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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!

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.

>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

от редакции
угол зрения

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 праздником всех учителей и именитых гостей праздника, отметил значимость и высокий статус педагога, вручил памятные подарки и почетные грамоты лучшим
преподавателям. «Мы все понимаем, что школа - основа основ, на которой держится 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», - подчеркнул Николай Меркушкин.

Работают над престижем
Одной из самых значимых задач, стоящих
перед обществом в сфере образования, является повышение престижа профессии учителя.
Если оглянуться назад и вспомнить рассказы
родителей или даже просто обратиться к советским фильмам, то отчетливо формируется
образ учителя как всеми уважаемого человека,
к которому обращаются за советом, с которым
во дворе все здороваются, ставят детям в пример. Роль учителя в обществе до начала 1990-х
годов трудно переоценить, молодежь стремилась получить профессию педагога, тянулась к
статусу, считавшемуся почетным. В эпоху перемен этот статус заметно девальвировался, масса выпускников профильных вузов предпочла
работать не по специальности. Молодежь отправилась «на заработки», ринувшись покорять высоты менеджмента, торговли и юриспруденции. Как следствие, в начале 2000-х все
острее становилась проблема отсутствия молодых кадров в педагогических коллективах
и их старения.
В итоге властям всех уровней пришлось прилагать титанические усилия, чтобы переломить
неблагоприятную тенденцию, и первые результаты этих действий мы уже можем наблюдать.
На повышение популярности профессии учителя направлены не только меры по увеличению дохода педагогических работников, но и
системная работа по росту престижа образования в целом. Это происходит в том числе и за
счет реализации различных мероприятий, направленных на стимулирование молодых педагогов, поощрения учителей, ученики которых
отличились выдающимися результатами на региональных, всероссийских или международных конкурсах. Хочется верить, что учитель
снова станет уважаемой и значимой фигурой
в нашем обществе!

Татьяна Анзонгер,

заместитель главного редактора

Уважаемые учителя,
с профессиональным
праздником вас!
Успехов и высоких
результатов
вам и вашим
воспитанникам!
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специальный выпуск

день учителя

ТОП-20 информационно открытых школ Росси
Ранг в
Название школы
рейтинге
1
Сайт МБОУ СОШ № 11 (г. Канск)
2
Сайт МБОУ Гимназия № 4 (г. Канск)
3-4
Сайт ГБОУ СОШ «Центр образования» (пос.
Варламово)
3-4
Сайт МБОУ «СОШ № 33» (г. Энгельс)
5-6
Сайт МКОУ СОШ №2 (г. Юхнов)
5-6
Сайт МОУ «Лицей № 26» (г. Саранск)
7-9
Сайт МОУ «СОШ с УИОП № 30» (г. Саранск)
7-9
Сайт МБОУ «Гимназия» (г. Лесосибирск)

развитие

Регион
Красноярский край
Красноярский край
Самарская область
Саратовская область
Калужская область
Республика Мордовия
Республика Мордовия
Красноярский край

Ранг в
рейтинге
7-9
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

Название школы

Регион

Сайт МБОУ СОШ № 2 (г. Югорск)
Сайт МОУ Октябрьская СОШ (пос. Октябрьский)
Сайт МОУ «СОШ №1» (г. Саранск)
Сайт ГБОУ СОШ № 556 с УИАЯ (г. СанктПетербург)
Сайт МОУ МОУ «ООШ № 73» (г. Ярославль)
Сайт ГБОУ «Гимназия № 205» (г. СанктПетербург)
Сайт МОУ СОШ (пос. Учебный)

Ханты-Мансийский АО
Ярославская область
Республика Мордовия
г. Санкт-Петербург

Ранг в
рейтинге
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20
16-20

Ярославская область
г. Санкт-Петербург
Саратовская область

Название школы
Сайт МОУ «Лицей №4» (г. Саранск)
Сайт МБОУ «Лучановская СОШ» (с. Лучаново)
Сайт МОУ Лицей № 43 (г. Саранск)
Сайт МОУ «СОШ № 1» (г. Ершов)
Сайт ГБОУ СОШ (с. Герасимовка)
Сайт ГБОУ СОШ «Центр образования» (пос.
Варламово)

Регион
Республика Мордовия
Томская область
Республика Мордовия
Саратовская область
Самарская область
Самарская область

Источник: НИУ ВШЭ и РИА Новости

осваивают интернет-маркетинг

Вытягивают
в Сеть
Школы тормозят процесс виртуализации образовательного
пространства
ДАРЬЯ СИНИЦИНА

Важным условием успешной работы школьного сайта
Министерство образования и
науки РФ определило его информационную доступность.
Однако около 20% средних общеобразовательных учреждений 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
интернетиз ации школ, в се
школы Самарской облас ти
обеспечены выходом в Интернет и имеют собственные
веб-страницы. Однако, как показал мониторинг региональных школьных сайтов, проведенный «СО» при подготовке
материала, наполнять свои
интернет-страницы и актуализировать их торопятся далеко не все.
Большинство сайтов школ
раскрывают информацию об
учебном заведении, педагогическом коллективе, правилах приема первоклассников,
выкладывают контактную информацию и периодически
заполняют новостную ленту.
Однако мало кто способен похвастаться такими разделами,
как «научная деятельность наших учеников», «наши достижения», «проекты». Сызранская СОШ №19 имени Героя
России А. Кириллина имеет
на сайте 35 разделов с различной информацией, начиная с новостей образования
и заканчивая достижениями
школы. По информационной
доступности от нее не отстает
средняя общеобразовательная
школа с. Рождествено Волжского района. В арсенале этого учреждения - 21 раздел с
размещенными материалами
на самые актуальные темы:
от итоговой аттестации учащихся - до информации о возможности получения горячего
питания, которая регулярно
актуализируется.

некоторые
школы до сих
пор не имеют
собственных
веб-страничек или
технически
не поддерживают
их работу

Похвастаться электронными дневниками и журналами
сегодня могут более половины
самарских школ, однако вот
их своевременной актуализацией, когда родители через
личный кабинет могут отслеживать успеваемость своего
чада не с недельным опозданием, а день в день, способны
немногие.
Электронные дневники и
журна лы, в се еще считающиеся диковинкой среди родителей, - не единственные
разделы, обновляющиеся с
опозданием. Сайт СОШ №85
(http://moy85scholl.narod.ru)
состоит из 5 разделов, которые последний раз обновлялись в 2008 году. Несмотря на
наличие графы «документация», официальные документы
утратили свою актуальность,
поскольку датированы 20062007 годами.
Информационная открытость официальных сайтов
российских школ стала предметом исследования Института образования НИУ ВШЭ,
который совметно с РИА «Новости» в рамках проекта «Социальный навигатор» разместил рейтинг российских школ
по указанному критерию. По
его итогам городские школы
Самарской области расположились внизу таблицы, а сельские школы, напротив, оккупировали верхнюю ее часть.
В чис ле критериев оценки
сайтов значились их техноло-

официальные
сайты
становятся
важным
показателем
работы средних
общеобразовательных
учреждений

гичность, информативность,
коммуникативность и мультимедийность.
В топ-20 информационно
открытых школ, согласно проведенному исследованию НИУ
ВШЭ, вошли три самарских
учреждения. СОШ «Центр образования» поселка Варламово Самарской области делит
третье-четвертое места с саратовской школой. 16-20 места
самарские школы из с. Герасимовка и пос. Варламово (СОШ
«Центр образования») делят со
школами из Мордовии и Саратовской области.
Помимо сводного рейтинга,
куда вошли школы всех регионов страны, аналитики создали список лучших информационно доступных школьных
сайтов по каждой области. В
топ-50 вошли официальные сайты школ Самарской области, соответствующие всем критериям. В региональном рейтинге
1-е место закрепила за собой
СОШ «Центр образования» поселка Варламово.
Сводный рейтинг и по отдельно взятым регионам выявил
тенденцию открытости сельских школ. Верхние строчки в
списке практически не достались сайтам городских учреждений. По словам составителей
рейтинга, основной его задачей было понять, какие общеобразовательные учреждения
действительно готовы предоставить максимальное количество информации о своей дея-

20%

средних
общеобразовательных
учреждений

региона
практически
не наполняют
интернет-сайты

тельности. Ведущий научный
сотрудник Института развития
образования НИУ ВШЭ Татьяна
Мерцалова полагает, что административными методами выровнять качество школьных
сайтов никак не удастся. «Как
правило, на школьных сайтах в
среднем представлено 2/3 той
информации, которая должна
содержаться там согласно законодательству РФ. Например,
результаты проверок школы вышестоящими органами отсутствуют на большинстве сайтов,
хотя должны там находиться в
открытом доступе», - поясняет
специалист.
«Наша школа показала то, что
можно показывать, что доступно для родителей, учеников и
обычных пользователей сайта.
Когда сотрудники школы выкладывали 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, кропотливая работа сотрудниками
была проделана не зря», - рассказывает методист структурного подразделения ГБОУ «СОШ
«Центр образования» поселка
Варламово» Елена Ветренко.
Однако не все педагоги согласны с результатами мониторинга
информационной открытости
сайтов школ. Сотрудники СОШ
№69 г. Самары, расположившейся на 28-32 местах регионального рейтинга, отрицают
адекватность подобных мониторингов. По словам заместителя директора по учебной работе Екатерины Голяковой, с
результатами данного рейтинга
представители педагогического
сообщества ее школы не могут
согласиться.

