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Правило буравчика
Ирина Кочуева заставила
«Первый» вспомнить курс
школьной физики

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)

28

Надежда всей страны
Представители
промышленных предприятий
Самарской области посетили
Байконур

56

Место силы
Образование - безусловный
стратегический ресурс
конкурентного и
инновационного развития
Самарской области
октябрь 2016

Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

* Цена указана для фургона Sprinter Classic с рекомендованной розничной ценой 1 605 000 руб. с учетом скидки 50 000 руб. при приобретении автомобиля
по программе «Трейд-ин / утилизация», скидки 50 000 руб. при приобретении одновременно с автомобилем сервисного сертификата с рекомендованной розничной
ценой не менее 50 000 руб., скидки 125 000 руб. при приобретении автомобиля посредством лизинга через ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»1,
а также дополнительной скидки при приобретении автомобиля – 85 000 руб. Количество автомобилей ограничено. Цены и размер скидок указаны с НДС.
1
Стандартная программа лизинга ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»: срок лизинга – от 24 до 60 мес., первоначальный взнос – от 0% до 49%
от стоимости автомобиля. Страхование КАСКО на полную стоимость автомобиля на срок лизинга обязательно. С информацией об условиях, сроках проведения
акции и официальных дилерах, участвующих в акции, Вы можете ознакомиться на сайтах:
www.mercedes-benz.ru/vans и www.mbfs.ru.
Не является публичной офертой.

ООО «Арго КомТранс» Официальный дилер. г. Самара, Московское шоссе, 14 А (18 км)
8 (846) 263 07 07 www.mercedes-argokomtrans.ru
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Год учителя
в Самарской
губернии
2016 год на излете. Возможно, еще рано подводить его итоги, но уже сейчас очевидно, что уходящий год стал поистине Годом образования в Самарской области. Кажется, совсем недавно мы радовались грандиозной
победе нашего земляка Сергея Кочережко в конкурсе «Учитель года России - 2015». И вот Самара вновь стала центром внимания России в связи
с тем, что именно здесь три сотни представителей педагогической элиты
страны выбирали учителя года России - 2016.
Самарское образование всегда считалось и считается одним из сильнейших в стране. В регионе есть все возможности для практико-ориентированного обучения, в чем смогла лично убедиться, увидев, как реализуются
совместные проекты вузов и предприятий, министр образования России
Ольга Васильева. Ольга Юрьевна приводила данные, что в этом году 45%
выпускников подавали документы только в один вуз. Это говорит о том, что
молодые люди хотят получить не просто высшее образование, а окончить
конкретный университет. То есть выбор стал более осознанным. Другими
словами, на наших глазах произошла эволюция в образовании России, а
главное - в головах учащихся, будущих абитуриентов, их родителей, всего
педагогического сообщества от момента, когда диплом получался ради
документа как такового, до сегодняшнего дня, когда появилась рыночная
ориентированность и диплом становится вторым паспортом для человека.
Теперь уже со школьных лет ребенок начинает думать о реальном месте в
будущей взрослой жизни, об образовании, которое, скорее всего, не закончится одним высшим учебным заведением, о своих возможностях, о
своем потенциале, о своей творческой энергетике. Эту мысль уточнил и
глава региона Николай Меркушкин. По его мнению, должна быть единая
цепочка - от дошкольного до высшего звена, и чем раньше начнется подготовка к профессии, тем она успешнее.
В Самаре прошел Международный церковно-государственный форум
«Воспитание патриотизма как основы духовной безопасности России».
Митрополит Самарский и Сызранский Сергий глубоко раскрыл тему, объяснив, что патриотизм истекает из сердца человеческого, из глубины его
веры. Это нерядовое мероприятие в духовной и культурной сфере было
проведено с целью приобщения к истории и культуре населения губернии,
сохранения исторической памяти, а также создания среды для творческого общения лидеров общественного мнения и молодежи.
Олег Долгов-Лукьянов, оптимист

P.S. По словам первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Нестеренко, в консолидированном бюджете России расходы на образование
превышают оборонные траты (три триллиона рублей).

Цена свободная
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Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
1 октября

Владимир Кошелев,

председатель совета директоров СК «Авиакор»

3 октября

Иван Соловьев,

глава муниципального района Клявлинский
Самарской области

Руководитель проекта
Олег Долгов-Лукьянов
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Ольга Кочубей
Людмила Круглова
Елена Андреева
Оксана Тихомирова
Иван Котов
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Рекламное агентство
«Самарский Регион Ньюс»
6 октября

Олег Леонов,

руководитель филиала ОАО «РусГидро» –
Жигулевская ГЭС

7 октября

Сергей Солодовников,

начальник ГУ МВД России по Самарской области

7 октября

Николай Лысов,

ректор НОУ ВПО МИ «Реавиз»,
доктор медицинских наук, профессор

14 октября

Заместитель директора
Ольга Каноныкина
Директор по рекламе
Ведущий руководитель
проектов и направлений
Татьяна Рубцова
margo19-04@mail.ru
тел. 8-987-444-52-76
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
ukolova08@inbox.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководитель отдела продаж
Надежда Ледовских
lednad@mail.ru
тел. 8-927-688-00-85

министр культуры Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Марина Яковлева
myakovleva2009@yandex.ru
тел. 8-927-267-33-79

15 октября

военный комиссар Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

22 октября

Руководитель проектов
и направлений
Укиля Полунина
ukilya2010@mail.ru
тел. 8-927-266-34-27

Сергей Филиппов,

Александр Даньшин,

Анна Зайцева,

управляющий Пенсионным фондом России
по Самарской области

Руководитель проектов
и направлений
Татьяна Чуприянова
barbaris35@rambler.ru
тел. 8-927-748-42-08

26 октября

Руководитель проектов
и направлений
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Владислав Туркин,

глава администрации муниципального района
Богатовский Самарской области

27 октября

Сергей Кандеев,

заместитель председателя правительства –
министр управления финансами Самарской области

27 октября

Владимир Чихирев,

глава городского округа Кинель Самарской области

31 октября

Андрей Левитан,

генеральный директор ВК «Экспо-Волга»
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Директор
Алевтина Лукьянова

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Марина Тимошенко
Отдел иллюстраций
Юлия Рубцова
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев

Главный финансовый документ
Правительство региона представило первый проект бюджета области на 2017 год
На заседании правительства Самарской области одобрен проект закона Самарской области
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Юлия ВАСИЛЬКИНА, «Волжская коммуна»

26,2 млрд рублей фонд оплаты труда
врачей, среднего
и младшего
медперсонала,
педработников
образовательных
учреждений и
учреждений для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей,
соцработников
и работников
культуры в 2017 году

октябрь 2016

На ближайшие два года бюджет запланирован с небольшим профицитом, и в то же время он сохраняет социальную направленность. Планируемые параметры
областного бюджета 2017 года таковы: доходы – 126,38
млрд рублей, расходы – 125,34 млрд рублей. На 2018 год
доходная часть предложена в размере 130,99 млрд рублей, расходная - 129,74 млрд рублей. На 2019 год доходы
планируются в объеме 136,19 млрд рублей, расходы –
136,19 млрд рублей. В проекте бюджета пока не учтены
поступления из федерального бюджета.
Заместитель председателя правительства - министр
управления финансами Самарской области Сергей Кандеев рассказал о планируемых изменениях в налоговом
законодательстве, которые могут снизить поступления
от ряда налогов в региональный бюджет. Основными источниками доходов по-прежнему остаются налоги - на
прибыль организаций и на доходы физических лиц, что
составляет около 65%. По данным министерства управления финансами, прогноз налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета составляет: на 2017 год –
126,34 млрд рублей, на 2018 год – 130,99 млрд рублей, на
2019 год – 136,19 млрд рублей.
Министр сообщил, что со следующего года отменяется
ряд малоэффективных льгот по налогам: транспортному,
на имущество организаций и уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, с учетом сложной ситуации в стране сокращены расходы на содержание органов госвласти и подведомственных учреждений.
Александр Нефедов, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области, особо подчеркнул, что в проекте областного бюджета социальные
обязательства сохранены полностью.

103,9 млрд рублей на 36 госпрограмм Самарской
области и 5 ведомственных
целевых программ

Николай Меркушкин,

губернатор Самарской области:

- Важнейшим фактором нашей жизнестойкости становится способность власти решать
проблемы в условиях жестких временных и
ресурсных ограничений. В этих условиях основными принципами бюджетной политики
должны стать жесточайшая экономия и концентрация средств на приоритетных направлениях. А наши приоритеты – это выполнение
социальных обязательств государства, реализация указов президента РФ и подготовка к
чемпионату мира - 2018. Нам нужно исключить
все неэффективные расходы, особенно касающиеся затрат на органы управления.

РЕКЛАМА

События
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Великий дворник
Самарские коммунальщики устроили парад снегоуборочной техники
На площади им. Куйбышева прошел ежегодный смотр коммунальной техники.
Было представлено 180 различных машин, находящихся в распоряжении МП
«Благоустройство», муниципальных и частных управляющих компаний.
Максим РОМАШОВ, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Владислав Коновалов,

руководитель департамента городского хозяйства и экологии:

- К зиме мы готовы. Уверен, мы сможем справиться со всем объемом
предстоящей работы и учтем недостатки, допущенные в прошлом
году. На борьбу со снежными заносами выйдет 300 единиц техники,
а также 350 дорожных рабочих.
Этого достаточно для нормативной
уборки выпавших осадков.
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Администрация Самары ежегодно в октябре
проводит смотр коммунальной техники, от работы которой во многом зависит, насколько
комфортной будет жизнь горожан в зимний
период.
«В прошлом году нам не хватало малогабаритной техники. Сейчас эту проблему исправили, - сказал и.о. главного инженера
МП «Благоустройство» И. Швырев. - В настоящее время наше предприятие готово к зиме
на 90%. Техника, задействованная в летний
сезон, почти вся переоборудована. Машины,
которые до сих пор используются с летним
оборудованием, при выпадении снега можно
будет оперативно переоснастить». Для содержания внутриквартальных дорог и дворов зимой требуется еще 218 единиц техники.
Сейчас в наличии у МП «Благоустройство»
155 единиц. По недостающей технике заключены соглашения с частными компаниями.
Участники смотра отметили, что пока в городе
не хватает дворников: сейчас их 92% от зимнего штатного расписания. Несмотря на высокий
уровень механизации, без работы людей с лопатами, ломами и метлами пока не может обойтись не один город.
«Техники, конечно, за последние годы стало больше, но без дворников все равно не
обойтись, - отмечает диспетчер ООО «ЖКС»
О.И. Беляева. - Только они смогут убрать снег
около подъездов, куда никакая техника не подойдет».
Владислав Коновалов уверен, что к зиме и эта
проблема будет решена.

ООО «ИКОРНЫЙ ДОМ», ОГРН 1166313134657, Самара, пр. Карла Маркса, 201Б, оф. 19. РЕКЛАМА
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Мировая премьера
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Силами горожан
Завершился второй сезон фестиваля восстановления исторической среды
В октябре торжественно закрыт второй фестиваль восстановления исторической среды
«Том Сойер Фест». В 2016-м силами волонтеров были отремонтированы фасады четырех
деревянных домов в историческом центре Самары.
Евгений КЛАДОВОЙ, «Волжская коммуна»

За два года «Том Сойер Феста» в Самаре отремонтировали семь зданий. Первый этап фестиваля проходил в июне - сентябре 2015 года. За
это время группа волонтеров привела в порядок фасады трех домов на улице Льва Толстого
- №34, 36 и 38.
В 2016-м команда добровольцев взялась еще
за четыре здания - на улице Галактионовской,
91 и 96, улице Льва Толстого, 32 и одну из литер
под номером 38. Последний дом расположен
в глубине квартала и известен любителям самарской старины благодаря декоративному
элементу в виде жар-птицы. Поскольку он является объектом культурного наследия, в рамках «Том Сойер Феста» были проведены лишь
противоаварийные работы - фасад очистили от
наслоений и заново покрасили.
За два года в ремонте семи дореволюционных
зданий приняли участие 240 волонтеров. Это не
только самарцы, но и жители других городов и
даже стран. В общей сложности на все работы ушло семь месяцев и около 2,7 миллиона
рублей - спонсорских денег и пожертвований
самарцев.
В этом году к «Том Сойер Фесту» присоединились соседние регионы - за восстановление
исторических зданий в своих городах взялись
волонтеры Казани и Бузулука, а в будущем к
проекту планируют подключиться активисты
из Нижнего Новгорода и других городов России.

октябрь 2016

Алексей Самарцев,

главный архитектор Самары:

- Историческая часть города - наше богатство. Это то, чем мы гордимся,
что нам не стыдно показать своим детям и гостям города. От того, как
мы сохраним эту историческую среду, будет во многом зависеть наше
будущее. Фестиваль восстановления исторической среды - очень важное для Самары мероприятие. Мне часто приходилось смотреть, как шла
работа на объектах. Бывало, приедешь в дождь, а ребята, несмотря на
непогоду, продолжают усердно работать. Это очень трогало.

За два года в ремонте семи дореволюционных зданий приняли
участие 240 волонтеров. На все работы ушло семь месяцев
и почти 2,7 миллиона рублей
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Композиция самарского
художника Андрея
Сяйлева «Тетрис»,
ул. Галактионовская,
91, состоит более чем
из 800 керамических
плиток, на каждой из
которых изображены окна
самых разных самарских
домов. Арт-объект был
реализован силами
горожан. По словам
автора, получился своего
рода портрет Самары.

16+
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Сделано в России
Самарскую «оборонку» поддержат на федеральном уровне

В рамках региональной политической недели депутаты Госдумы РФ, Герои России В.А. Шаманов
и И.В. Станкевич посетили Самарский электромеханический завод, который в этом году отмечает 75-летие.

В.А. Шаманов и И.В. Станкевич возложили цветы к мемориальной доске Героя
Советского Союза И.В. Седова, наладчика завода, погибшего под Ростовом
в 1943 году, ознакомились с производством, посетив несколько цехов. Председатель комитета по обороне Госдумы РФ
В.А. Шаманов провел совещание, посвященное перспективам развития СЭМЗ.
По словам депутата, завод может рассчитывать на федеральную помощь в работе
над новыми проектами. Позже в беседе с
журналистами он подробнее рассказал
о поддержке оборонных предприятий
губернии: «На заседании трехсторонней
комиссии по вопросам межбюджетных
отношений было принято решение, что
сокращения финансирования «оборонки» в 2017 году не будет. Средства, выделяемые из федерального бюджета, будут
направляться на техническое перевооружение предприятий военно-промышленного комплекса, в том числе находящихся в Самарской области».
Одна из первоочередных задач отечественной «оборонки» – полный переход на
оборудование и комплектующие российского производства. В Самарской области, по словам депутата, эта работа будет
вестись в тесном взаимодействии с исполнительной и законодательной властью.
В.А. Шаманов планирует в дальнейшем
посетить другие оборонные предприятия
региона.

Максим РОМАШОВ, Владимир КОТМИШЕВ (фото), «Волжская коммуна»
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Самара

Наследие
отремонтируют
Утверждена архитектурно-художественная
концепция благоустройства Самары к ЧМ-2018

Решение об утверждении единой архитектурно-художественной концепции благоустройства Самары в преддверии ЧМ-18 по футболу было
принято на очередном заседании штаба регионального оргкомитета
«Россия-2018» под председательством вице-губернатора - министра
строительства Самарской области Алексея Гришина.
Также на заседании штаба утвердили адресный список объектов, подлежащих реставрации и ремонту к предстоящему мундиалю. В список
включили 291 объект культурного наследия, разделенный на три группы в соответствии с приоритетностью по срокам выполнения работ.
В 2017 г. будут обновлены дома в районе площади им. Куйбышева, в том
числе на улицах Молодогвардейской и Красноармейской. Ремонт и реконструкцию некоторых зданий осуществят за счет инвесторов. Особое
внимание уделят четырем зданиям, которые находятся в аварийном
состоянии, их ждет не только ремонт фасадов, но и укрепление несущих конструкций. Разработка списка объектов культурного наследия,
которые будут приведены в порядок в рамках подготовки к ЧМ-2018,
велась при участии Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области.
Участниками заседания штаба также была оговорена возможность
внесения изменений в данный список. Также на заседании обсудили
строительство тренировочных площадок на ул. Дальней, реконструкцию второго поля стадиона «Металлург» для тренировок команд, приехавших на ЧМ, и ход строительства стадиона «Самара Арена».

