия. 
и практически 100% учеников 
после окончания школы планируют 
поступление на профильный факультет 
СамГту. Выпускники класса будут иметь 
преимущества при поступлении на 
профильную кафедру, также для них 
предусмотрена производственная 
практика на предприятиях САнОрСа, а 
после получения диплома - гарантирована 
возможность трудоустройства в холдинг.

26,2% 
выПускнИков  
2013 года 

новокуйбышев-
ской школы №5 
стали обладателя-
ми золотых  
и серебряных 
медалей

Игорь соглаев,
президент 
холдинга

Важнейшей 
задачей для 
нашей компании 
является 
привлечение 
молодых 
специалистов, 
передача им 
накопленного 
опыта и знаний.