скачай приложение

в App Store

Топ региональных школ с лучшими сайтами
•• 1 ГБОУ «СОШ «Центр образования»,
•• 8-12 ГБОУ «СОШ с. Нижнеаверкино»
пос..Варламово
•• 8-12 ГБОУ «СОШ №5», г. Сызрань
•• 2 ГБОУ «СОШ с. Герасимовка»
•• 8-12 ГБОУ «СОШ №1», г. Нефтегорск
•• 3 ГБОУ «СОШ «Образовательный центр»,
•
• 13-14 ГБОУ «СОШ пос. Кутузовский»
с. Алексеевка
•
•
•• 4-5 ГБОУ «СОШ № 2 с УИОП «Образователь- 13-14 МБОУ «СОШ с УИОП № 176», г. Самара
•• 15-16 ГБОУ «СОШ «Образовательный
ный центр», г. Нефтегорск
центр», с. Петровка
•• 4-5 ГБОУ «СОШ пос. Кинельский»
•• 15-16 ГБОУ «СОШ №1 пгт Суходол»
•• 6-7 ГБОУ «СОШ №1 «Образовательный
центр», с. Сергиевск
•• 17-20 ГБОУ «СОШ №3 «Образовательный
центр», г. Нефтегорск
•• 6-7 ГБОУ «СОШ пос. Светлодольск»
•• 8-12 ГБОУ СОШ «Образовательный центр», •• 17-20 ГБОУ «СОШ с. Среднее Аверкино»
пос. Серноводск
•• 17-20 ГБОУ «СОШ №3 «Образовательный
•• 8-12 ГБОУ «СОШ пос. Сборный»
центр», с. Кинель-Черкассы
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•• 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»
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•• 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»

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 полученной на сайте информации. В первую очередь целью исследования было показать лучшие практики и возможности информационной открытости общеобразовательных учреждений (что она
может дать и родителям, и самой школе) и сформировать у родителей 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 данного мониторинга. Очень рады, что такой сюрприз ожидал нас накануне Дня учителя. Я считаю, что школам необходимо держать в
открытом доступе максимум информации. В век информатизации
знакомство с образовательным учреждением происходит именно через этот канал. Вдобавок информационно наполненный сайт
поддерживает имидж общеобразовательного учреждения, демонстрирует пользователям образовательных услуг открытость.
Недавно на педагогическом совете мы обсуждали важность наполнения 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 оценивались школьные сайты. Например, технологическая организация что под этим критерием подразумевается? Простота оформления
сайта или, напротив, сложность организации? Безусловно, сегодня без интернет-сайта не должна остаться ни одна школа. Более
того, для учителей сейчас очень актуально создавать собственные 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 конкуренции 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 школа, то наполняемость должен отслеживать департамент образования. Если это сельское общеобразовательное учреждение, то
за работой сайта должно следить областное министерство.

статус

Повышают рейтинг
Все больше учителей из региональных общеобразовательных учебных заведений заводят на страничках школ
персональные блоги, в которых отслеживают судьбу своих выпускников, делятся новыми методиками обучения с коллегами, призывают родителей и учеников к диалогу. По мнению региональных экспертов, такая открытость 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 родителей. «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 ресурсов 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 сотрудников. 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 областных конкурсов по биологии и химии. В настоящее время преподавательские блоги становятся важным
каналом общения с научным сообществом, учениками и их родителями.

учителя осваивают блоги
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мероприятие

специальный выпуск

день учителя

Чествовали учителей

Выбрали лучших
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин отметил «Народного учителя»
Губернатор
награждает
первого народного
учителя Самарской
области –
сызранского
учителя биологии
Наталью
Чеботареву

ДАРЬЯ СИНИЦИНА

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 праздником всех
учителей и именитых гостей праздника, отметил значимость и высокий статус педагога, вручил памятные подарки и почетные грамоты
лучшим преподавателям.
В числе приглашенных на торжественное мероприятие помимо
собственно педагогов были главы
городов и муниципалитетов области, руководители самарских вузов, депутаты губернской и городской думы.
В обращении к педагогам региона губернатор подчеркнул, что День
учителя это один из самых ярких и
добрых праздников. «Мы все понимаем, что школа - основа основ, на
которой держится 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», отметил Меркушкин. Глава региона
доволен высокими результатами, которые продемонстрировала Самарская губерния в сфере образования
в 2013 году. 15 общеобразовательных 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 победителя олимпиад, тольяттинский десятиклассник Кирилл Гришин выиграл Международную олимпиаду
по астрономии, а Владимир Кильдюшкин, ставший лучшим учителем
Самарской области-2013, вошел в
пятерку лучших в российском конкурсе «Учитель года-2013».
Уже принесла свои результаты и
система доплат в размере 5 тыс. ру-

Николай
Меркушкин
присуждает
Геннадию
Котельникову
звание почетного
гражданина
Самарской
области

блей учителям, которые приходят на
работу в школу сразу после вуза: в
учебных заведениях губернии к работе приступили 1026 молодых педагогов. Выплачиваются серьезные
доплаты и учителям, подготовившим
победителей и призеров олимпиад
школьников. По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников к поощрению представлены 398 учителей образовательных
учреждений Самарской области,
которым до 10 марта 2014 года будет выплачиваться ежемесячное поощрение. За подготовку призеров и
победителей заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников ежемесячное поощрение будут получать еще 16 педагогов. «Те
цифры, которые мы сегодня имеем,
говорят о многом. Система образования области набирает обороты и
улучшает свои показатели. Для того
чтобы у преподавателей было желание вести активную деятельность,
необходимо их стимулировать. Учителю, подготовившему победителя
международной олимпиады Кирилла
Гришина, в течение 5 лет к основной зарплате будут ежемесячно выделяться выплаты в размере 75 тысяч рублей», - отметил губернатор
области.
Кульминацией вечера стало чествование лучших представителей
педагогического сообщества обла-

сти. Постановлением губернатора
особыми наградами отмечены 11
педагогов, получившие из рук главы региона Николая Меркушкина
удостоверения почетного звания
«Народный учитель». Новое звание
«Народный учитель Самарской области» присвоено учителю биологии
сызранского лицея Наталье Чеботаревой. «Очень почетно первой получать эту награду. С появлением этого
звания статус учителя в Самарской
области повышается. Педагоги получают стимул для дальнейшего развития», - отметила она. Почетные
звания «Заслуженный учитель РФ»,
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Ирина Пальчевская (Самара), Людмила
Владимирова (Нефтегорск), Ирина
Ефимочкина (с. Подгорное), Наталья Савенкова (Чапаевск), Зинаида
Микушова (Похвистнево), Людмила Харымова (Клявлино), Татьяна
Амосова (Новокуйбышевск), Михаил Мусорин (Самара), Светлана
Павлова (Нефтегорск), Елена Прудникова (с. Приволжье).
Особо отмечены на мероприятии
династии региональных учителей,
которые из поколения в поколение
передают бразды учительского ремесла. 13 династий региона, которые гордо несут звание учителя,
награждены подарками от Николая
Меркушкина.
Учитель
начальных
классов
г. Нефтегорск
Людмила
Владимирова
принимает
почетную награду
из рук губернатора

Губернатор
области
награждает
директора
клявлинского МОУ
СОШ №2 Людмилу
Харымову

Николай
Меркушкин
отмечает заслуги
директора
Самарского
техникума
кулинарного
искусства Ирины
Пальчевской
Руководитель тольяттинского управления
министерства образования Самарской области Ирина
Кочукина среди приглашенных на празднование
Международного дня учителя

Николай
Меркушкин
награждает
одного из лучших
преподавателей
Самарской
области учителя
истории
и обществознания
пос. Прогресс
Наталью
Савенкову
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Заместитель
директора
по учебновоспитательной
работе
похвистневской
гимназии №1
Зинаида Микушова
благодарит
правительство
и министерство
образования
и науки Самарской
области
за высокую награду
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Заместитель
директора
по учебной
работе Гимназии №11
Татьяна
Амосова

персона

Список почетных граждан
Самарской области пополнили
В торжественной обстановке Николай Меркушкин вручил знак почетного гражданина Самарской области ректору Самарского государственного медицинского университета, председателю совета ректоров 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.