Алексей Гришин,

министр строительства Самарской области:

- Важно понимать, что утверждением перечня домов работа
ответственных со стороны правительства Самарской области и администрации Самары не ограничивается. Должны
быть составлены четкие графики по ремонту или реставрации каждого отдельного дома, контролироваться финансовые расходы и качество работы. Также нельзя забывать о
так называемых депрессивных зонах.
октябрь 2016
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Соль
дорог
Для содержания областных дорог зимой
заготовлено 20 тыс. т соли
и 72 тыс. т песко-соляной смеси

Для обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда по
автодорогам региона районные ДЭУ уже заготовили 20 тыс. т соли
и 72 тыс. т песко-соляной смеси.
Об этом сообщил сайт Агентства по содержанию автомобильных
дорог общего пользования Самарской области. В сентябре автопарк АСАДО пополнился новой техникой для уборки автодорог и
тротуаров – дополнительно было закуплено 16 комбинированных
дорожных машин на базе КамАЗов и две многофункциональные
машины для уборки улиц.
Эта техника может использоваться круглый год: в летний период
в качестве самосвалов, зимой для посыпки инертными материалами или антигололедными реагентами поверхности тротуаров
и дорог, а также для очистки дорожного полотна от снега. Кроме
того, для содержания дорог региона в зимний период дополнительно закуплен один шнекороторный снегоочиститель на базе
«Урала».

Тольятти

Праздник спорта
Спортивный форум «Звезды Самарской
губернии и Приволжского федерального
округа - 2016» прошел в седьмой раз

Форум - праздник для всех, знак благодарности за труд на благо регионального и российского спорта. В ДКИТ работала выставка спортивных
достижений. В качестве экспонатов выставлялись гоночные болиды
тольяттинца Романа Агошкова и самарца Сергея Рябова, велотехника
от магазина K4Sport, товары для спорта и отдыха. Работали игровые
уголки - кольцеброс, баскетбольное кольцо, футбольные ворота, гигантские шахматы. Впервые в рамках форума можно было сфотографироваться на память. В общей сложности на сцену в этот день вышло
около полутора сотен призеров. В их числе - участники Олимпийских
игр в Рио, призеры и победители международных соревнований, заслуженные мастера, почетные деятели физической культуры.
На стадионе «Спутник» проходил шоу-матч по футболу между сборными командами Востока и Запада ПФО. Игра завершилась вничью - 1:1.
Футболисты, среди которых были и борцы, и легкоатлеты, получили
медали, футболки и фото на память. Главный трофей - кубок - остался
у президента фестиваля спортивного кино и телевидения, директора
филиала «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олега Леонова. Почтение
спорту номер один в мире выразили юные фанаты: мальчишки и девчонки из общеобразовательных школ №48, 66, 81, 72, 49 (школа имени
Королева). Их представителям были вручены статуэтки «За вклад в
развитие спорта». В 2012 году в программу «Звезд Самарской губернии» был включен открытый фестиваль спортивного кино и телевидения. В кинотеатре «Аэрохолл» и кинозале ДКИТ транслировались
официальные фильмы Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи,
художественные фильмы. Фестиваль прочно занял свою нишу в программе форума.

Похвистнево

Возможности
стали скромнее
На очередном заседании думы Похвистнева
подвели итоги социально-экономического
развития города за первое полугодие 2016 года

Муниципалитет продемонстрировал снижение по ряду показателей,
но местные власти планируют для увеличения доходов усилить работу
по собираемости налогов.
В первом полугодии экономика города несколько оживилась - за шесть
месяцев местные производители отгрузили продукции на 5,1 млрд рублей. В обрабатывающей промышленности выросло число заказов, в
результате общий объем промышленного производства вырос на 5% и
достиг 104%. До конца года в Похвистневе бизнесмены из Башкирии
откроют завод по производству электрозащитных средств.
В то же время сократились инвестиции в основной капитал. В первом
полугодии вливания инвесторов составили 79,3 млн рублей, что почти
в пять раз меньше показателей 2015 года.
Изменились и финансовые показатели города. За первое полугодие в
казну города поступило 226 млн рублей, что примерно на 17% меньше уровня прошлого года. По данным администрации, это связано с
сокращением объемов межбюджетных трансфертов. Замедлились и
темпы жилищного строительства. До конца года планируется ввести
в эксплуатацию 10 тыс. кв. метров жилья, что на три тысячи меньше,
чем в 2015 году. Всего, по данным мэрии, жильем обеспечат 70 нуждающихся семей (без учета переселения из ветхого жилья). Еще тысяча
семей продолжает претендовать на улучшение жилищных условий.

Андрей Королев,

Александр Шулайкин,

- Благодаря спортивным журналистам и режиссерам мы
узнаем самые свежие новости и смотрим интересные, захватывающие, мотивирующие фильмы. У мероприятия
большие перспективы, и в скором будущем оно приобретет
международный статус.

- Пик жилищного строительства в городе пришелся на 2012-2014 годы, когда мы активно сносили бараки и расселяли горожан. Сейчас наши
возможности скромнее, поэтому 70 семей - это
хороший результат. Решить эту проблему самостоятельно муниципалитет не может. Все зависит от количества средств, которые область
получит из федерального бюджета и выделит
из собственных источников.

президент форума, почетный президент федерации бокса губернии, заслуженный работник физической культуры Самарской области, президент группы компаний «Современные технологии»:

председатель городской думы Похвистнева:
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Мы с радостью готовы провести совместное
совещание и выработать формат взаимодействия
с депутатами

Чапае в с к

Парк
соответствует
требованиям
Индустриальный парк «Чапаевск»
вошел в реестр Минпромторга
России

Индустриальный парк «Чапаевск» Самарской области
подтвердил соответствие требованиям к индустриальным паркам, установленным Правительством России, и
вошел в реестр Минпромторга России в соответствии с
приказом от 26 сентября 2016 г. №3402.
Участие индустриальных парков в реестре Минпромторга России является с 2016 г. обязательным условием
предоставления государственной поддержки. Включение ИП «Чапаевск» в реестр Минпромторга России
подтверждает, что одна из крупнейших промышленных площадок Самарской области обеспечена инженерной инфраструктурой и ресурсами в необходимом
объеме, а компания, управляющая парком - АО «Технопарк», обладает опытом и компетенциями для развития индустриального парка и оказания услуг резидентам.
Создание индустриального парка «Чапаевск» осуществляется по инициативе правительства Самарской
области с 2014 года. Индустриальный парк расположен
в границах городского округа Чапаевск на земельном
участке общей площадью 236,9 га.
Выгодное географическое положение индустриального парка обусловлено близостью к Чапаевску, а также к областному центру с его социальной и деловой
инфраструктурой, наличием трудовых кадров и инженерно-транспортной инфраструктуры.
Первым резидентом индустриального парка в 2014 г.
стала компания KNAUF.
Сегодня на участке площадью 17 га ведется строительство первой очереди завода гипсового вяжущего
и сухих строительных смесей, запуск которого запланирован в 2017 году.

О т ра д н ы й

Дома
для сирот
В Отрадном завершается строительство
двух домов по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья

По сообщению Самарского областного фонда жилья и ипотеки, скоро будут сданы два 40- и 70-квартирных дома. Проект
реализуется в рамках программы «Переселение из ветхого и
аварийного жилищного фонда» и программы «Обеспечение
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
После завершения строительства администрация Отрадного получит в рамках муниципального контракта 5,6 тыс. кв. м
нового комфортного жилья с чистовой отделкой. В 70-квартирном доме полным ходом идут отделочные работы.
Новоселы, восемь из которых - дети-сироты, остальные переселенцы из аварийного жилья, переедут в полностью
готовые к проживанию квартиры: на стенах будут наклеены
обои, настелены полы, установлены необходимые сантехприборы и приборы учета воды, газа и электроэнергии. В
40-квартирном жилом доме сейчас идет обустройство крыши, в ближайшее время строители планируют перейти к отделочным работам. Здесь две квартиры планируется отдать
детям-сиротам, 37 квартир пойдут под расселение из аварийного жилья. Ввести в эксплуатацию новые дома строители планируют в конце 2016 года.

Открытый
диалог
Сотрудники Счетной палаты
всегда готовы к обсуждению
вопросов, требующих
внимания парламентариев
В губернскую думу пришел новый
состав депутатов. Только часть из
них имеют опыт законодательной
работы в предыдущих созывах.
Счетная палата - постоянно
действующий орган внешнего
государственного финансового
контроля, образуемый Самарской
губернской думой. О новом
составе губернской думы и старых
проблемах общества, с которыми
столкнутся депутаты, рассказала
председатель Счетной палаты
Самарской области Антонина
Зубкова.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

В рубрике использованы материалы,
предоставленные газетой «Волжская коммуна»
и информационным агентством «Волга Ньюс»
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- Какие советы вы дали бы вновь избранному составу губернской думы?
- Счетная палата готовит предложения в части совершенствования действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Самарской
области. Направляет замечания и предложения по законопроектам, рассматриваемым Самарской губернской думой, а также заключения по результатам их
финансово-экономической экспертизы.
В связи с этим основное и крайне важное пожелание - конструктивное взаимодействие. Нам необходим контакт с депутатским корпусом, чтобы выявлять
наиболее проблемные объекты и направления контроля, вместе рассматривать
результаты проверок для более эффективной реализации их итогов и привлечения внимания к проблемным местам в использовании бюджетных средств.
- Скоро начнется работа над бюджетом Самарской области. На что, повашему, нужно обратить внимание депутатам-новичкам при работе над
бюджетом в комитетах?
- Учитывая, что в рамках реализации своих полномочий Счетная палата проводит ежегодную экспертизу проекта закона о региональном бюджете, а также
вносимых в него изменений, целесообразно дальнейшее участие Счетной палаты на постоянной основе в заседаниях комитета по бюджету, финансам, налогам,
экономической и инвестиционной политике думы. Безусловно, необходима совместная детальная проработка проекта бюджета с учетом заключения Счетной
палаты в ходе заседания профильного комитета перед утверждением главного
финансового документа.
- Как взаимодействует Счетная палата с губернской думой, с исполнительной властью, муниципалитетами и бюджетными учреждениями?
- Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов
работы, которые в том числе формируются, исходя из необходимости и с учетом
поручений руководства думы.
В 2015 году введена практика рассмотрения годового отчета о работе Счетной палаты в рамках расширенного заседания коллегии при участии депутатов
Самарской губернской думы. Мероприятие проводится прежде всего, чтобы привлечь внимание депутатов и правительства к проблемам совершенствования
бюджетного процесса, предотвращения и более оперативного устранения нарушений и недостатков в использовании государственных средств.
Кроме того, внедрена процедура публичного рассмотрения разногласий и
пояснений проверяемых организаций. Совместное рассмотрение разногласий
повышает уровень взаимодействия между контрольным органом и объектами
контроля.
Мы полагаем возможным выйти с инициативой о приглашении на заседания коллегии депутатов профильных комитетов Самарской губернской думы,
что напрямую будет корреспондироваться с реализацией депутатами принципа
парламентского контроля за исполнением бюджета.
- В связи с тем, что не во всех муниципалитетах налажена качественная финансовая дисциплина, возможно, особая ответственность в этом
смысле ложится на комитет по местному самоуправлению?
- Не во всех муниципальных образованиях Самарской области созданы органы внешнего муниципального финансового контроля. Местные бюджеты являются фундаментом бюджетной системы РФ. Не уделяя должного внимания укреплению финансового контроля на муниципальном уровне, нельзя кардинально
улучшить всю систему финансового контроля в целом. Счетная палата продолжает работу с органами местного самоуправления. Важна регулярность проведения проверок, по результатам которых часто Счетная палата предупреждает
о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса в муниципалитетах. Вовлечение комитета по местному самоуправлению думы в этот процесс позволит
усовершенствовать систему финансового контроля на муниципальном уровне.
- Каковы ваши пожелания депутатам губернской думы нового созыва?
- Продолжать совместную конструктивную и планомерную деятельность, направленную на совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе в
сфере финансового контроля. А также укреплять взаимодействие профильных
комитетов губернской думы со Счетной палатой.
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Прежде чем на фасаде
дома прибьют вывеску
или рекламу, этот шаг
должен быть согласован с
собственником жилья

Правило буравчика
Ирина Кочуева заставила «Первый» вспомнить курс школьной физики

Как силовые линии магнитного поля, которые создаются вокруг проводника с током,
так вокруг этой энергичной женщины трансформируется эффективное пространство.
Выстраивание отношений между общественностью и властью – веление времени, считает
руководитель Ассоциации товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов
и советов многоквартирных домов Самарской области Ирина Кочуева - юрист с 20-летним стажем,
член Общественного совета по ЖКХ при губернаторе Самарской области, член комиссии
по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами в Самарской области.
Оксана Тихомирова

– Значительную часть биографии вы отдали бизнес-сектору больших госструктур. Когда вам захотелось конвертировать знания в общественный формат?
– В 2009 году. Тогда стало понятно, что
огромное количество людей, зная о своем
праве, не умеют его применять. В нашей стране произошло много изменений, и зачастую
граждане не знают, как использовать законы
для своего блага. Мы создали общественную
организацию правовой помощи и просвещения «Гражданская позиция». Правовое просвещение в том и состоит, чтобы люди не просто
узнали о своем конкретном праве, а получили
устойчивый навык его использования. Так, как
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это, к примеру, делает бизнес. Поэтому мне пригодился опыт,
накопившийся за годы работы в государственно-коммерческих структурах. К примеру, в ОАО «Волготанкер» я занималась разработкой, внедрением и реализацией инвестиционных проектов по строительству, по эксплуатации флота.
Это была слаженная, системная работа команды, которой
доверяли разрабатывать правовые сценарии эффективного
использования имущественного комплекса ОАО. В одиночку
ты ничего не сделаешь. Общественное благо касается каждого - в виде нормальной дороги, чистого воздуха... То, что
так ценится во всем мире: когда ты не можешь купить личное
уважение и коллективное знание... 2009 год стал для меня
своего рода переломной точкой, когда ясно и четко понимаешь, что надо уже делиться... знаниями. Одними деньгами
некоторые вопросы решить невозможно.