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

достижение

СГАУ подтягивается
Губернатор Николай Меркушкин также обратил внимание на знаковое 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 состоялся на прошлой неделе, мы решили, что все вузы Самарской области
будут встраиваться в единую инфраструктуру. И СГАУ выступит площадкой для кооперации высших учебных заведений региона», - сообщил губернатор.

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

Владимир
Пылев с главами
муниципальных
районов

участники
концертной
программы в честь
Дня учителя

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
директор лицея «Созвездие» №131 Людмила Басис
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Повышают качество

Предоставляют
выбор
Профильное обучение позволяет выпускникам гибко ориентироваться
в современном мире
СВЕТЛАНА МИНАЕВА

Старшеклассники все чаще
ориентируются на получение
технических специальностей.
К такому выводу пришли педагоги муниципального образовательного учреждения
(МБОУ) лицей «Созвездие»
№131 Самары. При выборе профильного обучения физикоматематическое направление
становится одним из самых
популярных.
Лицей «Созвездие» № 131 г.о.
Самара начал работу по организации профильного обучения в 2004 году. В 2004-2005
учебном году школа работала
экспериментальной площадкой
Центра развития образования
(ЦРО) по введению предпрофильного обучения в девятых
классах. Немногим позже в
2006 году лицей «Созвездие»
становится образовательным
центром Самары, предоставляющим учащимся широкий
спектр образовательных услуг.
В 2008-2009 годах лицей «Созвездие» вновь вошел в число
образовательных учреждений,
принимающих участие в эксперименте по организации профильного обучения в школах
Самарской области.
Тогда в число наиболее востребованных среди учащихся и
их родителей профилей обучения
вошли физико-математический
(с углубленным изучением математики, физики, информатики), социально-правовой
и социально-экономический
(с углубленным изучением
ис тории, общес тв ознания,
права, экономики, математики на профильном уровне),
гуманитарный (с углубленным изучением русского языка, истории, литературы) и

Директор
МБОУ лицей
«Созвездие» №131
Самары Людмила
Басис уверена
в одаренности
каждого ребенка

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.

ВЯЧЕСЛАВ
ГРИШИН,

депутат
думы г.о.
Самара

Выпускники 11 классов, награжденные медалями
«За особые успехи в учении»
Год

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 %

химико-биологический (с углубленным изучением химии,
биологии и математики).
В 2009 году лицей перешел
на использование индивидуальных учебных планов для
учеников старших классов,
что позволило реализовать
различные образовательные
потребности учащихся. Педагогический коллектив лицея
активно поддержал построение
модели многопрофильной школы, при которой учитываются

запросы родителей, склонности, интересы и способности
учеников. Опираясь на многолетний опыт профильного обучения, педагоги «Созвездия»
разрабатывают и успешно реализуют авторские программы
элективных курсов, как, например, «основы генетики»,
«начертательная геометрия»,
«история костюма».
«Главная задача школы - предоставление уровня образования, соответствующего запросам учащихся и родителей,
через свободный выбор индивидуальной образовательной
траектории, уровня, позволяющего выпускнику гибко
ориентироваться в изменяющемся современном обществе,
- комментирует директор лицея
«Созвездие» Людмила Басис. Одна из приоритетных задач
школы - повышение качества
обучения на всех ступенях об-

2010/2011
2011/2012
2012/2013
Итого

Количество
выпускников
11 классов
56
56
51
163

Количество выпускников,
награжденных
золотой медалью

серебряной
медалью

8
3
10
21

7
3
2
12

Источник: данные лицея «Созвездие» №131

разования. Для ее решения в
«Созвездии» также была создана система предпрофильного обучения».
В последние несколько лет в
лицее отмечают повышенный
интерес учащихся к профилям
инженерной направленности.
«Старшеклассники выбирают
профили, связанные с получением технических специальностей
— физико-математический, а
также медицинских и экономических направлений - химикобиологический и социальноэкономический», - отмечает
Людмила Басис. Отрадно, что
выбор лицеистов идет в ногу
со временем. Сегодня спрос на
рынке труда склоняется имен-

но к инженерным специальностям, в то время как гуманитарии и юристы становятся
менее востребованными в силу
пресыщения рынка специалистами этих направлений деятельности.
«Основные критерии успешной 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 направления специальности, - поясняет
Людмила Басис. - И, конечно,
это повышение качества обучения».

скачай приложение

мнение

в App Store

Владимир Пылев

ДАРЬЯ СИНИЦИНА

Роль педагога в обществе
сегодня трудно переоценить.
Именно учитель растит будущих
инженеров, ученых, юристов, политиков и топ-менеджеров. Каким должен быть современный
педагог? Какие методы стимуляции учителей сегодня работают
в регионе? Какова зарплата педагога и за счет чего ее можно
повысить? На эти и другие вопросы «СО» ответил министр
образования и науки Самарской
области Владимир Пылев.
- Какова роль современного педагога? Каким он вам видится? Каким критериям он
должен отвечать?
- Невозможно по одному лекалу сделать человека, который
был бы идеальным учителем.
На мой взгляд, он должен любить свою профессию и детей,
потому что только с любовью
можно достигать серьезных результатов. Он должен обладать
творческой индивидуальностью,
быть позитивно настроен к миру,
к окружающим людям и тем самым подавать пример ученикам. Конечно, он должен быть
эмоциональным, живым, активным. Он должен уметь привести
массу примеров, показать сцену
из спектакля или из фильма, который заряжает своей положительной энергией детей. Я сейчас
перечислил эти качества и вспомнил победителя конкурса «Учитель года Самарской области»,
который проходил в 2013 году.
Победу одержал совсем молодой
учитель истории и обществознания Владимир Кильдюшкин
- он поехал в Москву бороться
уже на федеральном уровне за
почетное звание «Учитель года
России» и вошел в пятерку финалистов конкурса. Я искренне
болел за него и очень рад, что он
достойно представил Самарскую
область в масштабах страны. Вот
он как раз очень эмоциональный, 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 учеников. Кроме этого учитель должен
быть равным своему ученику только тогда, когда он не возвышается над учеником, а находится рядом, он может стать
результативным, современным
учителем.
- Как вы оцениваете состояние региональной средней
школы? За счет чего можно
повысить ее конкурентоспособность?
- Совсем недавно РИА «Новости» опубликовало рейтинг - топ500 лучших школ России. Приятно, что в него вошло 15 наших
образовательных учреждений.
По-разному можно относиться
к представленным в исследовании критериям, можно говорить
об их несовершенстве, но была
единая линейка, которой мерили все школы Российской Федерации. Я искренне рад за наши
педагогические коллективы, за
наших учащихся, которые позволили школам занять столь
высокие места в рейтинге лучших школ. Конечно, на достигнутом мы останавливаться не
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Министр образования и науки Самарской области рассказал о требованиях
к современному учителю

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.

намерены. Важным остается
создание современных условий
для самого образовательного
процесса. Мы оснащаем школы
современным оборудованием,
новой компьютерной техникой. В Самарской области доля
учителей, обеспеченных ноутбуками, составляет около 60%.
Кроме того, до конца года будут
завершены реконструкция и капитальный ремонт 68 общеобразовательных учреждений. По
итогам года доля школьников,
обучающихся в современных
условиях, превысит 80%.
- Отличается ли качество
подготовки городских школьников от сельских?
- Если смотреть на итоги ЕГЭ
как на один из критериев, то город ненамного опережает село,
хотя результаты довольно близки. Но нельзя судить только по
результатам государственного
экзамена. Сегодня у ребят, проживающих в сельской местности,
как и у городских, есть возможность обучаться в современных
условиях, есть доступ к обширным образовательным ресурсам
и современным технологиям.
В селах работают такие образовательные центры, какие городским школам и не снились.
Сельские педагоги, как и городские, регулярно повышают свою
квалификацию, проходят дополнительное обучение, оттачивают
свое мастерство на различных
конкурсах и конференциях. Так
что в нашем регионе и в городе,
и на селе можно получить качественное образование.
- Какие методы стимуляции
работы учителей сегодня практикуются?
- По инициативе губернатора
Самарской области Николая Меркушкина мы поощряем педагогов, достигших очень серьезных
результатов. 398 педагогов области получают доплаты за своих
воспитанников - победителей
олимпиад от регионального до
международного уровней. Среди 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 ежемесячно 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. Поэтому губернатор выступил с еще
одной инициативой - поощрять
педагогов и коллективы, сформировавших мощные воспитательные системы, известные не
только в нашем регионе, но и в
стране. Эти учителя также будут
получать ежемесячные доплаты
за свою роль в воспитании подрастающего поколения, потому
что образование и воспитание
идут рука об руку.
- Насколько остра проблема привлечения педагогов к
работе в сельских районах?
Ощущается ли на селе дефицит учителей? Если да, то каких направлений? Какими
льготами пользуются сельские
преподаватели?
- Сегодня, как это ни удивительно, большинство открытых
вакансий не на селе, а в городе.
В основном требуются учителя
начальных классов, русского
языка и литературы, математики и информатики, английского
языка. Мы стараемся заполнять
эти позиции молодыми кадрами. Ежегодно мы проводим целевой набор на педагогические
специальности в Поволжскую
государственную социальногуманитарную академию и Са-

марский государственный университет. 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 размере от 160 до 350 тысяч рублей
(в зависимости от местонахождения образовательного учреждения и преподаваемого учебного
предмета). Кроме того, каждый
из них в течение последнего года
учебы получал ежемесячно 500
рублей в качестве дополнительной стипендии. Из областного
бюджета на оказание такой поддержки было затрачено 32 млн
рублей. Из 150 выпускников,
заключивших договоры в 2013
году, 60 молодых педагогов работают в селе, 32 - в малых городах, 58 - в Самаре и Тольятти.
Хочу сказать, что число молодых
педагогов постепенно растет.
Это стало возможным как благодаря росту заработной платы
в системе образования, так и
благодаря многим инициативам губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Одна из
них заключается в том, что молодой педагог в течение трех лет
работы в школе будет получать
ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей. И с сентября
более тысячи учителей получают такую доплату.
- Какова средняя зарплата
педагога? Планируется ли ее
повышение?
- Я могу сказать, что по сравнению с периодом двух-трехлетней
давности мы сделали достаточно
серьезный шаг вперед. И пози-

тивная динамика продолжается. Сегодня мы вышли на среднемесячную зарплату учителя
в размере 23 800 рублей. Есть
школы, которые эту цифру далеко и давно перешагнули. В первую очередь это крупные школы
Безенчукского, Красноярского,
Волжского районов, поселка УстьКинельский, где сегодня средняя
заработная плата учителя превышает 30 тысяч рублей. Уверен,
что поставленную президентом
страны и губернатором региона
задачу обеспечить заработную
плату учителям школы на уровне не ниже средней зарплаты по
экономике мы выполним. Хочу
сказать, что за последние 8 месяцев средняя заработная плата учителя немного опережает
среднюю зарплату по экономике. Но это средний показатель. У
нас в области таких педагогов,
которые имеют зарплату не ниже
средней по экономике, чуть более 50%. Но, к сожалению, почти половина имеют заработную
плату ниже, и это зависит от целого ряда факторов. Мы будем
делать все возможное, чтобы и
в будущем педагог чувствовал
себя защищенным, чтобы он понимал и ощущал, что его статус
действительно возрастает, что
он становится не только взрослым, авторитетным человеком,
но и человеком, который имеет такой средний достаток. Несколько 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 системе дополнительного образования. В прошлом году средняя
заработная плата педагога допобразования составляла 10,5
тысячи рублей. Осенью этого
года она уже составила 18 тысяч, и в последующие год-два
мы доведем ее до уровня средней по экономике.
- Должны ли сегодня школы конкурировать за количество школьников? Насколько
важен этот показатель? О чем
он говорит?
- В Самарской области уже
давно действует нормативноподушевая система финансирования образовательных учреждений, 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 постоянно стремиться показывать
хорошие результаты, создавать
комфортные и безопасные условия для учебы и развития детей,
поддерживать доброжелательную атмосферу в своих стенах.
Если этого не будет, родители
начнут переводить своих детей
туда, где условия лучше.
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Попали в программу

Строят сад
Сельская школа прибавляет ресурс
СВЕТЛАНА МИНАЕВА

К ноябрю 25 дошкольников
сел Самовольно-Ивановка и
Ореховка Алексеевского района
Самарской области в возрасте
от трех до семи лет смогут посещать детский сад, открытие
которого запланировано в ближайшее время на базе средней
общеобразовательной школы
села Самовольно-Ивановка.
Детский сад в селах
Самовольно-Ивановка и Ореховка 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 потребность в открытии детского сада,
- говорит директор СамовольноИвановской школы Сергей Сироткин. - Администрацией округа и муниципального района
Алексеевский уже не первый год
велась работа по исполнению
Указа Президента РФ о ликвидации очереди в детские сады
детей от 3 до 7 лет до 2016 года.
Родительская общественность,
администрация школы выступили с данной инициативой
перед Юго-Восточным управлением и администрацией Алексеевского района. Благодаря
совместным действиям главы
района Александра Уколова и
руководителя Юго-Восточного
управления министерства образования и науки Самарской области Елены Баландиной ГБОУ
СОШ с. Самовольно-Ивановка
в прошлом году попала в областную программу открытия
структурного подразделения детского сада на базе школы.
Открытие группы численностью
25 человек в возрасте от трех
до семи лет запланировано на

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 текущем году по схеме софинансирования 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 открытием структурного отделения
при школе проблема очередности в детский сад в Ореховке и
Самовольно-Ивановке будет решена. Из 37 стоящих в очереди
малышей в детский сад в разновозрастную группу трех-семи
лет пойдут 25 детей. Оставшиеся 12 еще не проходят по возрасту 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 школа смогла трудоустроить четырех человек, все - из местного
населения, а это неплохой показатель для села.

прорыв

Осваивают стандарты
Сегодня одной из актуальных задач современной школы является
введение и реализация Федерального государственного стандарта
(ФГОС) на ступенях начального и общего образования. Большое внимание внедрению ФГОС уделяют и в сельской глубинке. «Введение
ФГОС в начальной и основной школе в систему образования - важный момент, - отмечает директор ГБОУ СОШ с. Самовольно-Ивановка
Сергей Сироткин. - Стандарты образования подразумевают целостные требования в системе образования страны. А введение ФГОС
в дошкольное и среднее образование позволит выстроить четкую
структуру развития учащихся от дошкольников до учащихся средней школы». СОШ Самовольно-Ивановки с 2011 года ввела ФГОС в
начальной школе, с сентября 2013 года - в основной. Ведется работа и по повышению квалификации педагогов. На сегодняшний день
ее прошли уже 95% учителей. Кроме того, идет работа по привлечению молодых специалистов. В этом году по договору на обучение и предоставление мер социальной поддержки принят на работу учителем иностранного языка Александр Аксенов – выпускник
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии
(ПГСГА). При поддержке районной администрации для него решены 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 олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-практических конференциях различного уровня, добиваясь высоких результатов. Среди них
- победитель в окружной научно-практической конференции по
русскому языку Оксана Миронова, призер Всероссийского молодежного географического чемпионата Дарья Воробьева, призер областных соревнований по легкой атлетике Дарья Сироткина. Дарья
Воробьева и Анастасия Шалина являются кандидатами отборочных туров в Самарский региональный центр для одаренных детей.
С отличием – золотой медалью – окончила среднюю школу Ольга
Канаева, основную школу – Анастасия Миронова. Выпускники школы села Самовольно-Ивановка достойно сдают ЕГЭ и ГИА, поступают на бюджетные места в самарские вузы.

Педагогический коллектив школы
находит
индивидуальный
подход к каждому
учащемуся
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ВЯЧЕСЛАВ СМИРНОВ,

координатор тьюторской ассоциации в Самарской области

директор МОУ СОШ № 82 г. Самары

директор МОУ СОШ № 78 г. Самары

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.

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.

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?

нововведение

Меняют систему воспитания

Тьюторы вместо
классных руководителей
В общеобразовательных школах могут появиться преподаватели-наставники.
Как им будут платить и откуда они возьмутся, остается загадкой
Тьюторы скоро
появятся
в школах
на системной
основе.
Но к их появлению
никто не готов

ДАРЬЯ СИНИЦИНА

ЛЮДМИЛА
БЕЖЕНАРЬ,

педагогпсихолог
областного
реабилитационного
центра для
детейинвалидов

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.