– Вы всегда были человеком с общественным темпераментом?
– Вы знаете, я всегда с горячим интересом стараюсь подходить к решению
проблемы исходя из поставленной цели.
Если мне ставились государственные бизнес-задачи, то они решались. Мне было на
кого ориентироваться. Очень хорошо помню нашего генерального директора Николая Васильевича Строкина (он до сих пор,
несмотря на то, что ему 80 лет, преподает
в Академии водного транспорта), который
в середине 90-х годов нашел варианты и
возможности платить людям зарплату. Это
при том, что пенсии тогда, если помните, не
выплачивались по всей стране. Да, в 1997
году он сократил рабочую неделю, но люди
получали свои зарплаты, смогли продержаться в такое непростое время и остаться на предприятии. Я многому научилась у
этого человека, за что благодарна до сих
пор. Мой темперамент касается именно
решения проблем. Есть проблема - надо
решать. Кроме того, мой опыт работы касается предприятий, построенных всеми
нами в СССР. Не отдельными коммерсантами, а именно нашими родителями. Кстати,
мои родители проработали в системе российского речного и морского флота более
40 лет. И это они научили меня, как важно
решать задачу не только для своего блага.
Понимать, что это благо касается всех.
– И на каком-то этапе количество
знаний перешло в качество?
– Конечно. Когда у тебя появляется
навык, ты начинаешь его пробовать. Ну,
знаете, как в детстве: научился считать - и
все подряд считаешь, получая от процесса колоссальное удовольствие. Оттого, что
получается, оттого, что не только таблицу
умножения можно применять, а еще и логорифмы.
– Когда, почему и для чего вы создали Ассоциацию ТСЖ, ЖСК и советов
многоквартирных домов?
– Ассоциация товариществ собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов и советов многоквартирных домов Самарской области создана
для изучения и обобщения опыта работы
ТСЖ, ЖСК и советов МКД, организации
мероприятий по формированию и осуществлению общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
правового просвещения граждан и содействия развитию гражданского общества, в
котором права собственника являются одной из основных ценностей.
...А моя личная история здесь такая.
2000 год, благодаря родителям появилась
возможность через долевку приобрести

квартиру. Живу. И вдруг почти случайно
выясняется, что наша УК нашла возможность экономить тепло. Но с этой экономии
наш дом ничего не получает. Стали разбираться дальше. Узнали - мы недополучали на наш 35-квартирный дом более 200
тысяч рублей ежегодно. Разобравшись
в том, что по закону имеем право на эти
деньги, мы в итоге потратили два года,
чтобы эту историю раскрутить. Мне, юристу, пришлось во всем разбираться - в нюансах теплообмена, к примеру. И вот тогда
отточились все механизмы, тогда стало
понятно: если я такая грамотная на работе - значит, могу быть такой и в обычной
жизни. Правильно? Отработав механизмы
переговоров с УК, ТСЖ и ЖСК, получив
четкий навык, как можно использовать
инструменты, которые были получены
мной как корпоративным юристом и финансистом, мы создали Ассоциацию.
Если даже сейчас посмотрим наши
протоколы, которые мы рекомендуем с
2009 года (сама я их применяю с 2000 года),
они очень похожи, конечно, в усеченной
форме, на протоколы собрания акционеров
крупного предприятия. Но они все работают, устояли в судах...
Почему Ассоциация ЖСК, ТСЖ и советов МКД? В свое время огромное количество людей получили в процессе приватизации госсобственности либо кусок
земли в виде пая, либо жилую площадь в
многоквартирном доме. Это имущество,
это собственность. И это - как в известном
советском мультике про Вовку в тридевятом царстве: «Вы и есть за меня будете?»
- «Ага!». То есть, если не научиться управлять своим имуществом, у вас его заберут.
Через год, через двадцать, но заберут. Второй волны раздачи имущества не будет. В
этом году, кстати, 25 лет с момента начала
приватизации. Так что выбор небогатый:
либо ты научишься управлять своим имуществом, либо потеряешь его. Ну или, по
крайней мере, стоимость дома снизится,
если ты за ним следить не будешь. Квадратные метры у жителей - это те же акции,
что и в АО. Только под АО мы считаем свой
многоквартирный дом, общее имущество.
Оно часто используется не во благо жителей, которые даже об этом не догадываются. Мы вот разобрались с экономией за
тепло в 2002 году, и сэкономленные деньги
до сих пор идут на наш дом. Мы установили систему видеонаблюдения и много чего
сделали для дома. Знания, полученные
мной, были направлены для управления
своим коллективным имуществом, своим
домом. Ну и, разумеется, появилась возможность передать опыт другим.

– Какие первоочередные задачи
стоят сегодня перед «могучими
кучками» - соорганизованными
гражданами, которые проживают в
многоквартрных домах? Что это за
проблемы?
– Первое. «Могучая кучка» - и я говорю об этом на каждом нашем семинаре
- должна уяснить, как бы это жестко ни
звучало: ЖКХ давным-давно - бизнес, и
никакой социальной направленности там
нет. В наших с вами домах, кроме наших
с вами денег, других нет и не будет. Это
наша с вами собственность. По состоянию
на январь текущего года более 90% квартир во всех многоквартирных домах приватизировано, это частная собственность.
И, разумеется, заниматься этой частной
собственностью никто, кроме нас самих,
не будет. Поэтому первоочередная задача
- взять инструмент, правовой, финансовый,
юридический, который уже разработан и
разрабатывается, и применить его без эмоций. И, как бы это ни прозвучало, наказать
рублем обслуживающие, управляющие
организации за недобросовестную работу.
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Либо мы живем и сами себя
капитализируем, либо за наш
счет капитализируются другие

Наша общественная организация отрабатывает реальные ситуации, в том числе, в судебном порядке. Мы не ждем, не
ходим по прокуратурам. Поймите, решение
суда зависит зачастую не от того, как кто-то
с кем-то договорился, а от того, насколько
грамотно подано исковое заявление или
грамотно проведена досудебная работа.
Да, мы в судах нарабатываем судебную
практику и получаем инструмент, который
легко может быть использован обычным
человеком. Хотя многие вопросы лучше решать в досудебном порядке, чтобы не нести
лишних издержек. Задача - сделать некий
конвейер: проблема – поиск решения – решение – тиражирование опыта. Логика в
чем? В том, чтобы в итоге получить на руки
досудебное решение. Пример: разливайки,
пивнушки на первых этажах, которые «произошли» из перевода жилых помещений в
нежилые. Дружно пишем в прокуратуру и
прочие страсбургские инстанции... Коллеги, давайте посмотрим отработанные нами
три судебных решения по поводу законности перевода жилого в нежилое - на основании согласования с жителями. Ведь как
только собственник такого уже нежилого
помещения прорубает фасад, он по факту
обворовывает меня, потому что фасад - это
коллективное, общее имущество. И он,
прежде чем приступить к этим манипуляциям, обязан провести общее собрание
с участием жильцов. Вне зависимости от
того, что это будет: разливайка, аптека или
парикмахерская. Он должен со мной, жильцом, этот вопрос согласовать. Прежде чем
на фасаде прибьют вывеску или рекламу,
этот шаг должен быть согласован со мной.
И вот теперь на основании нашей судебной
практики во многие нормативные акты города будет включено обязательное требование по предъявлению решения общего
собрания собственников для перевода помещения из жилого в нежилое.
– Неужели до вас этот инструмент не
использовался?
– Нет! До нас все шли в прокуратуру.
Это при плановой экономике прокуратура всех накажет. А сейчас есть гражданско-правовые инструменты, которые надо
брать и просто использовать.
– Первая задача коллективных собственников - контроль и учет. Вторая?
– Анализ того, что уже собрано, и поиск законного решения, которое можно
запустить в производство, поставить на
поток.
октябрь 2016

– Как этот процесс сегодня выглядит, как много у нас
таких «могучих кучек»? Насколько граждане стали
компетентнее?
– В 2009 году мы начинали проводить семинары вместе с
Самарской губернской думой. Никто тогда не знал о возможности перерасчета за коммунальные услуги в случае, если ты
пять и более суток отсутствуешь. Помню, в 2010 году одна бабулька вскочила: «Дочка, у меня дед вот уже 10 лет живет на
даче, если бы я знала, то пересчитала!.. А то получается, что
мы и на даче платим, и здесь». Сейчас вопроса о перерасчете
не возникает. За пять лет люди научились, хотя в свое время
просто не верили – как это, чтобы УК вернула деньги, да не
будет этого! Сейчас ситуация какая? Люди должны понимать,
что это их собственность, ее надо научиться защищать и с
ней надо научиться работать. Разумеется, при помощи и поддержке государства, в том числе муниципальной власти.
К вопросу о «могучих кучках». На сегодня в единой базе
старших по домам у нас находится более 10 тысяч записей.
Три тысячи в непосредственной обработке, и это информация
со всех муниципалитетов за последние три месяца. Сейчас
мы соберем весь массив информации. Вы правильно сказали - контроль и учет. Потом пойдет прозвон, чтобы перепроверить, насколько это «могучие кучки». Затем должны мощно
подключиться муниципалитеты и начать проводить общие
собрания для разъяснительных задач. Там, где у муниципалитета есть имущество, он обязан и протоколы печатать, и
бюллетени делать. Только об этом надо напоминать. Поэтому
сейчас будет диагностика - кто может с этим работать и кто
хочет, работа на осознание, что это ваша собственность. И, наконец, проведение Дней открытых дверей в УК для старших
по подъездам. Это когда старшие могут прийти и посмотреть
смету, протоколы. То есть не в виде митинга, а в виде папки с
документами.
– А без Дня открытых дверей они не могут прийти?
– Могут. Но УК далеко не всегда идут навстречу. Во всем
нужно администрирование. Необходимы протокол, алгоритм,
четкие правила – любому процессу. Тем более на такой зыбкой
почве, как взаимоотношения субъектов ЖКХ. Нужны четкая
организация, договоренность: например, раз в квартал имеешь право прийти в УК и посмотреть все документы по своему
дому.

Моя принципиальная
позиция – не работать
с иностранными
грантами
– А второе направление?
– Это проект с самарским волонтерским центром по привлечению молодежи
для организации и обеспечения проведения общих собраний в многоквартирных домах – по их месту жительства. Волонтеры будут разносить приглашения,
извещать, организовывать сбор. Обучать
проведению этих собраний. Помогать при
проведении самого собрания, вести протокол. Результатом их работы, по замыслу
проекта, станет отработанный коллективами домов алгоритм общих собраний.
Основная идея всех наших проектов – это,
напомню, практикум. Коллективная выработка новых социальных навыков и умений - для защиты своих интересов. Кроме
того, мне хотелось бы, чтобы в нашем регионе волонтерское движение обогатилось интеллектуальным волонтерством:
не только двор метлой мести, но еще и
голову включить. Так через пять-шесть
лет мы вырастим класс понимающих и неравнодушных собственников жилья.
– Одна из острейших тем современного ЖКХ – тема капитального ремонта. Одно из последствий закона
– рост неплатежей. Граждане надеются на его отмену?
– Закон есть закон, он должен исполняться. Если ты считаешь, что твой дом
соорганизован, и уже сейчас хочешь получить капитальный ремонт, то при составлении того самого пресловутого муниципального порядка получения капремонта
– погодового - есть смысл задавать вопрос,
не почему наш дом попал в 2026 год, а что
надо сделать, чтобы ремонт состоялся, условно говоря, уже завтра. Закон предоставил такое право.
Важно понять одно: все проблемные
вопросы, которые возникают в повседневной жизни у каждого, имеют решение,
только нужно найти это решение и грамотно его применить в конкретной ситуации.
Мы провели огромное количество
встреч в рамках проекта «Единый центр
общественного контроля». Эти встречи
были запротоколированы и проанализированы. Поэтому ответственно могу
заявить, что по итогам опроса жильцов,
желающих ускорить сроки проведения в
своих домах капремонтов, было выявлено
всего три таких адреса. Все. На весь регион. Вот эти люди разобрались в механизме,
увидели свою выгоду и взяли механизм на
вооружение.

– В чем же выгода?
– Это просто арифметика. Деньги на
ремонт крыши обычной трехподъездной
хрущевки – это 4-5 млн рублей. Вы за время действия закона о капремонте со своего
дома даже миллиона не собрали. А ремонт
вам сделают. Фактически в кредит. Если
есть возможность уже сейчас что-то получить от государства вперед, зачем митинговать? Берем в руки закон, протокол
общего собрания и идем до результата. А
что происходит в большинстве случаев?
Все махнули рукой и сказали: дождемся,
когда отменят. Ждите! А кто-то вместо вас
будет получать себе нормальные недырявые крыши и комфортные условия жизни.
Либо мы живем и сами себя капитализируем, либо за наш счет капитализируются другие. И в право надо не верить, а применять его, эффективно использовать. Мы
же не верим в то, что лопата волшебным
образом сама начнет копать.
– Откуда финансирование на реализацию задач, которые вы ставите
перед собой и перед вашей организацией?
– Многие вопросы, которые мы начинаем решать или уже решаем, требуют
системного взгляда и подхода. Мы привлекаем средства грантов на разработку, тестирование и внедрение системных подходов
в разных сферах. Только по итогам первых
двух волн конкурса грантов Президента РФ в 2016 году на федеральном уровне
были поддержаны четыре предложенных
нами социально направленных проекта, а
всего с 2013 года – 10 таких проектов, многие из которых успешно реализованы. Моя
принципиальная позиция – не работать с
иностранными грантами, хотя многие некоммерческие организации считают, что с
ними проще. Свои проекты, направленные
на развитие родного региона или других
регионов, мне ближе. Не нужно стесняться,
что общественный сектор стал самостоятельным игроком. Именно на базе проектного финансирования можно говорить
о конкретном результате, который можно
масштабировать и тиражировать дальше.
– Есть ли у этого проекта формальные критерии эффективности? Какими результатами работы лично вы
обычно удовлетворены?
– Радует, когда старшие по домам начинают понимать, что с ними говорят на
одном языке. Колоссально поддержало,
согрело душу в 2014 году, когда предложили объединить все наказы и заявления в
рамках проекта «На связи с губернатором».
И первый раз за все время это в достаточно
ультимативной форме было действительно
внесено в базу. От нас требовалось администрирование. В настоящее время, по со-

стоянию на 1 марта 2016 года, в этой единой
базе данных более 600 тысяч обращений.
И они находятся в отработке. Важно было
понять, что на общественной площадке
все это можно садминистрировать. Мы общественная структура, которая несет задачу «с земли». Для нас становится очень
важным, когда с тобой начинают говорить
на одном языке и тебя начинают слушать.
Не просто покричали-разошлись, а когда
начинается профессиональный подход: а
как можно решить эту проблему? Мы все
сначала люди. Какую бы политическую
позицию ты ни занимал, ты приходишь
домой в расчете на то, что вода из крана
будет идти чистой, трубы отопления будут
горячими и т.д. Поэтому я лично испытываю
удовлетворение, когда нашелся вариант
решения какой-либо проблемы, нас услышали. Я очень хорошо помню, когда мы УК
через суд обязали принять решение общего собрания, исходя из тех смет, которые
собрание утвердило. УК полгода отказывалась выполнять свои обязательства по
договору. Красноярский район, поселок
Волжский, новый дом. Наше исковое прошло все инстанции, вплоть до областного
суда, и везде победило. А на практике до
нас такого просто не было. Или моральное
возмещение от «Водоканала» ребенку порядка 400 тысяч - помните, когда у нас на
проспекте Ленина в провале с водой погиб
человек? Очень важно, когда работаешь
над реализацией темы, гранта, в отчетных
документах отмечаешь проблемные вопросы, а потом слышишь, какие задачи
ставятся уже в Послании президента. Например, поручения про оформление земли
в 2015 году. Я понимаю, что мы это писали
в 2013 году, когда отрабатывали тему возврата земельных паев... Принцип-то только
один: профессиональный подход к управлению собственностью. И четкий алгоритм,
которым ты при этом руководствуешься.
Поэтому наша Ассоциация – это переговорная площадка, на базе которой мы
хотим объединить удачно отработанные
модели и практики решения проблем
граждан в сфере ЖКХ и не только. Конкретные решения? Закрытые разливайки на
первых этажах, грамотная сдача в аренду
фасадов домов, много чего еще. Я часто
вспоминаю старый анекдот, что существует
два варианта решения проблемы в России:
реальный и фантастический. Реальный –
когда прилетают инопланетяне и делают
все за людей. Фантастический – люди сами
решают свои вопросы. Я уверена, что рано
или поздно каждый из нас начнет понимать, что сам может применять закон себе
и окружающим во благо, и решать вопросы
не только лично свои, но и сообща менять
конкретную ситуацию в лучшую сторону.
октябрь 2016
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Ценный Союз
21 октября исполнилось пять лет со дня первого запуска самарской
ракеты-носителя «Союз-СТ» в Южной Америке. Это событие открыло
новую страницу в истории отечественной и мировой космонавтики.
На сегодня РКЦ «Прогресс» осуществил уже 15 запусков из
Гвианского космического центра во Французской Гвиане.
Юлия РУБЦОВА, фото автора, «Волжская коммуна», фото предоставлено пресс-службой РКЦ