опыт

Расширяют
географию
Первый опыт тьюторской работы был зафиксирован в России 20 лет назад. Это была школа «Эврика
и развитие» в Томском академгородке. В 1991 году
в школе впервые была введена должность тьютора, тогда еще неофициально. Сегодня тьюторы работают в школах и других образовательных
учреждениях более 20 регионов РФ. Там, где есть
группа тьюторских площадок и оформлена реальная тьюторская практика, создается тьюторский региональный центр. В Самарской области
координатором тьюторской ассоциации является
Светлана Железнова.

Со следующего учебного года
школы могут обзавестись новыми штатными специалистами
– тьюторами, с целью индивидуализации образовательного процесса. Преподавателинаставники не только будут
помогать школьникам интегрироваться 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» закреплена приказом Минздравсоцразвития РФ № 761н от 26
августа 2010 года в числе других групп работников общего,
высшего и дополнительного
профессионального образования. В законе «Об образовании», вступившем в силу
1 сентября 2013 года, вводится понятие индивидуальных
образовательных подходов и
программ, которые, по сути,
подразумевают появление тьютора в российских школах. «Эта
профессия в России сформировалась как штатная единица
еще несколько лет назад, - поясняет президент Российской
тьюторской ассоциации Татьяна Ковалева. - Работать такие
уникальные педагоги могут
и в детсадах, и в школах, и в
университетах».
Предполагается, что тьютор возьмет на себя функции
классного руководителя в общеобразовательных школах,
оставив учителю его основную
задачу - преподавать профильный предмет. Преподавательнаставник будет курировать

ЕЛЕНА
САВИНА,

директор
НОУ школа
«Творчество»

ОЛЬГА
ШАЛИФОВА,

декан факультета
иностранных языков
ПГСГА

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.
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.

несколько классов одного возраста или создавать собственные группы. Тьюторы должны
работать с учениками индивидуально. Они будут координировать самостоятельные
занятия школьника, помогать
выбирать специализацию, налаживать взаимоотношения с
одноклассниками и учителями.
В задачи тьютора будет входить
и стимулирование – подтягивание отстающих учеников.
Возможность резкой замены института классного руководства тьюторами вызывает
большие опасения среди профессионального педагогического сообщества. По словам
начальника управления образования и инноваций Центросоюза Сергея Гиля, появление такой штатной единицы
не окажется безболезненным
для российских школ. «Одна

2-4
года

составляет срок
обучения
на тьютора

из главных трудностей внедрения наставников - вырастить
сильных тьюторов, а для этого
надо три-четыре года минимум.
Важно проработать программу тьюторства, привлечь туда
грамотных, профессиональных
классных руководителей, к которым тянутся дети. Это должны быть именно педагоги, а
не специально выращенные
за 2 года тьюторы», - поясняет
Сергей Гиль. «Налицо дефицит
кадров, - отмечает координатор тьюторской ассоциации в
Самарской области Светлана
Железнова. - На сегодняшний
день в России функционирует
единственная тьюторская организация, созданная при столичном МПГУ. Сегодня только
там готовят специалистов, после чего они еще 2 года учатся
в магистратуре».
«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.
Где взять такого специалиста,
который был бы одновременно
и психологом, и педагогом, и
наставником. Да еще и вопрос
– за какие деньги человек должен выполнять столько разных
функций», - недоумевает директор МОУ СОШ № 78 г. Самары
Вячеслав Смирнов.
Эксперты отмечают, что спешить с вопросом внедрения
новых педагогов в школах не
нужно, хотя и соглашаются с
целесообразностью появления
такой штатной единицы в перспективе. «Изначально нужно
понять, что в Министерстве
образования и науки понимают под тьюторством. Если они
действительно подразумевают
наставников, которые призваны 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, чтобы наставники могли помочь
развить таланты и найти место
в жизни», - комментирует директор общественного фонда
поддержки молодежных инициатив «Фактор будущего» РТ
Ярослав Муравьев.
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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 обеспечивает практическое внедрение всех
педагогических и информационных инноваций в современную систему образования Центрального образовательного округа. Его
главной задачей изначально остается сконцентрировать наиболее
ценные педагогические методики
и обеспечить образовательным
учреждениям равный доступ к
ним.
Основу новой организации составили методический кабинет,
библиотека и психологический
центр. Владимир Классен, в те
времена занимавший должность
руководителя управления образования Центрального округа, а
сегодня ставший главой г.о. Жигулевск, отмечал: «Уникальность
организации состояла в том, что
задачи и стратегия их выполнения
казались поначалу неопределенными, а планы – грандиозными.
Становление шло на ходу, многие
функции приходилось уточнять и
видоизменять. Это был эксперимент, и, как нам кажется, удачный».
Специалистами пяти отделов Ресурсного центра –

организационно-методического,
социопсихологического, информационного и материальноэксплуатационного, финансовоэкономического – проводится
более 70 семинаров различной
тематики и направленности, в которых принимают участие свыше
1500 человек. В поле зрения всегда присутствуют вопросы охраны
труда, состояния материальной
базы, ведения отчетности, обсуждение новых стандартов и нормативных документов, освоение новых технологий, обмен опытом,
проведение процедуры аттестации.
Педагоги округа нередко выделяют по качеству и интенсивности обучающие семинары
организационно-методического
отдела. Работающие в нем специалисты обладают обширным
опытом организации краткосрочного обучения и как никто другой чувствуют наиболее «узкие
места» в образовательном процессе и образовательные потребности педагогов. Главная линия
этих обучающих мероприятий сегодня – перспективные направления современного образования и,
конечно, введение и реализация
Федерального образовательного
стандарта. Особенно актуально

обучение по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) на ступенях начального и
общего образования. Рассматриваются как теоретические аспекты, так и вопросы преподавания
отдельных дисциплин в условиях
ФГОС, освещаются особенности
отдельных педагогических систем
развивающего обучения, проектирование основной образовательной программы, организация
внеурочной деятельности и другие. Только за прошедший 2012
год Центр провел 34 семинара по
вопросам реализации ФГОС, которые посетили 1060 педагогов.
Основная цель деятельности
Ресурсного центра – сопровождение образовательного процесса.
За десять лет существования учреждения повысили свою
квалификацию 6500 педагогов с помощью партнеров Центра – Тольяттинского и Самарского госуниверситетов, областных
Центра развития образования и
Центра профессионального образования, Самарского института повышения квалификации работников образования. Сейчас
среди педагогических работников
округа количество специалистов
с высшей и первой квалифика-

ционной категорией составляет
51%, первую и высшую категорию
имеют 81% руководителей учреждений.
В округе стабильно работает
Школа молодого педагога. Молодежи есть что обсудить на своих
встречах: победы в профессиональных конкурсах, очередные
удачи и неудачи, планы на будущее. Рост творческой и профессиональной активности молодых
педагогов – показатель продуктивной работы Школы, которой
руководит старейший сотрудник
Ресурсного центра Нина Дмитриева.
«В каждой организации есть
свои старожилы. У нас тоже есть
специалисты, которые отмечают
вместе с РЦ свой десятилетний
юбилей работы здесь, – делится Дина Клаузова. – Это Валентина Корзюкова, Нина Дмитриева, Галина Мясоедова, Сергей
Колбасов, Ирина Киваева, Наталья Кочкина, Людмила Ефремова. Коллектив нашего Центра
постоянно обновляется. Приходят молодые, и это – нормальный
процесс. Однако те, кто работал
с нами, были и остаются членами 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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Повышают
компетентность
Детский сад из Жигулевска формирует интерактивную среду обучения
СВЕТЛАНА МИНАЕВА

Структурное подразделение
жигулевской СОШ №14 - детский
сад № 18 «Радуга» - подключилось
к реализации федерального некоммерческого образовательного проекта «Центр компетенций:
интерактивная среда обучения»
(ЦКИСО). На базе детского сада,
ставшего региональной опорной
площадкой проекта, педагоги
любого дошкольного учреждения Самарской области могут
повысить профессиональную
компетентность по формированию интерактивной среды обучения.
Суть проекта заключается в
использовании возможностей интерактивной доски нового поколения для поддержки внедрения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. В настоящее время образовательный
проект ЦКИСО успешно реализуется в более чем 20 регионах РФ.
В начале года руководство
детского сада №18 «Радуга» подало заявку на участие в проекте, и она была одобрена уже в
первом квартале. В рамках этого проекта сотрудники дошкольного учреждения прошли бесплатную курсовую подготовку
и сертификацию тьюторов (наставников) на некоммерческой
основе. В марте этого года детский сад №18 «Радуга» и ГБОУ
ДПО «ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Жигулевск Самарской области»
приняли участие в работе межрегионального образовательного
форума «Интерактивная среда
обучения» в г. Ижевске.
6 марта министерство образования и науки Самарской области выпустило распоряжение
«О создании экспериментальной
площадки» для эффективного
использования интерактивного