Ценный груз

В октябре от причала морского порта СанктПетербурга к берегам Французской Гвианы отправилось судно «Колибри» с блоками двух самарских ракет-носителей «Союз-СТ». Маршрут протяженностью
более 5 тысяч морских миль через Атлантический
океан планируется пройти за две недели.
До Балтики ценный груз из РКЦ «Прогресс» был
доставлен специальным железнодорожным составом. И если для первых грузов и ракет-носителей,
отправлявшихся на космодром Куру в 2009 году, этот
путь мог показаться долгим, то сегодня стал привычным. Как и перелеты самарских специалистов на
работу за океан.
«Мысль о запусках наших носителей с космодрома Куру возникла еще в начале девяностых, когда
специалисты нашего центра посещали его для обмена опытом, - вспоминает заместитель начальника отдела РКЦ «Прогресс» А.В. Сидоренко. - Тогда
французская компания «Арианэспас» планировала
прекратить эксплуатацию ракеты среднего класса
«Ариан-4». И приняла наше предложение о сотрудничестве. Было создано российско-французское акционерное общество «Старсем». Отработали запуски
космических аппаратов «Глобалстар» с Байконура и
убедились в надежности «Союзов». Мало того, президент Франции Ж. Ширак в 2001 году прибыл в Самару
и ознакомился с производством «Прогресса».
В дальнейшем была подтверждена экономическая целесообразность использования ракет-носителей типа «Союз» для запуска космических аппаратов
иностранных заказчиков, а в ноябре 2003 года подписано межправительственное соглашение между
Россией и Францией по размещению «Союза» в ГКЦ.
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Самарский носитель отметил пять лет успешных
пусков в Южной Америке
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Участники
круглого стола:
А.Ю. Железнов,
А.В. Сидоренко,
Д.А. Баранов,
А.А. Черевань
и С.В. Широков
(слева направо)

бизнес

Общий технический язык

Изменения в
ракете связаны в
первую очередь
с европейскими
нормами летной
безопасности

октябрь 2016

21 октября в АО РКЦ «Прогресс» прошел круглый стол с участниками проекта.
Специалисты рассказали о масштабной
работе, которая ведется все эти годы, начиная с подготовки первого запуска с
Куру.
«Когда выбирали место под будущий
комплекс запуска, то вокруг были одни
джунгли. Мы ехали вдоль побережья на
гусеничных бронетранспортерах, потому что дороги не было, - вспоминает заместитель генерального конструктора
РКЦ «Прогресс» Д.А. Баранов. - Потом
всю строительную часть - земляные работы, возведение зданий и сооружений,
доработку инфраструктуры - выполняла
французская сторона. Российские специалисты отвечали за создание и монтаж
технологических систем - того оборудования, которое работает непосредственно
в контакте с ракетой. РКЦ «Прогресс» как
головное предприятие отвечал и отвечает
не только за производство ракет-носителей, но и за всю кооперацию российских
предприятий, решает технические вопросы между российской и французской сторонами».
Заместитель начальника отдела РКЦ
«Прогресс» А.В. Сидоренко рассказал, что
была выпущена не одна тысяча документов, регламентирующих как структуру, так
и зону ответственности смежников. «Надо
было найти общий технический язык, отметил он. - Разработали специальный
словарь терминов для наименования деталей и прочего, чтобы было одинаковое
понимание и у нас, и у французов. Впервые
на предприятии ввели электронный документооборот. Впервые использовали
электронное декларирование - не так
просто было отправить высокотехнологичный груз за рубеж».
Начальник отдела по разработке и
эксплуатации технических комплексов
А.Ю. Железнов добавил: «Чтобы увязать
все конструкции, трубопроводы и сети,
на космодроме впервые применялось 3D
(трехмерное) моделирование. Когда дошло до реального строительства, это помогло избежать ошибок».

27
Чтобы увязать
все конструкции,
трубопроводы
и сети, на
космодроме впервые
применялось 3D
моделирование

Применяли 3D моделирование и при
проектировании мобильной башни обслуживания - специального сооружения,
которое впервые использовалось для
«вертикальной» стыковки головной части
с ракетой-носителем. Башня предназначена для защиты и изделия, и людей от
непогоды на стартовом комплексе. Специально для пусков с ГКЦ «Прогресс» разработал модификацию «Союза-2», которую
назвали «Союз-СТ». На стартовом и техническом комплексах и на ракете-носителе
были использованы новые комплектующие и материалы, новая элементная база,
обеспечивающая работу в условиях эксплуатации в ГКЦ.
«Изменения в ракете связаны в первую
очередь с европейскими нормами летной
безопасности. На случай нештатной ситуации европейцы захотели контролировать
прекращение полета с Земли, поэтому мы
установили новое оборудование, - объяс-

нил заместитель главного конструктора
по средствам выведения А.А. Черевань. Носитель адаптировали и в части системы
измерений, доработанной под европейские частоты приема наземных станций».
Уникальная работа российско-французской кооперации увенчалась успехом:
испытания стартового комплекса и ракеты
без заправки топливом были проведены в
мае 2011 года, а 21 октября состоялся первый пуск.
«Мы получили заказы на производство, а наши партнеры - носитель, надежное средство выведения полезных нагрузок, - продолжает А.А. Черевань. - За пять
лет было осуществлено 15 пусков - на орбиту выведен 31 космический аппарат. Надеемся, что сотрудничество по ГКЦ будет
продолжаться. На 2017 год планируется
два пуска. Уже в январе следующего года
наши специалисты готовы к выезду в Гвианский космический центр».
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Надежда
всей страны
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Представители промышленных предприятий
Самарской области посетили Байконур
Подчеркивая значимость самарской ракетно-космической
отрасли для страны, Ассоциация «Союз работодателей
Самарской области» инициировала акцию, приуроченную
к 25-летию Общероссийской общественной организации
«Российский Союз промышленников и предпринимателей».
В рамках подготовки к XXV Съезду был осуществлен
запуск юбилейного вымпела РСПП на Международную
космическую станцию. Он был доставлен экипажем
международной экспедиции МКС-49/50 российским
транспортным пилотируемым космическим кораблем
«Союз МС-02», стартовавшим с космодрома Байконур
19 октября 2016 года.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Подарок к празднику

Для представителей предприятий - членов Ассоциации
СРСО поездка на Байконур стала настоящим подарком к
празднику. Запуск корабля «Союз МС-02» был успешно выполнен ракетой-носителем «Союз-ФГ», разработанной и изготовленной самарским ракетно-космическим центром «Прогресс».
Акция призвана еще раз продемонстрировать: благодаря
предприятиям, входящим в РСПП, страна имеет надежную
передовую технику, позволяющую совершать успешные полеты в космос и не сдавать лидирующие позиции в ключевых
отраслях экономики.

Промышленность – основа экономики

В декабре ООО «Российский Союз промышленников и
предпринимателей» будет праздновать 25-летие со дня основания. Его региональное отделение, Ассоциация «Союз работодателей Самарской области», отметило в этом году 20 лет. За
это время удалось доказать, что промышленность – основа,
которая дает возможности развития губернии, обеспечивает
ее конкурентоспособность. Взаимная поддержка предприятий позволяет сегодня решать новые производственные задачи стратегического для области комплекса.
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Пути решения новых
проблем – это тесное
взаимодействие
представителей
бизнеса и власти
В состав Союза работодателей Самарской области входит 168 крупных и средних предприятий ведущих отраслей региональной экономики. В их числе – ОАО
«АвтоВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Авиаагрегат», ОАО «Авиакор-авиационный завод», АО «Арконик СМЗ», ПАО «Кузнецов»,
ОАО «Металлист-Самара», филиал ООО
«Нестле Россия» в г. Самаре, Поволжский
банк ПАО «Сбербанк России», ПАО «Салют», АО «Самаранефтегаз», АО «Самарская
кабельная компания», ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», ПАО «Электрощит», АО
«Тяжмаш», АО «АКОМ», ОАО «Тольяттиазот»,
АО «КуйбышевАзот». Все они производят
более 60% областного объема промышленной продукции, свыше 39% ВРП. На
предприятиях - членах Ассоциации трудится 36% работников, занятых в реальном
секторе экономики Самарской области.
За годы своей работы Союз внес большой вклад в представление интересов и
защиты прав граждан в сфере социально-трудовых и экономических отношений,
взаимодействуя с органами государственной власти, местного самоуправления
и профсоюзами. Ассоциация принимает
активное участие в формировании промышленной политики. Опыт и профессионализм хозяйственных руководителей, ведущих ученых и деятелей бизнеса помогли
подготовить и направить в федеральные
и региональные органы власти целый ряд
предложений и законодательных инициатив. Дальнейшее выявление и поддержка
приоритетных секторов промышленности
на основе комплексной модернизации
промышленной сферы совместными усилиями бизнеса и власти – одна из важнейших задач на современном этапе.

На защите интересов бизнеса

Президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Александр Кирилин
14 лет возглавляет АО «РКЦ «Прогресс». Он заслуженный работник авиационно-космического
комплекса Самарской области. На прошедшем
в конце августа общем отчетно-выборном собрании Союза А.Н. Кирилин отметил, что Ассоциация за 20 лет работы зарекомендовала
себя влиятельной общественной организацией,
которая решала и решает многие вопросы социально-экономического положения нашей области. Только в 2015 году в Союз работодателей
вступило 17 организаций с общей численностью
более 5500 человек. Это Федерация профсоюзов Самарской области, МП «Благоустройство»,
МП «Жиллидер», МП «Инженерная служба»,
МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Инженерные
системы», МП «Самараводоканал», МП «Самарская набережная», ОАО «Гипровостокнефть», ООО
«Новокуйбышевский завод масел и присадок»,
ЗАО «ТАРКЕТТ», производственное объединение
«Евровент», ООО «Средневолжское электромонтажное управление» и другие. Однако в сложившихся условиях для страны и промышленных
предприятий новому составу органов управления Союзом, по словам его президента, предстоит находить пути решения и новых проблем. Это
дальнейшее тесное взаимодействие представителей бизнеса и власти, социальное партнерство,
активное участие в выработке предложений в
проекты федеральных законов через Российский Союз промышленников и предпринимателей, совершенствование нормативно-правовых
условий развития промышленности Самарской
области, повышение конкурентоспособности
региональной высшей школы. Основная же миссия Ассоциации остается прежней – защищать
интересы любого добросовестного бизнеса, вне
зависимости от сектора экономики, размера
компании или страны происхождения капитала.

Александр Кирилин,

президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»,
генеральный директор АО «РКЦ
«Прогресс», Почетный гражданин Самарской области:

Сейчас, без какого-либо преувеличения, надежды всей страны
устремлены на «двигателистов»,
«ракетчиков», уникальных специалистов по вооружениям – всех, кто
связан с оборонно-промышленным
комплексом. Предприятия оборонно-промышленного комплекса повысили в 2015 году объемы производства на 18%. Такого последние
25 лет не было.
Совсем скоро Российский Союз
промышленников и предпринимателей будет отмечать 25-летие.
Поздравляю всех наших коллег и
партнеров с профессиональным
праздником! Уверен, что наша
дальнейшая совместная работа
будет способствовать укреплению
и развитию экономики.
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Юрий Подмогилин,
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помощник генерального директора по развитию
и инновациям:
- Завод живет благодаря Николаю Алексеевичу Поролло.
На днях исполнилось 25 лет с того времени, как он стал генеральным директором. Его назначение стало удачей для
предприятия и коллектива, потому что сразу было понятно,
что человек пришел работать на совесть. Первый руководитель буквально живет на предприятии - ни выходных,
ни отпусков для него не существует. Он сохранил завод и
ключевым вектором определил развитие и повышение эффективности производства. Время подтвердило, что завод
оказался одним из самых боеготовых в нынешней ситуации.

Владимир Макаров,

первый заместитель генерального директора
по производству:
- Результаты себя оправдывают: достигнуты положительные финансовые показатели предприятия, что дает
огромную возможность усилить свое положение на рынке. Наладив производственные отношения, мы думаем
о серьезных социальных задачах, в частности, о возобновлении традиции по обеспечению наших специалистов
жильем. В перспективе рассматриваем «Кошелев-проект». Конечно, переживаю за окончание года, но не сомневаюсь, что поставленные задачи выполним в полном
объеме и всей командой отметим 75-летие нашего любимого завода, начав юбилей многолетней традицией, когда весь коллектив троекратно скандирует: ура, «Салют»!

Алгоритмы
эффективности

Завод встречает юбилей во всеоружии
Стратегия ПАО «Салют» во все времена соизмерялась с задачами обороноспособности страны, и сейчас 99%
продукции производится для сборки средств вооружения и военной техники. В 2005 году предприятие вошло
в состав корпорации АО «Техническое ракетное вооружение», что предопределило новый виток в развитии.
Масштабная модернизация, произошедшая за последние годы, позволила утроить объемы выпускаемой
продукции и дала заводу мощный импульс для реализации инновационных проектов.

На заводе создана учебно-производственная база,
здесь проходят практику студенты технических
вузов Самары, самых перспективных ребят
приглашают на работу

Людмила КРУГЛОВА, Николай МИКУШЕВ (фото)

Форпост «оборонки»

Дата, с которой ПАО «Салют» ведет свой отсчет, - 25 декабря 1941 года. Семьдесят пять лет назад здесь был начат выпуск авиационных бронекорпусов, превосходящих
по техническим характеристикам все возможные мировые
аналоги. В военные годы Куйбышевский механический завод Наркомата авиационной промышленности, организованный на базе эвакуированных Подольского, Ижорского
и Таганрогского предприятий, выпустил около 20 тысяч
бронекорпусов на самолеты Ил-2, а также необходимое количество деталей бронезащиты для восьми стратегических
самолетов.
За трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны завод был награжден орденом Красной Звезды. До сих
пор «Салют» является единственным предприятием в стране, делающим броню для авиационной техники.
В послевоенные годы завод переориентировался на выпуск продукции мирного назначения. В 60-70-е годы прошлого столетия было организовано серийное производство
двигателей топлива для парашютно-десантных систем, градозащитных комплексов, силовых установок и механизмов,
комплектующих для сельхозтехники. Строились основные
корпуса предприятия, создавалась социальная инфраструктура. Рабочий поселок вырос в 27-тысячный микрорайон,
ежегодно сдавали по два дома, и очередь на жилье для
большого коллектива продвигалась достаточно быстро.
В трудный период - с 1991 по 2000 год – в стране разрушились все хозяйственные механизмы, началась конверсия.
Казалось бы, выхода нет. Но запас прочности у коллектива
остался. Поэтому завод устоял, активизируя поиск вариантов для выживания.
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Воспитать техническую элиту

Заводчане выпускали востребованную продукцию гражданского назначения: машины для переработки сельхозпродуктов, сопутствующие изделия к автомобилям, средства малой механизации,
термосы бытовые для пищевых продуктов в ассортименте. На этом
этапе «Салют» продемонстрировал довольно редкое умение – распознавать рыночные реалии. Один из таких пунктов - сотрудничество с итальянскими и немецкими производителями, что позволило
наладить выпуск мотоблоков «Джолли Юниор».
«Благодаря усилиям коллектива и нашего генерального директора Николая Алексеевича Поролло мы не только пережили эти
годы, но и сохранили всю инфраструктуру, сохранили кадры, традиции и уже с 2000 года начали развитие в контексте современности», говорит первый заместитель генерального директора Владимир Макаров.
В настоящее время завод «Салют» представляет собой высокотехнологичное производство и занимает устойчивые позиции на
рынке производителей продукции для средств вооружений и военной техники. В значительной степени на стабилизацию и рост
финансово-экономических результатов предприятия повлияли начатые в начале 2000-х годов реструктуризация и модернизация производственных мощностей. Масштабы реконструкции значительно
возросли с началом реализации проектов Федеральной целевой
программы. В составе АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ПАО «Салют» реализует мероприятия по реконструкции
и техническому перевооружению производства. Реконструируются
участки механической обработки, сборки, лакокрасочных покрытий.
В соответствии с утвержденными проектами реконструируется
более 10000 квадратных метров производственных площадей, приобретается новое современное высокопроизводительное оборудование. Завершение реализации проектов планируется в 2018 году.

До сих пор «Салют» является
единственным предприятием в стране,
делающим броню для авиационной
техники

Предприятие обретает соответствующий современному техническому уровню облик, коллектив активно совершенствует организацию производства.
«За счет технического перевооружения мы существенно
увеличили объемы производства, - констатирует Владимир
Макаров. – Выручка от реализации продукции, работ, услуг
за 2015 год составила 117,9% от выручки за 2014 год, и в 2015
году ПАО «Салют» получило чистую прибыль в размере 151,6
млн руб., что на 73,7% больше, чем за 2014 год».

Обновление завода невозможно без кадрового потенциала.
Впрочем, ПАО «Салют» не испытывает недостатка в рабочей силе,
и более того, соискатели в прямом смысле стоят в очереди. Управленческая задача заключается в том, чтобы воспитать техническую
элиту. Не секрет, что для работы на современном оборудовании
нужны высококомпетентные люди. Уже сегодня операторами работают инженеры с высшим образованием. И надо сказать, исторически заводская школа является кузницей специалистов высокого
класса. Кстати, Владимир Макаров, дипломированный инженерконструктор космических аппаратов, придя на завод 41 год назад,
начинал мастером участка, прошел все управленческие звенья,
прежде чем дослужился до первого зама генерального директора.
По мере продвижения сам включился в формирование команды.
Уровень подготовки кадров таков, что, даже по каким-то причинам уйдя с завода, специалисты находят себя в различных производственных сферах: «Салют» дал им широкие компетенции и
мощную подпитку на всю жизнь. На заводе создана учебно-производственная база. Здесь проходят практику студенты технических
вузов Самары. Самых перспективных ребят приглашают на работу.
По словам Владимира Макарова, заводской дивизион сильно «омолодился», в высокотехнологичных цехах работает до 80% молодежи, деловые ребята занимают руководящие посты, самому молодому начальнику цеха всего 26 лет. При этом профессиональная
составляющая специалистов только радует.
«Шесть лет у нас трудится Дима Картушин. Со мной работал его
отец, он попросил сделать сына профессионалом. Думаю, у нас это
получилось, - отмечает Владимир Александрович. - Дмитрий - высококлассный специалист, не только как станочник, но и как инженер. Получив чертеж новой детали, он сам разрабатывает технологию, сам подбирает инструмент, сам пишет программу и выдает
операторам готовую технологию».
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Распознавая будущее
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Сегодня «Салют» – высокотехнологичное
производство, оснащенное по последнему слову
техники, форпост отечественной оборонной
промышленности

Работа с высоким «ай кью»

Дмитрий
Картушин,

инженер-наладчик
станков с ЧПУ
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Дмитрий Картушин, инженер-наладчик станков с ЧПУ, на
своем примере объясняет, как устроена эта фабрика кадров.
Первый совет, который он получил от наставника, начальника
цеха №7 Сергея Калинина, был таким: «Пока не поработаешь
на станке, ничего толкового из тебя не получится». Полгода
учебы на универсальном оборудовании дали молодому технологу четкое представление о своем деле: «Я уже понимал, как
должна идти работа и какое в конечном итоге получится изделие, не только с точки зрения внешнего вида, но и его функционального назначения. При этом я знал, как сэкономить на
инструменте и времени обработки - все старался делать один
раз, максимально быстро и качественно. Работа меня увлекла».
Как признается Дмитрий, «вложено в него» за эти годы более чем достаточно. Три года учился под чутким руководством
наставников, проходил стажировку на самарских предприятиях-партнерах, потом вошел в образовательную программу аэрокосмического университета, побывал на практике в Германии.
Сейчас Дмитрий Картушин реализует инженерную мысль
на пятикоординатном станке фирмы Hermle. Завод сформировал специалиста широкого профиля – станочника, программиста, оператора, инженера в одном лице. Поначалу Дмитрий
не думал, что свяжет жизнь с заводом. Вывод о том, что можно
влюбиться в производство, напрашивается сам собою.
«Только когда человек получает моральное удовлетворение от того, что он сам освоил своей головой и руками, у него
появляется интерес к делу, - объясняет Владимир Макаров.
- Столько судеб за сорок лет прошло через меня, но этот принцип остается неизменным. Кстати, современные ребята очень
обучаемые, смело берутся за новшества, не боятся идти на
прорыв. И задерживаются у нас только цельные люди. Молодежи много, это греет душу. Значит, у завода, которому отдал
свою жизнь, есть завтрашний день».

На предприятии разработана собственная программа инновационного
развития до 2020 года, реализуемая через план технического перевооружения
и реконструкции. В развитие технологической базы «Салют» ежегодно инвестирует собственные средства. «Практически
ежегодно мы запускаем в производство
несколько новых видов продукции. С нашим головным предприятием участвуем
в научно-технических разработках, от
создания проекта и до выпуска готового
изделия», - рассказывает помощник генерального директора по развитию и инновациям Юрий Подмогилин.
В 1958 году Юрий Антонович пришел
на предприятие, на сегодня его трудовой
стаж составляет 58 лет. Он вспоминает
шестидесятые годы, когда завод активно занимался ракетной тематикой, потом
лунной программой – «Салют» внес свою
лепту в космическую эпопею.
Тогда не только детали к ракете делали, но и агрегатные станки, необходимые
для изготовления продукции. Конечно, сегодня оборудование на заводе качественно иное, но разработки прошлых времен
приобретают актуальность. А значит, опять
- апгрейд изделий до высочайшего уровня.
Сложная деталь, прежде чем отправиться на поток, отрабатывается в экспериментальном цехе, что позволяет свести
брак к минимуму. В основные цеха поступают уже готовые технологии. За счет
нового оборудования объем выпускаемой
брони за 4 года увеличился, по скромным
подсчетам, в 15-20 раз. Контур брони по
новым технологиям формируется посредством гидрорезки – отжига не надо. Запущены в производство защитные устройства различных модификаций.
В числе стратегических задач – проект по морской тематике, прошедший
экспертизу в 2015 году. Это серьезный шаг
вперед, хотя на сегодня, в связи с обстановкой в стране, финансирование нового
направления временно приостановлено.
Но руководство ищет пути для старта
морского проекта, планируя, что в 2017
году он все-таки будет запущен.
Безусловно, на современном этапе
до неузнаваемости изменилась культура
производства, но ритм завода остается
напряженным. ПАО «Салют» продолжает
свою работу на боевом посту.

С верой в инновации
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Предприятия Самарской группы НК «Роснефть» приняли участие
в юбилейном региональном отраслевом форуме

В Самаре прошла X Международная специализированная выставка «Нефтедобыча. Нефтепереработка.
Химия», ставшая уже визитной карточкой губернии и ежегодным важным событием деловой жизни
всего Поволжья. В этот раз участникам форума предстояло найти непростые ответы на современные
вызовы глобальной экономики, выработать действенные меры по внедрению новейших разработок и
технологий в ключевые отрасли промышленности.
Дмитрий ДЯТЛОВ

Впервые за всю историю своего участия самарские предприятия российской компании «Роснефть» представляли результаты и стратегию своего развития в рамках
объединенной холдинговой площадки. Ее участниками стали главный самарский нефтедобывающий актив «Роснефти» - АО «Самаранефтегаз», нефтеперерабатывающий
комплекс компании в лице Куйбышевского, Новокуйбышевского и Сызранского НПЗ,
а также вошедший в структуру «Роснефти» в 2015 году и впервые выступающий в этом
качестве на выставке нефтехимический актив – АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». В рамках рабочей повестки выставки «Самаранефтегаз» представил результаты деятельности и обозначил приоритетные направления работы.
Сегодня дочернее общество ПАО НК «Роснефть» обеспечивает более 71% добычи
«черного золота» в регионе – за 80 лет трудовым коллективом извлечено из недр
более 1,2 млрд тонн нефти. И с каждым годом предприятие демонстрирует планомерный рост добычи, внедряя новые методы и технологии для эффективного извлечения углеводородов из недр Самарской губернии.
В «Самаранефтегазе» определен целый ряд перспективных направлений производственной деятельности, для решения которых применяются новые инновационные технологии. К ним относятся: сокращение срока строительства скважин,
повышение эффективности работы фонда скважин и наземной инфраструктуры,
повышение энергоэффективности предприятия, вовлечение в разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, повышение экологической безопасности производства и др. Поставленные задачи успешно решаются благодаря
реализации таких программ, как: «Система новых технологий», «Опытно-промышленные испытания», «Целевые инновационные проекты», «Научно-исследовательские работы», «Рационализаторская и изобретательская деятельность».
В акционерном обществе ежегодно реализуется от 25 до 40 проектов, направленных на достижение эффективности производственной деятельности за счет внедрения
новых технологий и передовых проектных и технологических решений. За 2015 год
нефтедобывающим обществом за счет применения новых технологий дополнительно
было добыто более 170 тыс. тонн нефти. Всего же по итогам 2015 года «Самаранефтегаз»
добыл более 11,8 млн тонн нефти и 697 млн м3 газа. Это выше показателей 2014 года на
600 тыс. тонн (5,4%) и 40 млн м3 (6%) соответственно. Положительная динамика основных
показателей в 2015 году была обеспечена за счет увеличения объемов эксплуатационного бурения и проведения около 1,2 тыс. геолого-технических мероприятий.
Реализуя политику НК «Роснефть» по опережающему замещению запасов, «Самаранефтегаз» приобретает новые лицензионные участки с целью геологического
изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. На предприятии подходит
к завершению реализация газовой программы, которая включает в себя около 50
технических мероприятий. Эта программа позволит обеспечить выполнение лицензионных соглашений в части использования попутного нефтяного газа и приблизиться к запланированному уровню его использования, что, в свою очередь, будет
способствовать снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, улучшению
экологической обстановки в регионе. А именно экологическая безопасность и охрана окружающей среды входят в число наиболее приоритетных направлений работы
как нефтедобытчиков, так и нефтепереработчиков губернии.

Олег Гладунов,

заместитель генерального директора по
развитию производства АО «Самаранефтегаз»:
- Такого рода промышленные форумы являются
важным рыночным инструментом развития деловых отношений, стимулирования промышленного
производства. Здесь встречаются те, кто придумывает инновации, и те, кто верит в них и вкладывает свои капиталы. Развитие отечественной
промышленности требует решения задач, связанных с внедрением современных технологий,
укреплением внутренних и внешних экономических связей, созданием наукоемких и высокотехнологичных производств, развитием кооперации
и подготовкой квалифицированных кадров.

В «Самаранефтегазе» ежегодно
реализуется от 25 до 40 проектов,
направленных на достижение
эффективности производственной
деятельности за счет внедрения
новых технологий и передовых
проектных и технологических
решений

В числе стратегических задач –
проект по морской тематике,
прошедший экспертизу в 2015 году.
руководство ищет пути для его старта,
планируя, что в 2017 году он все-таки
будет запущен
октябрь 2016
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Смысл работы бизнес-ангела - не только найти
идеи и вложить деньги, но и научить молодого
предпринимателя, как воплотить их в жизнь

Ангел пролетел
Самарский слет ведущих российских бизнес-ангелов Volga Angels
расширил представление о будущем
Кто такие бизнес-ангелы? За что они получили столь романтичное название? Как им живется в России?
Успехи и проблемы бизнес-ангелов, их взаимоотношения с государством и роль в экономике, а также
перспективы на будущее обсудили участники международного слета бизнес-ангелов Volga Angels,
организованного Российской венчурной компанией (РВК). Слет прошел 23-24 сентября в Самарской области
и стал одним из центральных событий года для венчурного сообщества России. Событие состоялось при
участии StartupSamara и содействии правительства Самарской области, вице-губернатора - министра
экономического развития и инвестиций Александра Кобенко.
Оксана ТИХОМИРОВА

НАБА и РВК, по мнению
экспертов, провели
первую и самую лучшую
конференцию по проблемам
бизнес-ангельского
движения в России

октябрь 2016

Сегодня в мире 90% стартового капитала начинающих предпринимателей
- это деньги бизнес-ангелов. Именно они,
а не банки и не государство ежегодно
вкладывают около 100 млрд долларов в
молодые компании разных стран. В России подобная практика существует всего
несколько лет, но, как продемонстрировал
Volga Angels-2016, с каждым годом увеличивается как число подобных инвесторов,
так и размеры финансирования для каждого отдельно взятого проекта.
Слет собрал около 300 участников,
среди которых были крупнейшие частные
инвесторы России, представители международных инвестиционных сообществ,

технологические
предприниматели,
представители органов власти и инфраструктуры поддержки инноваций. По
итогам Volga Angels ряд стартапов достиг
договоренностей с инвесторами. Ключевыми спикерами слета стали директор по
развитию, член правления РВК Гульнара
Биккулова, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) Виталий
Полехин, президент Европейской ассоциации бизнес-ангелов EBAN Кэндес Джонсон, президент Португальской федерации
клубов и ассоциаций бизнес-ангелов
FNABA Мигель Энрикес, член совета директоров Северной ассоциации женщин
бизнес-ангелов NFBAN Аудра Шаллал.

Форум посетили частные инвесторы из
Швейцарии, Португалии, Финляндии,
Норвегии, Израиля и Казахстана. В ходе
деловой программы они поделились
своими взглядами на российскую и зарубежную инновационные экосистемы. За
два дня Volga Angels состоялось более 30
круглых столов, дискуссий и семинаров,
посвященных выводу проектов на международный рынок, структурированию
и синдицированию сделок. Эксперты и
участники обсудили вопросы поиска проектов для инвестирования, в частности,
характерную проблему для бизнес-ангелов – малое количество проектов нулевой
стадии. Кроме того, для частных инвесторов были проведены специальные воркшопы от Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) по темам: «Как стать
бизнес-ангелом?» и «Создание клуба бизнес-ангелов».
Одной из ключевых частей программы
слета стала питч-сессия технологических
стартапов, по итогам которой было заключено несколько сделок. В частности, один
из проектов решил не принимать участие
в общей сессии, так как на слете им уже
была достигнута договоренность с бизнес-ангелом из числа участников об инвестировании. В ходе основной питч-сессии
сразу два российских стартапа привлекли
внимание президента Европейской ас-

социации бизнес-ангелов Кэндес Джонсон: в результате
один из них получит стратегического партнера для выхода на рынки США и Европы, с другим проектом были
начаты переговоры об инвестировании для доработки
продукта. Еще один стартап приглашен Людмилой Голубковой в Нью-Йорк для прохождения трехмесячной программы Starta Accelerator.
Пленарное заседание слета прошло в формате группового интервью, в рамках которого Гульнара Биккулова
и Виталий Полехин беседовали с российскими бизнесангелами об актуальных тенденциях в сфере частных инвестиций, о личном опыте инвесторов и о перспективах
российских проектов. Область, где инвестируют бизнесангелы, символично называют «долиной смерти». Ведь
от идеи до ее реализации лежит огромная пропасть, для
преодоления которой начинающим бизнесменам зачастую не хватает опыта. В России классические стартаперы
- это, как правило, молодые люди до 30 лет. У них высшее
техническое образование. Они полны идей и энтузиазма,
но не имеют опыта ведения бизнеса и, получив деньги,
могут потерять их в одночасье. Задача опытного ангела
- этого не допустить. И смысл работы бизнес-ангела - не
только найти лучшие идеи и вложить деньги, но и научить
молодого предпринимателя, как воплотить их в жизнь.
Самое главное, что может предоставить начинающему
предпринимателю бизнес-ангел, - это знания, связи, личный опыт и выходы на потенциальных клиентов. По статистике, стартапы, у которых есть ангел, имеют в четыре
раза больше шансов на успех.