заведующая
ГБОУ «СОШ СПДС
№18 «Радуга»
Татьяна Белоусова
внедряет
инновационные
технологии

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.
оборудования нового поколения.
С этой целью на базе центрального управления министерства
образования и науки Самарской
области был создан региональный центр компетенций в составе
жигулевской школы №14, детского сада №18 «Радуга» и ресурсного центра г.о. Жигулевска.
Учреждения созданной экспериментальной площадки наделены

соответствующими полномочиями по проведению образовательных мероприятий широкого спектра: семинаров, мастер-классов,
круглых столов регионального
уровня. Далее было заключено
некоммерческое соглашение о
сотрудничестве с официальным
партнером компании Panasonic в
России - компанией «Инфологика», являющейся федеральным
оператором ЦКИСО, в рамках
которого начал функционирование региональный центр компетенций «Интерактивная среда
обучения» (РЦК-ИСО) Самарской области.
Особый интерес вызывает деятельность РЦК-ИСО в области
дошкольного образования, которое в соответствии с новым
законом об образовании становится его полноправной ступенью. Уже сегодня в результате
участия в ЦКИСО детский сад
«Радуга» оборудовал и оснастил
специальное учебное помещение комплектом интерактивного
оборудования нового поколения,
включающего интерактивную доску Elite Panaboard UB-T880 и ультракороткофокусный мультимедийный проектор. «Электронная
доска Elite Panaboard является
замечательным инструментом,

привлекающим внимание дошкольников, - поясняет методист
«Радуги» Альфия Стороженко.
Она облегчает и ускоряет подготовку эффектных наглядных
пособий и способствует внедрению активного стиля обучения.
Такой стиль превращает процесс
обучения в настоящее удовольствие - как для воспитателя, так
и для детей. Совместное применение доски, компьютера, подключенного к сети Интернет, и
проектора дает возможность использовать всю имеющуюся в
Сети информацию в течение непосредственно образовательной
деятельности или при ее подготовке. Распознавание трех касаний одновременно позволяет
использовать управление жестами или организовать совместную
работу у доски нескольких детей.
Очень удобно, что доска распознает одновременные касания
пальцем по всей поверхности без
деления на отдельные рабочие
зоны, при этом не требуется переходить в специальный «многопользовательский» режим.
Альфия Стороженко получила сертификат тьютора для дальнейшего обучения педагогов.

«Внедрение новых федеральных образовательных стандартов (ФГОС) должно начинаться с
дошкольного образования, - отмечает директор школы №14 г.о.
Жигулевск Галина Пушкарева. Дошкольное образование будет
внедрять ФГОСы, используя оборудование нового поколения, и
дети гораздо быстрее, чем раньше, будут адаптированы к обучению в начальной школе».
Открытие-презентация регионального центра компетенций
«Интерактивная среда обучения»
Самарской области состоялось в
июле в Самаре в рамках V международной научно-практической
конференции «Инфо-Стратегия
2013: Общество. Государство.
Образование»; в дальнейшем
были проведены мастер-классы
для руководителей образовательных учреждений округа, а с
1 октября началось обучение педагогов.
Информацию о проекте и мероприятиях в Самарской области
можно получить у координатора
РЦК-ИСО Татьяны Белоусовой
(radugasad@mail.ru) и руководителя проекта Юрия Яковлева
(iso-edu@panaboard.ru).
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Восстановили память
В селе Малая Малышевка не забыли погибших авиаторов
СВЕТЛАНА МИНАЕВА

Ученики средней школы села
Малая Малышевка Кинельского района при поддержке односельчан и главы сельского поселения установили памятную
гранитную стелу погибшим в
годы Великой Отечественной
войны авиаторам эскадрильи
запасного авиаполка, базировавшегося в поселке Сосновский.
С 1990-х годов место гибели авиаторов было обозначено лишь крылом истребителя с
находящегося неподалеку аэродрома 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». Сведений о том, кто здесь покоится,
не было. Инициатива восстановить памятник погибшим
авиаторам принадлежит главе сельского поселения Малая
Малышевка Сергею Курапову,
в которое входит поселок Сосновский. Он стал главным организатором этого события. А
основными его помощниками
выступили местные школьники - союз молодежи «Фристайл»
под руководством заместителя
директора маломалышевской
средней школы Оксаны Яловой. «Ребята выиграли конкурс
среди мини-проектов социальной направленности и назвали
свой проект «Это надо живым»,
- рассказала директор школы
Людмила Кожина. – Получили, как победители, 30 тысяч
рублей. Посильную помощь
оказали односельчане и местные предприниматели. Вот и
набралась сумма, нужная для
изготовления памятной стелы».
Площадку для памятника готовили под проливным дождем.
Могилу накрыли саркофагом и
залили бетоном.
Открытие стелы состоялось
в конце сентября. В тот торжественный день погода соответствовала событию. Почтить
память погибших летчиков
пришли сельчане, школьники,

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

представители райвоенкомата, жители Кинеля и Самары.
Стела была открыта под аплодисменты присутствующих. На
ней высечены слова: «Авиаторам эскадрильи 43-го запасного авиаполка, базирующегося
в поселке Сосновский». Самым
почетным гостем стал девяностотрехлетний Абрам Миркин,
брат которого служил здесь в
годы Великой Отечественной
войны и теперь покоится в земле под памятником. Несмотря
на столь преклонный возраст,
Абрам Израилевич специально приехал на торжественное
открытие стелы из Орла. Его
очень тронул энтузиазм маломалышевских школьников, которые провели большую поисковую работу. «Самое сложное
- найти имена, - сетует Оксана
Яловая. - Государственный военный архив в Подольске такими сведениями не располагает.
Были сложности и с организацией, которые касались в основном материальной базы. Сергей
Викторович Курапов поддерживал нас во всем. Сейчас на
памятнике 10 свечек - это неизвестные авиаторы. А личности двоих - Моисея Миркина и
Яковлева - удалось установить.

Будем продолжать поисковую
работу».
«На наших школьников участие в таком ответственном деле
повлияло очень положительно,
- отмечает Людмила Кожина. Доброе начинание никогда не
пройдет бесследно. Школа должна заниматься своим делом воспитывать детей. В том числе
прививать патриотизм. Сегодня существует много проектов,
которые действительно воспитывают молодое поколение. А
в отношении восстановления
памятника павшим авиаторам
и слова не нужны». Благодарность в адрес Сергея Курапова,
коллектива маломалышевской
школы и всех, кто принял участие в увековечении памяти
летчиков, высказал принимавший непосредственное участие
в изготовлении стелы председатель Ассоциации многодетных семей Самарской области
Юрий Иванов. «Этот памятник
можно считать народным. Память - это то, на чем держится
русская земля. Если подрезать
корни, не будет и здоровой поросли. Хорошо, что есть люди,
которые не забывают о долге
перед защитниками нашей земли», - 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.
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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

Субсидирование молодых
учителей Самарской области
•• 116 человек – получили субсидии в
настоящее время
•• 129 человек – потенциальные
получатели субсидий
•• 312 человек – получат субсидии до
конца года
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Бюджет, выделенный
на реализацию программы
в Самарской области
с мая по август 2013 года
•• 37 – совершено сделок
•• 7,621 млн рублей – перечислено
субсидий

Источник: СОФЖИ

поддержка

Улучшение условий жизни стимулируют из бюджета

Всем дают, не все берут
Льготные условия ипотечного кредитования не по карману многим учителям
ДАРЬЯ СИНИЦИНА

Самарская область активно поддерживает молодых
учителей в ипотечном кредитовании

ИРИНА
СПЕСИВЦЕВА,

ведущий
специалист
по кредитованию 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.
ВЛАДИМИР АВЕРИН,

управляющий Поволжским филиалом
банка ЗАО «Глобэкс»

Мы планируем участвовать в этой программе кредитования. У нас уже есть опыт
работы с государственными программами. Например, по программе «Ипотека для
молодых ученых» у нас очень много кредитов выдано.

ИРИНА
ОСАНОВА,

кредитный
менеджер
банка ОАО
«ИТБ»

МИХАИЛ
РОМАНОВ,

экспредседатель
правления
ЗАО «Национальный
торговый
банк » (НТБ)

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.
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.