К слову, выступления мэтров российского венчурного рынка
молниеносно были разобраны на цитаты, которые вошли, если
можно так выразиться, в «избранное» форума.
«Первый» не смог удержаться и не привести здесь несколько
примеров, ярко демонстрирующих как диапазон поднятой проблематики, так и «ангельское» чувство юмора. Вот они.
«Важно совпадение целей: или вы оба гасите ипотеку, или вместе меняете мир» (о том, по каким критериям сегодня стоит выбирать стартапера для инвестирования, – лучше, если он будет
без ипотеки).
«Недостаточно быть лучше - нужно быть лучшим».
«Если проект пришел к вам, то, скорее всего, его уже отовсюду
послали».
«Денег нужно давать чем меньше, тем лучше».
«Прежде чем стрелять – прицелься».
«Отлично, когда все хотят заработать миллиарды».
«Хороший проект - тот, кто что-то сделал не благодаря, а вопреки».
«Акселератор – бассейн, показывающий, кто умеет плавать. Но
что делать с теми, кто просто не тонет?»
«Венчурные инвестиции - это казино. Вот поставили вы фишку и
только через шесть лет узнаете, выиграли или нет».

Участники и эксперты-наблюдатели высоко оценили
прошедший в нашем регионе форум, назвав его главным
отраслевым событием года. По признанию одного из них,
главным стало «самоопределение», без которого инвестор никогда не начнет действовать осознанно и профессионально: «Мы продвинулись в понимании смысла
ангельских инвестиций, способов, своего места в «пищевых» цепочках создания стоимости компаний, своей позиции на инвестиционной карте страны и мира».
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Сергей Дмитриев,

бизнес-ангел и предприниматель, Норвегия:

– Я восхищен тем, как
за четыре года Самара
стала стартап-регионом.
Очень правильно, что
российское государство,
в том числе РВК, прикладывает к этому руку. Радует список участников
слета – это те люди, которым небезразлично, как
будет развиваться все. В
регионах много классной
молодежи - не меньше,
чем в столицах. Возможности, чтобы что-то
сделать, в России гигантские – а еще четыре года
назад ничего подобного
не было. Из десятка проектов, проинвестированных мной после двадцати
пяти лет жизни в Норвегии, два проекта – здесь,
в Самаре.

Ян-Эрик
Нюрёваара,

основатель Helsinki
Ventures, Финляндия:

– Умные люди думают
примерно
одинаково,
и если у вас есть идея
– кто-то уже об этом подумал. А если никто до
вас не делал этого, то это,
скорее всего, значит, что
идея нерабочая. Поэтому ценность проекта не в
идее – в команде. Я здесь
для того, чтобы увидеть
талантливые
проекты,
которых у вас так много,
и встретить сразу всех
ведущих инвесторов, с
которыми можно обсудить много интересных
совместных планов. Выводить российские стартапы на международные
рынки – это очень интересный и перспективный
путь.

Стартапы, у которых
есть ангел, имеют
в четыре раза больше
шансов на успех
октябрь 2016
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Здесь очень высокая
концентрация людей,
которые делают
практические, реальные
вещи как бизнес-ангелы

Ключевой элемент

Диалог как принцип

- Как, на ваш взгляд, сегодня выглядят взаимоотношения бизнеса и
государства в сфере венчурной экономики?

Виталий Полехин:

Как должна развиваться инновационная экономика - сверху вниз или снизу вверх
Сегодня интерес к венчурным инвестициям подпитывается государством. Страна больше не полагается
на ресурсную экономику, а делает ставку на развитие технологий, предпринимателей и стартаперов.
Именно поэтому государство по факту в России выступило тем самым сеятелем, который вышел, вспахал и
засеял «поле венчура». Однако сегодня бизнес-ангелы со стажем не рекомендуют государству увлекаться
финансированием стартапов. По их мнению, власть должна лишь создать условия для взаимодействия
новаторов и инвесторов.
Оксана ТИХОМИРОВА

Свои вопросы «Первый»
адресовал хедлайнерам
международного слета
бизнес-ангелов
Volga Angels-2016 Гульнаре
Биккуловой, заместителю
генерального директора –
директору по развитию,
члену правления
ОАО «РВК» и президенту
Национальной ассоциации
бизнес-ангелов (НАБА),
и Виталию Полехину,
руководителю
Клуба инвесторов
бизнес-школы СКОЛКОВО
(в апреле этого года
по итогам выборов он стал
новым президентом НАБА
на ближайшие три года)
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Быстрым шагом

- Как же должна развиваться инновационная модель экономики - силами государства или за счет денег и опыта первого
уровня инвесторов?

Гульнара Биккулова:

- Попробую ответить с точки зрения государства. Действительно,
эта экономика стала создаваться совсем недавно, и у государства
сегодня есть большие амбиции создать венчурную экономику очень
быстро. По сути, весь проект создания инновационной экономики в
России сейчас пока еще стартап. Мы знаем, что в других странах этот
процесс был долгим, венчурная система стала формироваться только
после Второй мировой войны: Америка, Азия, Европа занялись этим в
50-60-е годы.
октябрь 2016

Диалог – это для нас
принципиальный подход. Ни одну
программу сегодня мы не запускаем,
не обсудив предварительно
с игроками рынка
У нас в России есть желание этот большой путь преодолеть в короткие сроки.
Поэтому эволюционного развития рынка
не случится. А государство с самого начала активно участвует в создании инновационной экономики, венчурной экосистемы. Собственно, наша стратегия РВК, как
одного из институтов развития, - искать
те проблемные зоны, в которых не очень
участвуют частные игроки, и на какое-то
время эти зоны закрывать собой. Соответственно, если посмотреть на то, как мы
планировали свою деятельность на протяжении последних 10 лет, сначала РВК
создавалась с идеей основать венчурный
фонд. Потом стало ясно, что на пустом рынке создать его невозможно: нет управляющей компании, нет стартапов, в которые
можно было бы инвестировать. Поэтому
начали активно заниматься программами
развития стартапов, привлекать инвесторов, в том числе из других стран, запустили большую промокампанию, чтобы инвесторы стали обращать внимание на такую
новую возможность, как технологические
проекты. После универсальной программы пошли к более точным вещам. Поэтому
проблема, которую мы решаем на протяжении последних лет, - это несбалансированность венчурного рынка с точки зрения
отраслевых инвестиций: у нас большинство инвесторов вкладывают в развитие
интернет-сервисов. Мы, соответственно,
стали развивать фонды и стартапы в других областях.

Еще одна проблема, с которой сталкивается весь венчурный рынок, - это проблема с бизнес-ангелами. То есть в идеале
хорошо, чтобы проекты, которые приходят
в венчурные фонды, получали поддержку на более ранних этапах, финансовую
и не только экспертизу. К сожалению, у
нас в стране бизнес-ангелов пока очень
мало. Поэтому, как мы сегодня говорили,
большинство проектов идут через государственные программы поддержки, получают гранты. Это в основном проекты, в
которых нет предпринимательской жилки. Поэтому мы со своей стороны активно
развиваем этот сегмент рынка. Еще один
сегмент рынка – выходы: хорошо, чтобы
инвесторам на разных стадиях развития
проектов было куда их продавать, в частности, большим корпорациям. За рубежом
90% стартапов покупаются крупными корпорациями. У нас такого рынка нет. Поэтому проекты либо уходят на международный рынок, либо «подвисают», и инвестор
на этом никак не зарабатывает. Поэтому
РВК начала активно заниматься вовлечением корпораций в нашу инновационную
экосистему, чтобы они стали создавать
свои венчурные фонды, чтобы в корпорациях появлялись люди, которые знают,
зачем компаниям нужны инновации, как
их использовать. Следующий шаг - Национальная технологическая инициатива.
Еще одна проблема - региональный
дисбаланс. Венчурный рынок в нашей
стране на 90% размещается в Москве. Мы,
естественно, заинтересованы в том, чтобы
в него были вовлечены и регионы.
По всем проблемам, которые я обозначила, РВК выступала инициирующей
силой, а затем игроки отрасли начинали
заниматься этой темой самостоятельно.
Например, работа со стартапами – РВК
сделала первый в стране акселератор.
Сегодня их несколько десятков. Тема бизнес-ангелов. Несколько лет подряд мы
поддерживали НАБА, и начали появляться отдельные клубы бизнес-ангелов.

- Ситуация в России здесь стандартная - как и во всем мире. Самое интересное, очень часто пытаются сказать, что у
нас уж очень государство старается поддерживать - так, что можно и «задушить
объятиями». На самом деле все далеко не
так. Даже в развитых венчурных системах,
таких как Кремниевая долина, государство играло ключевую роль в развитии, и
только сейчас государственные вливания
несколько снижаются – поскольку частная
инициатива стала мощной и серьезной.
Вмешательство государства – это
не вопрос, хорошо это или плохо. Это необходимый, ключевой элемент создания
венчурной экономики, о чем, собственно,
и говорит вся международная история
этой отрасли.
- Но у нас действительно нет ста лет,
чтобы стричь этот газон?
- Да. Государственная поддержка
здесь важна и нужна. Китай, к примеру,
дошел до того, что субсидирует частные
венчурные фонды. В этом году там вышел закон, по которому государство будет
компенсировать инвесторам потери при
инвестициях в стартапы на ранних стадиях. Это такой сигнал от государства о том,
что оно считает важным для экономики
страны. Мы никогда не увидели бы Теслу, если бы компания не получила в свое
время от американского правительства
низкопроцентный заем на 450 млн долларов. И таких примеров достаточно много.
Если речь идет о небольших стартапах, то
можно обойтись сугубо частными инвестициями. Когда речь идет о прорывных
технологиях, частные венчурные фонды
не всегда могут идти на такой риск без помощи государства. Конечно, поддержка
нужна – до какого-то этапа. Государство
не должно подменять собой рыночные
механизмы.
Сегодня у государства появились
субъекты для конструктивного тематического диалога - сообщество бизнесангелов растет, оно все более структурировано: здесь и клубы, и объединения, и
синдикаты.

- Как сегодня строится с ними работа? Какие первоочередные темы
обсуждаются? В том числе и те, которые стали предметом актуальных
диалогов и на сегодняшнем форуме?

Гульнара Биккулова:

- Вы сказали очень важное для нас
слово - «диалог». Это такой для нас принципиальный подход для выстраивания
работы. Поэтому РВК рада появлению и
НАБА, и частных клубов бизнес-ангелов.
Мы стараемся друг друга слышать и координировать нашу активность. Ни одну
программу сегодня мы не запускаем, не
обсудив предварительно с игроками этого
рынка, и так по всем направлениям, с которыми РВК работает. В конце каждого года
мы собираемся с нашими партнерами,
представляющими тот или иной сегмент
инновационной экосистемы, обсуждаем
проблемы, которые являются сейчас наиболее критичными, вместе планируем
проекты, которые хорошо было бы сделать, включаем их в свой бизнес-план и
так согласованно движемся дальше.

Виталий Полехин:

- Сейчас есть много историй, когда
бизнес-ангелы находят какую-то модель
взаимодействия, объединяются, а НАБА
объединяет их всех. Поэтому наша Ассоциация – это не организация бизнес-ангелов, а «организация организаций». Она
должна задавать отраслевые стандарты,
помогать делиться лучшими практиками.
Поэтому задача Ассоциации - выстраивать этот диалог, способствовать обмену
опытом.
октябрь 2016
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Сделок станет больше

- Какие задачи вы ставите перед собой как новый руководитель
НАБА?
- Если говорить о конкретике, то помимо участия в организации
международного слета и ежегодных мероприятий в разных регионах
планируем делать весной большой международный конгресс бизнесангелов. Это серьезное мероприятие, на котором планируем представить глубокий анализ российского венчурного рынка и прогнозы, а
кроме того, отметить персональными наградами активных участников
экосистемы, бизнес-ангелов.
Разработать определенные пакеты бизнес-документов, которые
будут помогать в структурировании сделок, потому что самый распространенный вопрос, получаемый руководителем организованных бизнес-ангелов: «Хочу инвестировать. Что мне надо делать, как?» Будем
делать портал, с помощью которого любой человек, осознавший себя
бизнес-ангелом, мог бы увидеть карту бизнес-ангелов по регионам и
обратиться к ближайшим практикам за помощью. Или, к примеру, автор
бизнес-идеи, предприниматель мог бы найти подходящего инвестора.
Тиражировать лучшие отраслевые практики. Сейчас такая информация
рассеяна по разным ресурсам, источникам. Мы ее соберем, сделаем наглядной, понятной и удобной для работы. Это, считаю, приведет к тому,
что рынок станет более прозрачным и понятным. Устоявшиеся мифы и
стереотипы необходимо, информируя, рушить с обеих сторон – и инвесторов, и предпринимателей. Тогда и сделок станет больше.
- Ваша отрасль особенная, со своим профессиональным сленгом, стандартами. Между тем большинство начинающих предпринимателей, не поверите, впадают в ступор именно от обилия
различных «содействующих» инфраструктурных систем, наработанных государством, но зачастую дублирующих друг друга.
Вы видите эту проблему?

Гульнара Биккулова:

- Это действительно проблема, проблема связанности. Государство
запускало много различных программ и проектов, часто дублирующих
друг друга, пересекающихся. И простому человеку, конечно, сложно
во всем этом сразу разобраться. Во многих регионах эту проблему понимают – появляются организации, которые, по сути, являются здесь
первым интерфейсом. К примеру, можно зайти в StartupSamara и узнать все про инфраструктурные возможности Самарской области. Это
команда, которая помогает амбициозным талантливым людям реализовывать идеи, создавая благоприятную среду для предпринимательства. StartupSamara собирает и распространяет информацию обо всех
мерах поддержки молодых ученых и начинающих предпринимателей,
организует и проводит образовательные мероприятия (неформальные
встречи, клубы предпринимательства), делает собственную акселерационную программу для отработки первых шагов при создании бизнеса, второй год подряд участвует в федеральном проекте GenerationS.
Подобная структура есть еще в Москве, Татарстане. В принципе, я думаю, важно попасть в систему один раз – найти одно такое «входное
окно», и дальше ориентироваться будет проще.
Еще раз подчеркну: важно попасть в систему. Я это вижу по многим
предпринимателям, которые участвуют в наших программах, конкурсах
акселерационных программ, вижу по новым инвесторам... Виталий точно сказал: хорошо, когда бизнес-ангел понимает, что он бизнес-ангел,
а есть люди, которые инвестируют в какие-то проекты, но им и в голову
не приходит, что к ним применим другой термин и они могут себя почувствовать бизнес-ангелами. И таких, к слову, много. Они не понимают
наш «птичий язык», не знают наших организаций и структур, не имеют
информации, как к нам «войти», презентовать себя... Потенциальные
бизнес-ангелы, потенциальные предприниматели находятся по факту
за пределами нашей маленькой экосистемы. И наша задача, считаю, расширить ее до границ большой экономики, учиться этих людей вовлекать.
октябрь 2016
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- И национальная система подготовки предпринимателей станет в итоге интегрированной?
- Сегодня это тоже обсуждалось. Несколько университетов в России сейчас пытаются заполучить
статус предпринимательских. Речь не о статусе, а о
реальных проектах, программах по воспитанию технологических предпринимателей. Это пока еще начальная стадия, все работы находятся в пилотном режиме.
Всех лидеров здесь мы знаем. Это Высшая школа экономики во всех ее филиалах, Томский политех, Московский физтех... На данном этапе важно эту программу
отпилотировать, понять, что работает с учетом российской специфики. И только тогда придет время говорить
о каких-то стандартах, которые будут внедряться в других университетах.
- Что вы ждете от слета бизнес-ангелов на
Волге?

Гульнара Биккулова:

- Я жду вдохновения. В нашей сфере очень важен
человеческий момент. Создаем венчурную экосистему первый раз. Все вместе учимся, поэтому так важно
обмениваться идеями, вдохновляться друг от друга. А
сегодня тут очень высокая концентрация людей, которые делают практические, реальные вещи как бизнесангелы.
Как человек, который запускает программы по развитию экосистемы, я здесь еще с такой «мониторинговой» задачей – мне действительно хочется понять, где
болит, какие есть проблемы у сообщества. Для того
чтобы работу РВК на следующий год уже планировать
с их учетом.

Виталий Полехин:

- Самарский слет стал первой площадкой, в подготовке которой участвовали практически все ведущие
бизнес-ангельские сообщества России. Таким образом,
у российских бизнес-ангелов появилась своя отраслевая площадка - для обмена опытом, обсуждения общих проблем и совместного конструирования отрасли.
Чего жду от нашей работы? Как минимум закрепления
этого успеха. Надеюсь, что каждый участник - от начинающих до опытных инвесторов - найдет здесь для
себя что-то ценное, какую-то пользу. Если это удастся,
уже будет серьезная победа.

Пока есть нефть
В «Экспо-Волге» нефтяники обсудили
перспективы отрасли

21 октября завершил работу десятый,
юбилейный международный форум-выставка
«Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия»
Проект собрал полсотни ведущих компаний нефтяной отрасли региона, России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Посетителями
проекта стали около полутора тысяч человек.
Сегодня форум-выставка - эффективная коммуникационная площадка, где лидеры нефтехимической и нефтеперерабатывающей
отраслей, представители научного и экспертного сообщества обсудили ключевые проблемы этой сферы, перспективы ее развития, обменялись опытом в области добычи и переработки углеводородов.
Выставка наглядно показала, что российские компании могут достойно представлять свою продукцию не только на отечественном
рынке, но и далеко за его пределами. В этом году проект посетила
делегация федеральной земли Саксония, в состав которой вошли
представители предприятий по производству оборудования для
профильных отраслей промышленности. Насыщенная форумная
часть позволила не только популяризировать достижения нефтяной
отрасли, но и заключить конкретные соглашения по поставкам оборудования, технологий.

Сергей Безруков,

заместитель председателя правительства Самарской области - министр промышленности и технологий Самарской
области:

- Выставка дает нефтяным компаниям возможность для продуктивной
коммуникации. Здесь представлены
как лидеры отрасли, так и компании,
только набирающие обороты, что позволяет первым поделиться опытом,
показать на собственном примере эффективные механизмы работы. Предприятия взаимодействуют, находят
новые точки развития. Выставка - хорошая площадка для всего нефтехимического комплекса области.

Геннадий Шмаль,

президент Союза нефтегазопромышленников:

- Встречи профессионалов, специалистов на таких выставках, как
сегодняшняя, дают уникальную возможность знакомства с передовыми
методами, новым оборудованием, наукоемкими технологиями.

Венчурный рынок в нашей
стране на 90% размещается
в Москве
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Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:
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Технологии,
догоняющие
воображение
Международная конференция
«Нейрокомпьютерный интерфейс:
наука и практика» прошла в Самаре
Специалисты, работающие в области
нейротехнологий, представили разработки,
направленные на восстановление пациентов,
потерявших возможность двигаться и
коммуницировать с окружающим миром.
Владимир Резников

Заря нейронета

Семантика
нейронета
станет
«латынью»
середины
ХХI века

Профессор СамГМУ Василий
Пятин (слева) обсуждает
планы развития созданной
совместной лаборатории
нейроинтерфейсов
и робототехники со
специалистом компании
«Андроидная техника»
Петром Сторожевым
октябрь 2016

Самара второй раз стала центром притяжения специалистов со всего мира. Отрасль
характеризуется ростом инновационных секторов, меняющих привычные нам базовые
технологии. Этот процесс уже в горизонте
одного поколения полностью изменит нашу
жизнь. Участвующий в работе конференции
заместитель председателя правительства
Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи,
заведующий кафедрой информационных систем и технологий в медицине СамГМУ Станислав Казарин отметил, что правительство
Самарской области системно поддерживает

- В конференции приняли участие как известные отечественные ученые, так и лидеры мирового уровня,
работающие в области нейротехнологий. Уверен, мы
сделаем все возможное, чтобы от дискуссий перейти к
созданию совместных лабораторий и продуктов. Для
этого есть много возможностей. В университете работают Центр прорывных исследований и технопарк
площадью более 1000 кв. метров. СамГМУ – ядро кластера медицинских и фармацевтических технологий
Самарской области, в составе которого 55 предприятий. Такие же партнерские сети существуют и у наших
коллег в других городах и странах. Главное - уметь договариваться, использовать компетенции друг друга,
а не идти параллельными путями и терять время.

Михаил Лебедев,

Участники
конференции в
Центре прорывных
исследований
СамГМУ
Мозгосети
позволяют
проводить
исследования
с множеством
разумных
объектов

инициативы СамГМУ, направленные на развитие новой отрасли экономики «IT-медицина». «Проблематика, которой
занимается медицинский университет, чрезвычайно важна не только для региона, но и в целом для всего научного
сообщества. Вопросы создания умных устройств нужно
решать также для многих отраслей народного хозяйства, в
том числе и для развития аэрокосмической отрасли», – отметил Казарин.
В ходе конференции прозвучало много интересных выступлений, одно из них – доклад старшего научного сотрудника Центра нейроинженерии Университета Дьюка (США)
Михаила Лебедева, который был посвящен расширению
функций мозга нейрокомпьютерными интерфейсами. Ученый уверен, что в мозге нет локализованных центров, которые кодируют какую-то специальную информацию и несколько областей осуществляют кодирование информации
одновременно. Он классифицировал интерфейсы по функциям как моторные, сенсорные, сенсомоторные, когнитивные и мозгосети. Если когнитивные интерфейсы управляют
более высшими функциями мозга, то мозгосети уже позволяют проводить исследования с множеством разумных
объектов, когда, например, три обезьяны выполняют двухмерные задачи, а вместе они выполняют трехмерную.
В своем докладе исполнительный директор отраслевого союза «НейроНет» Александр Семенов отметил, что
сегодня запускается все больше международных проектов
в области исследований головного мозга.
«В рамках национальной технологической инициативы запущена дорожная карта «НейроНет», и Самара
становится одной из точек роста в области нейротехнологий, – сказал Семенов. - Нам уже сегодня необходимо
смоделировать, какие рынки будущего нужно развивать,
чтобы через 15 – 20 лет мы были не на последних ролях, а
в числе лидеров».

старший научный сотрудник Центра нейроинженерии
Университета Дьюка, США:

Поиск фундаментальных закономерностей

Доклад заведующего лабораторией нейроинтерфейсов МГУ
им. М.В. Ломоносова Александра Каплана был посвящен проблемам совместимости мозга и компьютера.
«Фундаментальная наука не может развиваться без практических приложений и обратной связи. Поэтому мы выстраиваем путь
от фундаментального исследования до ее адаптации в клинике. Вопросов много: как прочитать техническими устройствами различные функции мозга, откуда брать сигналы, как их координировать».
Профессор Слимана Бенсмайа (Университет Чикаго, США) рассказал о моделировании тактильных ощущений (чувствительности) для бионической руки. «Когда мы держим в руках объект, то получаем информацию о его размерах, форме, весе, скорости. Это два
встречных процесса – сигнал о том, как мы хотим двигать рукой, и
информация от рецепторов руки. Наша задача - внедрить подобные
рецепторы в роботизированные протезы, чтобы информация от них
шла в мозг, как и у обычных людей», – отметил С. Бенсмайа. Он также
сказал, что день проведения конференции – особый, так как в этот
день президент США Барак Обама пожал руку пациенту с протезом,
который имитирует чувствительность парализованной конечности.
Доклады, прозвучавшие на конференции, охватили широкий
спектр вопросов. Доктор Политехнического университета Гонконга
Сяолин Ху рассказала о разработках в области применения управляемых силой мысли робототехнических устройств для реабилитации после инсульта, Стефано Сильвони (Центральный институт
психического здоровья, Германия) – о применении нейрокомпьютерных интерфейсов для восстановления коммуникаций и моторной реабилитации.
Доклад заведующего кафедрой нормальной физиологии СамГМУ профессора Василия Пятина был посвящен реабилитации пациентов с двигательными нарушениями в виртуальной реальности.
Партнер СамГМУ - компания IT Universe тесно работает с СамГМУ в
области нейротехнологий. Сотрудник компании Сергей Агапов рассказал о методах быстрого распознавания вызванных потенциалов
и их практическом применении в нейрореабилитации.
В работе конференции приняла участие и руководитель направления «Медицинские изделия, ИТ в здравоохранении» Фонда
«Сколково» Юлия Гуленкова. Анализируя все доклады, прозвучавшие на конференции, она отметила актуальность проектов. Главное,
чтобы они дошли до своего потребителя и повысили эффективность
реабилитационных технологий.

- Наша лаборатория проводит фундаментальные исследования на животных, а после они воплощаются в
прикладные разработки, в том числе и в области медицины. Участвую в работе этой конференции второй
раз. Уже посетил лаборатории, поговорил со специалистами. Вижу прогресс в разработках самарских
коллег. Научный потенциал растет. Впечатляют успехи
Центра прорывных исследований, который функционирует в университете. Есть интересные разработки и
по моей тематике. В мире миллионы людей страдают
от паралича, но можно от функционирующих областей
головного мозга получить сигнал, сделать его управляющим для внешнего устройства и, таким образом,
восстановить утраченные моторные функции. Можно стимулировать собственные мышцы человека, но
можно решать и обратную задачу по доставке сигналов в мозг, восстанавливая его чувствительность.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития,
профессор:

- СамГМУ в последние три года активно занимается
развитием новой отрасли экономики «Информационные технологии в медицине». Сформированы научнотехнический задел и мультидисциплинарная среда, в
которой специалисты понимают как врачей, так и программистов, говорят на одном языке. На базе университета функционирует федеральный центр прорывных
исследований, в структуре которого - виртуальная хирургическая клиника для подготовки интернов и ординаторов, отделы виртуальных технологий, высокопроизводительных вычислений и нейроинтерфейсов.
В структуре университета есть мощные клиники, которые на базе отделения реабилитации готовы начать
исследования для апробации инновационных технологий восстановительного лечения, созданных российскими и зарубежными партнерами университета.

Виктор Казанцев,

проректор по науке Нижегородского государственного
университета им. Лобачевского:

- В нашем университете развивается направление по
формированию искусственно культивируемых живых
нейронных структур для решения задач управления.
Мышцы – естественные исполнительные устройства,
которые могут сокращаться независимо и имеют быструю скорость переконфигурирования. Мозг координирует все процессы и выполняет поставленную
задачу. Математически это функционал, который
переводит вектор из пространства сенсорных сигналов в другой - вектор пространства исполнительных
устройств. Решая эту задачу, мы создали микрофлюидный чип. По специальным канавкам идет процесс
проращивания нейронов в строго определенной
архитектуре. Это позволяет нам формировать любую
логику, по сути, архитектуру живой нейронной сети.
октябрь 2016
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Курируя проекты
благотворительного фонда
«Виктория», я как прокурор
понимал, что переживать
нужно за каждую
вложенную копейку, чтобы
ничего не ушло на сторону

Депутат Самарской губернской думы Юрий Шевцов
верен своему делу - служить закону и обществу

Гер о и

Юрию Шевцову исполнилось 65 лет. Самарской губернии – 165. Хороший повод
взять интервью у человека, который родился и вырос на этой земле, работал
в самых разных ее точках и продолжает трудиться на пользу региона. Он не
боится выглядеть серьезным, но любит улыбаться и запоминает имя собеседника
раз и навсегда. Излучаемая им уверенность в себе, как становится понятно из
дальнейшего разговора, - закономерный результат многолетнего служения
делу, которое он выбирает. Заслуженный юрист Самарской области, первый
заместитель прокурора Самарской области в отставке, государственный
советник юстиции РФ 1-го класса. А с 2007 года – депутат Самарской губернской
думы, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку.
Алена ПАВИЧЕВА

- 25 лет безупречной службы в органах
прокуратуры. А ведь в юности, как и
многие сверстники, наверняка хотели
стать полярником или космонавтом.
Как вы пришли в профессию?
- В юности я мечтал быть либо милиционером, либо артистом. Мое детство прошло в
поселке Волжский, так что я хулиган из Большой Царевщины. Играл на баяне, а после
десятилетки поступил в культпросветучилище. Учился заочно. Работал сначала руководителем художественной самодеятельности
поселкового Дома культуры, а вскоре стал
заведовать клубом в селе Екатериновка Красноярского района. В мои-то 17 лет! Так у меня
там заплясала молодежь, запели дети в школе – мероприятия шли одно за другим. Через
три месяца предложили должность инструктора по физкультуре и спорту центральной
усадьбы совхоза «Красноярский», что в поселке Мирный. Избрали секретарем совхозного
комитета ВЛКСМ, включавшего в себя семь
первичных организаций. Год проработал с молодежью, и самого забрали в армию. Служил,
совмещая военную подготовку с должностью
секретаря комитета комсомола воинской части. Тогда, кстати, зарождался КВН, помню,
смотрели его на черно-белых экранах.
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Из рядов вооруженных сил я по комсомольской путевке уже следовал на алмазодобывающий комбинат в город Мирный, но заехал домой повидаться с мамой,
бабушкой и сестрой. В военкомате меня «тормознул» секретарь райкома и не отпустил - «у нас своей работы непочатый край». Так я попал в Красный Яр, став в 21 год
председателем добровольного спортивного общества «Урожай», в каждом районе
такие были. Райком и здесь меня заметил. Назначили директором киносети, а это 41
киноустановка.
- Помните, какие фильмы крутили?
- А как же. Это была моя работа – каждый четверг я ездил в тольяттинский кинопрокат и с десяти утра до пяти вечера просматривал новые фильмы. В начале семидесятых особенно популярны были «Табор уходит в небо» и «Фантомас». К этому времени, кстати, в моей личной жизни произошли большие перемены – я женился, у нас
родились один за другим два сына, Андрюша и Саша. А жить было негде. Мы ютились
в переделанной под жилую сушильной комнате в общежитии барачного типа. Перегородили ее шифоньером, который нам подарили на свадьбу. Получилось удобно и
уютно. С теплотой вспоминаю те годы, но все-таки условия оставляли желать лучшего.
Пришлось переехать в Волжский, где получили двухкомнатную квартиру. А организаций в поселке было всего две – колония строгого режима и автохозяйство, больше
работать негде. Ну, я устроился в исправительное учреждение начальником отряда.
Проработал девять месяцев, уже ставился вопрос о моей аттестации, о присвоении
офицерского звания, но я понял, что эта служба мне не по душе. Рядом с сотней осужденных я чувствовал себя тем же заключенным, только с правом ночевки дома. И я
ушел. Вернулся в Красный Яр на прежнюю должность и каждый день ездил к семье
по 18 километров туда и обратно. Через год в райцентре построили новую двухэтажку.
Мы получили там квартиру – какое это было счастье! Хотя не было ни удобств, ни горячей и холодной воды. Зимой стены промерзали, обои переклеивали по два-три раза
за год. Но были вместе, были молоды и верили, что лучшее впереди и это лучшее мы
построим, ведь в семье трое настоящих мужчин! Это была счастливая пора.
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Я учился заочно во Всесоюзном юридическом институте, квалификация была «советский партийный работник», но специальность –
юриспруденция. За год до окончания я получил предложение занять
должность помощника прокурора Красноярского района, согласился, а еще через год стал прокурором Хворостянского района. Было
мне тогда 26.
- Страшно было принимать первые самостоятельные решения?
- Не то слово. Во-первых, на территории нашего огромного СССР
я был едва ли не самым молодым прокурором района, а, во-вторых, я
еще, опять-таки в силу возраста, не был членом КПСС. Помню первые
дела - по масштабам не великие, а вот для меня – очень ответственные. Это мои первые шаги руководителя в профессии.
- Испытывали давление со стороны партии, местной власти?
- Мы, конечно, жили в условиях партийного руководства страной.
Но ни один парткомитет команды «сделай так» – поперек устава, закона, совести – никогда не давал. Основная наша задача, как нас учили
и воспитывали, – единообразное применение закона, чтобы не было
никакого местничества, чтобы ты не шел на поводу у местных властей.
В этом суть. А отсюда вытекает и все остальное. Мне повезло, где бы я
ни работал – в Хворостянке, в Безенчуке, в Советском районе Самары,
не видел тех партийных руководителей, которые каким-то образом
давили на меня как на прокурора. Быть независимым от чьих-то указаний, требований, которые не согласуются с законами, с принципами
нравственности, справедливости и совести, – можно. Скажу больше.
Прошли десятилетия, и одним из лучших моих друзей был и остается
Николай Алексеевич Булохов – в годы работы в Хворостянке первый
секретарь райкома партии.
- А с криминальными структурами сталкивались?
- Если ты сам не влез ни в какую историю как правоохранитель, к
тебе никаких претензий никто никогда не предъявит, хотя ты с утра до
вечера арестовываешь, направляешь людей в суд, их – тысячи. Если у
тебя ничего личного, если ты не сделал что-то за деньги, никто на тебя
давить не будет. Не исключаю, что какие-то прокуроры встречались с
организованными преступными группировками, но среди моих товарищей таких нет. Я могу помнить конкретные уголовные дела, эпизоды, но таких моментов, когда бы я опасался за себя или свою семью, у
меня не было.
- А как изменились масштабы коррупции, по-вашему, за прошедшие десятилетия?
- Безусловно, раньше они были скромнее. Но изменились страна,
в которой мы живем, условия проживания, собственность, да и отношение к собственности.
- Вы не уехали в Москву вслед за наставником. Почему?
- Да, Николай Александрович Баженов, который привел меня на
первую должность в Хворостянку, был тогда прокурором области, буквально через несколько месяцев стал первым заместителем прокурора СССР. В мою уже бытность первого заместителя, когда мне было 50
лет, раз пять предлагали возглавить областную прокуратуру других
регионов. Но я однолюб. Самара – мой дом, здесь мои корни, мое начало. Моя семья. Для меня, выросшего без отца, всегда было важно
иметь и укреплять семью, быть физически близко к родным.
- Вы так часто вспоминаете Хворостянку…
- Да. Здесь пошли в школу наши сыновья. В конце 1983 года в нашей семье родилась доченька – хворостянский ребенок! Со многими
жителями района я до сих пор охотно общаюсь, с некоторыми дружу.
Так что, уезжая из района на новое место службы, мы увозили не
только светлую грусть и сожаление расставания, но и благодарную
память о бесконечно дорогом прожитом времени, о замечательных
людях, прошедших через нашу жизнь.
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Виктор Сазонов,
будучи руководителем
ГУФСИН, предпринимал
беспрецедентные меры,
которые нас восхищали