До конца года более 300 молодых учителей смогут воспользоваться льготными условиями
кредитования по программе
«учительской ипотеки» по ставке 8,5% годовых и с субсидией
на первоначальный взнос. Однако даже такие условия кредитования, уверяют педагоги,
по плечу далеко не каждому
из них.
Официальный старт «учительской ипотеке» был дан 1
января 2012 года вступлением в силу постановления правительства о выделении регионам субсидий для выдачи
ипотечных кредитов молодым
учителям. Согласно условиям
программы, первоначальный
взнос в размере не более 20%
от стоимости жилья оплачивается из средств федерального и
местного бюджета, а сам ипотечный кредит выдается под
фиксированные 8,5% годовых.
Однако банки не очень охотно подключались к реализации проекта, так как льготная
ставка в 8,5%, рассчитанная на
молодых учителей, несравнима
со среднерыночной ипотечной
ставкой от 12-13%. Реализовывается программа при непосредственном участии Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). По данным,
предоставленным АИЖК, на
сегодняшний день ипотечный
кредит по такой процентной
ставке могут получить молодые
учителя в 69 регионах, включая Самарскую область.
Предоставление субсидий в
Самарской области началось
только в мае 2013 года, до этого
момента утверждались порядок
выплат и правила формирования списков. Претендовать на
получение субсидий могут учителя до 35 лет, работающие в
государственных школах, со
стажем работы, нуждающиеся
в жилье. Субсидия вносится в
качестве первоначального взноса и составляет не более 20%
от суммы кредита. По данным
министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области,
по программе кредитования
«Ипотека для молодых учителей» на начало августа проведено 37 сделок, перечислено
субсидий на сумму 7,621 млн
рублей, выдан 51 сертификат
на получение субсидий на сумму 10,558 млн рублей.
«В каждом регионе присутствует не менее двух кредиторов (это филиалы банков и/
или региональные партнеры
АИЖК). В Самарской области,
например, четыре партнера

АИЖК готовы выдавать кредиты молодым педагогам. Это
ИТБ, Мособлбанк, банк «Рост»,
Самарский фонд жилья и ипотеки», - рассказывает руководитель направления АИЖК Татьяна Файнблит. До конца 2013
года в Самарской области планируется выдать кредиты 312
учителям. По словам Файнблит,
агентство как государственный
институт развития разработало специальные условия кредитования для молодых учителей
с целью повышения доступности жилья для этой категории.
«8,5% годовых – самый низкий
процент по ипотечному кредиту, который сейчас существует
на рынке», - поясняет она.
Однако даже такие условия,
по признанию учителей и директоров школ, не по карману
молодым педагогам, а в некоторых школах не знают о существовании подобной программы. В ходе подготовки
материала «СО» опросило представителей 30 самарских школ,
среди которых 6 общеобразовательных учреждений даже
не были оповещены о такой
программе. «Мы получили соответствующую информацию
только в середине августа, - призналась заместитель директора по учебно-воспитательной
части МОУ СОШ № 10 Галина
Иванова, - и сейчас обсуждаем
возможное участие наших молодых кадров в программе». «В
программе «Ипотека для молодых учителей» никто из молодых преподавателей школы не
готов принимать участия, так
как не устраивают условия кредитования. На первый взгляд,
они более чем заманчивы, но
как приходишь в банк, пони-

312

молодых
педагогов

региона до конца
года получат
субсидии
на приобретение
квартиры
в ипотеку

маешь, что не все так гладко»,
- сетует директор МОУ СОШ №
78 с углубленным изучением
предметов г. Самары Вячеслав
Смирнов.
В 13 школах педагоги объяснили свое нежелание участвовать в программе высокой, по
их мнению, ставкой - 8,5%. При
этом, по данным Банка России, по итогам мая 2013 года
среднерыночная ставка выдачи 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 помогали в снижении процентов по
ипотечному кредиту, компенсируя разницу между льготной
ставкой и той, что выдает банк,
за счет средств местных бюджетов. Но не все регионы на это
способны. Например, Курганская область готова выдавать
кредиты учителям только под
9,5%, Иркутская – под 8,9%,
Кировская – под 12,4%», - поясняет Валентина Иванова.
Среди респондентов «СО»
оказались и участники программы. По словам директора МОУ
СОШ № 25 Николая Горюнова,
молодые представители педагогического состава его школы с
весны 2013 года осведомлены
о возможностях по улучшению
жилищных условий и пользуются ими. «Три молодых педагога
очень заинтересовались этим
проектом, одна уже вышла на
получение субсидий», - рассказал Николай Горюнов.
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Интегрируют дисциплины
В школе № 1 поселка Стройкерамика делают ставку на развивающее обучение
СВЕТЛАНА МИНАЕВА

Результаты ЕГЭ 2013 года
средней общеобразовательной
школы № 1 поселка Стройкерамика Волжского района Самарской области подтвердили
хорошую подготовку учащихся.
Средний балл ЕГЭ по русскому
языку составил 68,4, по математике – 56,8, по биологии – 65,
по химии – 62. Из 40 выпускников 37 поступили в этом году в
вузы Самарской области.
Заместитель директора школы
№ 1 по учебно-воспитательной
работе Людмила Деревянова считает, что успешные результаты
связаны прежде всего с введением профильного обучения на
старшей ступени, индивидуальной образовательной траекторией. Учащиеся сформировали
свои учебные планы, которые
включали широкий спектр элективных курсов. Конечно, на
успешность ученика влияет мастерство учителя. Среди таких
педагогов учитель математики Ольга Литвинова, которая
всегда с высоким качеством
готовит учащихся к сдаче ЕГЭ
и ГИА (государственной итоговой аттестации). Грамотный и
требовательный педагог в этом
году получила нагрудный знак
«Почетный работник общего образования РФ». Среди них учитель русского языка и литературы Ольга Попова, у которой
четверо учащихся получили по
русскому языку от 82 до 95 баллов, учитель русского языка и
литературы Оксана Заливена и
учитель физики Ираида Колчина, также добившиеся высоких
результатов в подготовке школьников к сдаче экзаменов.
«Особенно хочется отметить
результативность по русскому
языку, обществознанию, - рассказывает Людмила Деревянова. - Последние три года итоги
ЕГЭ оправдывали наши ожидания: 100 баллов по русскому языку в 2010-2011 учебном
году получила Алия Васильева,
в 2011-2012 — Татьяна Богда-

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ,

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

37 из 40
выпускников

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.
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.)

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

ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» п.г.т. Стройкерамика поступили
в этом году
в вузы Самарской
области

рокосмический университет
(СГАУ), Самарская государственная сельскохозяйственная
академия (СГСА), Самарский
госуниверситет и Самарский
государственный технический
университет.
В образовательном процессе педагоги используют комплексные технологии. Система
интегрированных с информатикой уроков по русскому языку, математике, литературе,
географии не только помогает
школьникам учиться работать с
информацией, но и формирует
их информационную культуру,
развивая умение самостоятельно критически мыслить, видеть
возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути их рационального
решения, помогает вырабатывать информационную компетентность. Цель информатизации образовательного процесса

— создание условий для повышения качества образования
через системное внедрение и
активное использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в
работе школы.
По использованию ИКТ в школе № 1 прошли обучение 67%
педагогов учебного заведения.
В школе проводятся элективные
курсы с использованием ИКТ:
«Компьютерная графика и дизайн», «Работа с информацией»,
«Бизнес-курс за школьной партой». Школьники используют
ИКТ при подготовке домашних
заданий, рефератов, создании
презентаций, поиске информации в сети Интернет. «Учителя
используют информационные
технологии систематически, в
полном объеме, эффективно и
творчески», - считает директор
школы № 1 поселка Стройкерамика Алексей Егоров.

В школе ведется целенаправленная работа с одаренными
детьми. Педагоги отдают ей как
урочное время, так и часы внеклассных занятий. Технологии
применяются разные: активно
внедряется в процесс обучения
метод проектов, что способствует развитию исследовательских
способностей учащихся, мотивирует их на успешную учебу.
Применяются мозговые штурмы,
мини-лекции, компьютерные и
стендовые презентации, факультативные занятия, кружковая
работа. Из учащихся школы,
подавших в этом году заявления о приеме в Самарский региональный центр одаренных
детей, туда уже зачислена и
получает премию губернатора
Николая Меркушкина десятиклассница Светлана Купреева,
вошедшая в число призеров
областной олимпиады по литературе.

скачай приложение

в App Store

www.63media.ru

google play

технологии
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осваивают ремесла

Внедряют
эксклюзив
Сельские школьники увлечены типографским делом и научными исследованиями
директор
школы Игорь
Шиндин уверен
в необходимости
инновационного
подхода к
образовательному
процессу

форум

Шагают в науку
В средней школе поселка Черновский традиционно проходят открытые научно-практические конференции «Юные дарования земли Самарской».
Следующая состоится в феврале 2014 года уже в
пятый раз. Каждый год форум посвящается одному из знаменитых ученых-естествоиспытателей.
В этом году конференция проводилась в честь
150-летия со дня рождения академика Владимира
Вернадского. Кроме черновских ребят в ней участвовали 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 представили на конференции 63 доклада. По традиции
на конференцию приезжают ученые из Самарской
государственной сельскохозяйственной академии, СамГТУ, Самарской академии государственного 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; гуманитарные науки; литература и языкознание; химия,
биология и экология; технология и информатика;
исторические и общественные науки; физикоматематическая секция. По итогам конференции
школа издает сборник тезисов докладов. В следующий раз планируется расширить количество
и географию участников конференции.

СВЕТЛАНА МИНАЕВА

Форма учащихся средней
школы поселка Черновский
Волжского района губернии в
этом учебном году отличается от одежды учеников других
учебных заведений не только
кроем и цветом. У каждого черновского школьника на груди
эксклюзивный значок с символикой школы, его именем и
фамилией, названием класса.
Эти значки летом изготовили
на новом оборудовании в собственной типографии.
У учащихся начальной школы значки розовые, средней (с
5 по 9 класс) - зеленые, у старшеклассников - желтые. И все
- именные. Далеко не каждая
городская школа располагает типографией и выпускает
газету и сувениры для собственных нужд: награждения
призеров всевозможных конкурсов, соревнований, олимпиад, научно-практических
конференций. Типографским
делом ученики Черновской

Александр
Сеницкий,

доцент
кафедры
высшей математики
Самарского
государственного
университета 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.

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

сенале школьной типографии
появилось новое оборудование:
часть приобрели на собственные средства, часть - с помощью благотворителей. Купили
программу, с помощью которой
можно делать эскизы будущих
рисунков. «Школа имеет возможность в 7-11 классах вести
несколько курсов профориентационной подготовки, - поясняет Игорь Шиндин. - Помимо
типографского оборудования
в у нас имеется фрезерный станок с программным управлением, при помощи которого можно 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 развития школьной типографии». Газету «РИТМ» стали отправлять
в МГУ на факультет журналистики, чтобы узнать мнение
коллег. И вот уже в четвертый
раз издание стало финалистом
конкурса школьных газет России, 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 поселка Черновский не только
печатают грамоты, дипломы,
методические пособия. С помощью термопрессов они штампуют надписи на майках, бейсболках, кружках, тарелках… А
теперь и именные значки появились.
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Реализуют модель непрерывного профильного образования

Инвестируют в кадры
САНОРС готовит специалистов со школьной скамьи
Нефтехимический холдинг
САНОРС

Ученики
школы №5
определяются
с профессиональным будущим еще
со школьной
скамьи

•• Создан весной 2011 года.
•• Является одним из крупнейших
налогоплательщиков Самарской области 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 метилтрет-амилового эфира (МТАЭ),
производство ацетона, фенола и
альфа-метил-стирола, производство
синтетического этанола и производство алкилфенолов.

СВЕТЛАНА МИНАЕВА

перспектива

Ставка на вузы

Ученики САНОРС-класса регулярно посещают
с экскурсиями производственные площадки холдинга

Профильная ориентация школьников – не единственное направление комплексной стратегии холдинга САНОРС по обеспечению своих предприятий
профессиональными кадрами. Уже второй год подряд 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 нефтетехнологического факультета («технологические
машины и оборудование») также пополнился сотрудниками 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 специалиста 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 сообщили «СО» в холдинге, помимо «главного» химического вуза области уже заключены договоры о
сотрудничестве с Самарским государственным университетом, Чапаевским химико-технологическим
техникумом, Новокуйбышевским нефтехимическим
техникумом. В САНОРСе уверены: впоследствии
вложения в образование покроют с избытком расходы компании. Ведь кадры – главное богатство
любого предприятия.

ГБОУ Самарской области
средней общеобразовательной
школе № 5 «Образовательный
центр» Новокуйбышевска исполнилось 20 лет. Те, кто пришел поздравить с юбилеем это
учебное заведение, выпустившее сотни перспективных, знающих, талантливых молодых
людей, отмечали, что за эти
годы школа стала новатором в
учебной и воспитательной работе, а достижения учеников и
педагогов сделали ее одной из
сильнейших в городе. C 2012
года учебное заведение перешло на новую ступень развития: школа стала участником
модели непрерывного профильного образования, созданной
нефтехимическим холдингом
САНОРС.
По словам директора школы Владимира Машкова, 20
лет — еще совсем юный возраст для человека, только еще
встающего на ноги. Но за те же
20 лет педагогический коллектив школы № 5 стал опытным
и уверенно стоит на ногах. За
это время произошло много интересных событий. Ситуация в
стране менялась стремительно,
и педагоги старались всегда
быть впереди, давая учащимся самые современные знания,
используя новейшие инновационные обучающие технологии.
Важнейшей заботой учительского коллектива всегда был
осознанный выбор профессии
будущими выпускниками. «На
профильном уровне в школе
изучаются такие предметы, как
математика, русский язык, физика, обществознание, химия,
биология, история, литература, — поясняет заместитель
директора по учебной работе
Галина Воронкова. - Учащиеся
сами выбирают интересующие
их дисциплины. Несомненно, это
помогает им определиться с будущей специальностью».
Второй год новокуйбышевская школа № 5 в рамках инновационного проекта
«Межмуниципальная модель
профильного образования в
условиях образовательного
химико-технологического кластера «САНОРС-образование»
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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.

сотрудничает с управляющей
компанией «СамараНефтеОргСинтез».
В нефтехимическом холдинге САНОРС знают, что залог
успешного будущего компании
– в ее сотрудниках. Поэтому
грамотных специалистов здесь
начинают готовить буквально
со школьной скамьи. Проект
«САНОРС-образование» стартовал в сентябре 2012 года,
когда на базе новокуйбышевской школы № 5 был открыт
10-й профильный класс с углубленным изучением химии, английского языка и математики.
На средства холдинга с учетом
современных требований оснащены учебный класс и лаборатория. Также холдинг приобрел
и передал школе современное
методическое и лабораторное
оборудование, реактивы, наглядные пособия и ноутбуки
для учеников и преподавателей. Помимо запланированных ежемесячных затрат на
обеспечение образовательного процесса на средства холдинга до конца года будет проведен ремонт актового зала и
полностью заменено ограждение школы.
После окончания девятого
класса учащиеся зачисляются в организованный на базе
учебного заведения САНОРСкласс на основе портфолио
независимо от места жительства. При одинаковых результатах предпочтение отдается
получившим более высокий
балл по профильным предметам (химии, математике,
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Важнейшей
задачей для
нашей компании
является
привлечение
молодых
специалистов,
передача им
накопленного
опыта и знаний.

26,2%

выпускников
2013 года
новокуйбышевской школы №5
стали обладателями золотых
и серебряных
медалей

английскому языку), проявившим повышенный интерес при
изучении этих предметов участием в предметных олимпиадах, 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 родители верят в перспективы своей
профессии и ориентируют на
это своих детей, продолжая
традиции семьи и формируя
трудовые династии.
Осенью 2013 года произведен
очередной набор десятиклассников для профильного обучения. Школьники занимаются с
преподавателями Самарского
государственного технического университета, ведут научную деятельность, регулярно
занимают призовые места в
олимпиадах и конференциях.
Лучшие ученики класса получают стипендию от холдинга. Также ребята посещают
площадки холдинга – для них
проводятся экскурсии на производства, встречи с ветеранами трудовых коллективов, ребята участвуют в спортивных,
культурных мероприятиях совместно с молодыми специалистами САНОРСа. 13 сентября
2013 года в холдинге состоялось «Посвящение в ученики
САНОРС-класса» для нового
набора десятиклассников.
«Важнейшей задачей для
нашей компании является привлечение молодых специалистов, передача им накопленного опыта и знаний, - уверен
президент холдинга Игорь Соглаев. - САНОРС заботится о
будущих кадрах уже сейчас.
Перспективные, хорошо образованные и думающие молодые специалисты – объект
внимания для любого крупного
предприятия. Молодежь – будущее предприятий холдинга
и химической отрасли в целом.
Поэтому САНОРС успешно реализует программу подготовки
кадров, первой ступенью которой и является САНОРС-класс.
Проект очень нужный, жизненный и, несомненно, эффективный».