На въезде в районный центр хворостянцы строят храм. Один из его куполов
куплен на средства нашей семьи. В благодарность о прожитом и пережитом, в
память о младшем сыне, умном, жизнерадостном, трудолюбивом. Ему было отпущено всего 32 года.
- Службу в органах прокуратуры вы
закончили в Самаре. Удалось ли вам
хоть недолго «спокойно посидеть»
на пенсии?
- В отставку из прокуратуры области
я уходил в чине государственного советника юстиции Российской Федерации 1-го
класса, что соответствует званию генералмайора. И мог бы, наверное, получая хорошую пенсию, сидеть с удочкой на берегу
Волги. Но… «покой нам только снится» – и
уже через неделю я был назначен руководителем Федеральной службы оздоровления и банкротства Самарской области.
Затем последовало назначение председателем единственной в России временной избирательной комиссии по выборам
губернатора. А потом в моей жизни появилась компания «НОВАТЭК» во главе с
ее основателем и бессменным руководителем Леонидом Михельсоном.
В середине «нулевых» бизнес все активнее начал реализовывать социальные
программы. Но для фонда Л.В. Михельсона
«Виктория» было важно не просто организовать школьный класс суперумников, но
и школу отремонтировать за рекордно короткие три месяца, создав все условия для
обучения и развития детей. А потом были
детские поликлиники: вначале одна, целиком отремонтированная и укомплектованная необходимой для приема маленьких пациентов мебелью и оборудованием,
затем вторая. Шесть двухэтажных домиков подарили многодетным семьям Новокуйбышевска. И не просто добротный дом,
а с мебелью, техникой, шторами на окнах,
постельным бельем, набором посуды.

В зоне нашей постоянной
ответственности – общественная
безопасность. Ежегодно в России
гибнет от домашнего насилия
14 тысяч женщин

Так комплексно, продуманно реализует компания социальные проекты.
Уже будучи депутатом, при финансовой поддержке компании и фонда
«Виктория» был успешно реализован проект «Тепло и уют», благодаря которому мы заменили окна и двери в домах 650 пенсионеров бюджетной
сферы.
- Вы имеете в виду меценатство, благодаря которому восполняется тот дефицит внимания и помощи со стороны государства, или
законотворческую деятельность, которой занимаетесь вот уже
одиннадцатый год?
- Это относится в целом к нашей жизни, к жизни старшего, да и младшего, поколения. У меня положительное отношение к благотворительности. Я считаю ее делом жизненно необходимым и болею душой за тех, кто
оказывается беззащитным перед трудностями. Однако я убежден, что мы
не должны растить иждивенцев. Благотворительность должна быть очень
разумной, потому что встречаются люди, которым, как они считают, все
кругом должны. С ними я сталкивался и прежде, работая в «НОВАТЭКе», и
сейчас, на личных приемах депутата с населением. Я наблюдаю большой
контраст между людьми трудоспособного возраста, которые приходят и
пытаются выжать все, что можно, что дадут, и престарелыми бабушками,
которые не могут купить счетчик за две тысячи рублей, но обижаются, когда им предлагают деньги. Ведь они же приходят узнать, почему государство обещало им помочь приобрести приборы учета, а не сделало.
- И как вы все-таки помогаете им решить проблему?
- Договариваюсь с жилищно-коммунальными структурами, чтобы те
принимали соответствующие решения, убеждаю. То же было, когда в моем
избирательном округе новокуйбышевские пенсионеры лишились льгот по
зубному протезированию, – была объективная экономическая ситуация не
только в городе, во всей стране. Знаете, врачи откликались на обращения,
изыскивали возможности.

- Ваше умение убеждать, основанное на
глубокой аналитике, на весомых аргументах, смогли оценить даже в Государственной Думе. С каким законопроектом
вы туда выходили?
- По профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. В марте 2015 года я его
представил, его поддержали в Госдуме 93% голосов, а уже в декабре вышел соответствующий указ
президента. Эту инициативу мы разрабатывали
совместно с прокуратурой Самарской области.
- Ваша неразрывная связь с прокуратурой
и привела вас на депутатское поприще?
- Можно и так сказать. Убежден, в любом
деле команда всегда должна быть командой, в
том числе и в государственных структурах. Если
есть полиция, рядом обязательно должны находиться суд, прокуратура, ГУФСИН, Федеральная
служба безопасности. И они должны представлять из себя команду, потому что есть общая задача – делать все для того, чтобы людям жилось
лучше, дольше, безопаснее. Я много лет был знаком с Виктором Федоровичем Сазоновым в силу
нашей деятельности в органах. Он был руководителем ГУФСИН, я – прокурором Советского
района Самары. И меня восхищали те беспрецедентные меры, которые он предпринимал в этой,
казалось бы, закостенелой структуре. Например, давал заключенным возможность уезжать
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в отпуск. Ведь, что случись, головы ему не
сносить. И мы, коллеги по общему цеху,
очень уважали его и поддерживали. Мог
ли я тогда представить, что мы будем работать куда более плотно и не вершить закон,
а творить его?
- Придя в думу, вы фактически сразу возглавили комитет по законодательству, законности и правопорядку. Для избирателей, наверное,
само название звучит туманно.
Насколько «прикладная» деятельность комитета?
- Более чем прикладная - она основана
на том, чтобы купировать существующие в
нашем обществе жизненные «нарывы».
Приведу лишь самые яркие примеры. В
2007 году Самарская область стала первым регионом в России, установившим
для отдельных категорий граждан право
на получение бесплатной юридической
помощи. В связи с этим был разработан
и принят закон Самарской области «О
бесплатной юридической помощи в Самарской области». Квалифицированные
юристы государственного юридического бюро, а их сегодня уже девять, ежедневно проводят устные и письменные
консультации, предоставляют услуги по
составлению заявлений, жалоб, помогают
направлять ходатайства, представляют
интересы граждан в суде, государственных и муниципальных органах, организациях. Все услуги предоставляются исключительно бесплатно, за счет бюджета
Самарской области. Эту инициативу в свое
время поддержал Константин Титов, затем Владимир Артяков. Сейчас ее поддерживает Николай Иванович Меркушкин.
Размер финансирования увеличивается
ежегодно. Растет и число граждан, обращающихся за помощью. Я лично выезжаю
на места, чтобы посмотреть, как организованы приемы, изучаю материалы, беседую
с людьми.
В конце ноября 2009 года комитет
направил в Правительство РФ еще один
проект – предложение о включении синтетической курительной смеси «спайс» в
перечень наркотических средств. Наше
обращение за день до нового года, 31 декабря 2009 года, было поддержано: синтетический продукт был признан наркотическим и мгновенно исчез из продажи.
- А какой законодательной инициативой, претворенной в жизнь, вы
гордитесь больше всего?
- С большим удовлетворением вспоминаю, что стоял у истоков зарождения института приемных семей в Самарской области.
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В то время службу семьи возглавляла Галина Ивановна
Гусарова. Она первой в России подняла эту тему. Прокуратура активно поддержала это смелое начинание. Если
на момент принятия идеи на законодательном уровне в
Самаре было десять детских домов, то уже через пять лет
их осталось шесть. Сотни детей обрели семью, а многие
бездетные семьи познали счастье материнства, сполна
реализовав родительский потенциал.
- Существует и другой взгляд на этот закон: ребенка было выгодно брать в семью, использовать
как работника и получать за это деньги.
- Однозначного мнения на этот счет нет и быть не может. Я знаю, что невозможно заменить кровного родителя. Природу не обманешь: зов крови - великая сила. Но
ведь цель создания приемной семьи - помочь ребенку
вырасти в семье, научиться азбуке семейной жизни с
тем, чтобы спустя годы преданный в детстве человек не
оступился, не повторил своих родителей во взрослой
жизни.
Несомненно, материальная часть имеет значение, но
какая бы она ни была, без любви, без желания пригреть
ребенка ничего не могло бы произойти. 1700 приемных
семей доказали свою состоятельность.
Это потом уже появилась практика международного
усыновления, которая сейчас, к сожалению, запрещена.
На мой взгляд, это решение принято на эмоциях.
Мы много говорим о широте и щедрости русской
души. Куда все пропадает, когда ребенок вдруг оказывается брошенным при живых родителях, а многочисленные родственники взывают к совести государства? Если
бы в нашей стране родственники забирали брошенных
детей по зову сердца, у нас не было бы детских домов. Их
же нет в целом ряде стран.
- Чему прежде всего уделит внимание ваш комитет VI созыва?
- В зоне нашей постоянной ответственности – общественная безопасность, состояние преступности в области. Одна из главных тем сейчас – домашние дебоширы, а
точнее, пресечение их беспредела, искоренение данного
вида правонарушений. Ежегодно в России гибнет от домашнего насилия 14 тысяч женщин. Это очень острый и
больной вопрос. Казалось бы, есть статьи, которые подразумевают меру наказания за истязания, причинение
побоев, угрозу убийством. Но в нынешнем виде закон
предлагает бедной женщине и ее ребенку, над которыми
издевается глава семейства, самим написать заявление,
самим выполнить функции следователей, а в суде еще и
функцию прокурора-обвинителя. И у нее наверняка не
хватает юридических познаний для того, чтобы найти
адвоката, элементарно не хватает и денег для этого. И
что получается? Привлечь домашних дебоширов к ответственности практически невозможно. Ведь семейные
конфликты под статью «хулиганство» формально не подпадают, а применение иных норм ответственности возможно только по заявлению самих пострадавших. Ведь
такие семейные конфликты – дела частного обвинения.
И хотя часто правонарушение и даже преступление налицо, ребенок по разным причинам не может обратиться
в полицию, а жены предпочитают терпеть. Вот почему латентность таких преступлений крайне высока.

Если у человека
есть возможность
сделать
окружающий
мир лучше и
безопаснее,
нужно
обязательно ей
пользоваться

По статистике, только после седьмого раза избитая
женщина приходит в полицию и пишет заявление - если
она доживет до седьмого раза. А у полиции нет в рамках
действующего законодательства полномочий, которые
можно было бы применить к дебоширу.
Законопроект с изменениями, замечаниями и доработками рассматривался в Государственной Думе в конце 90-х годов, затем в 2008 году, но так и не был принят.
Сегодня он вновь находится на рассмотрении, и мы примем обязательное участие в его разработке. Для этого
на ноябрь запланировано проведение думских слушаний. Мы соберем пожелания от населения и подготовим
свои предложения. Я очень надеюсь, что в этот раз закон
получит рождение.
В ряде стран после принятия аналогичных законов
уровень преступности сократился в разы.
Меня часто спрашивают: зачем нужна такая неспокойная и ответственная работа? На это я отвечаю: если
у человека есть возможность сделать окружающий мир
лучше и безопаснее, нужно обязательно ею пользоваться. Я чувствую в себе силы быть полезным своим согражданам. Каждый должен быть на своем месте. И делать
свое дело.
- Ваши дети тоже выбрали для себя путь юриспруденции: сын – прокурор, дочь – нотариус. Вы
помогаете им в работе?
- Обязательно! Мы обсуждаем все новое в законодательстве, особенности проведения личного приема
граждан. Я учу их находить подход к людям. Сын – мой
большой товарищ. Не проходит и полдня, чтобы мы не
созвонились. Вообще, для меня семья – все, и для нас
очень важно быть вместе с детьми, с внучками - у нас
их четыре. Каждые выходные мы собираемся вместе за
чаем, обедами, шашлыками. Все просто, искренне, желанно. Много разговариваем - разумеется, не только о
работе. Я, например, очень люблю играть в шахматы с
внучкой. Ей всего четыре годика, и она играет по-своему,
но я безумно рад, когда она обыгрывает дедушку.
- Юрий Михайлович, что бы вам хотелось себе пожелать в год своего 65-летия?
- Юбилей - это грустная вещь, когда тебе не 30, и не
40, и даже уже не 50. Говорят, что дни летят, а на самом
деле годы стремительно несутся, от этого и грустно. Кажется, только вчера радовался рождению первенца, а
сегодня нашей старшей внучке уже 17!
Нестерпимо больно, что вместе с нами нет Саши. Сегодня его глазами смотрит на мир дочка старшего сына,
двухлетняя Сашенька…
Жизнь продолжается, и очень важно для человека
не утратить ее вкус. А это значит, чтобы нравилось делать то, что умеешь, делать это с удовольствием и для
людей. Но еще важнее иметь крепкую, здоровую семью –
мой источник силы и вдохновения, мою надежную гавань и мою гордость. Счастье видеть, как взрослеют
твои дети, подрастают внучки. Я очень хочу, чтобы они
не растерялись и не потеряли себя в этой жизни, чтобы
сумели увидеть мир во всем многообразии его красок. Я
стараюсь научить их этому. Хочется верить, что мои уроки ложатся на благодатную почву. Ведь мы – одно целое.
Мы – одна большая семья.
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Эффективная агрохимия помогает получить максимальный урожай

В последние десятилетия в земледелии наметилась устойчивая тенденция к снижению плодородия
почв. Земля и растущие на ней культуры нуждаются в помощи человека, и специальные структуры
контролируют баланс содержащихся в почвах и растениях химических и питательных веществ.
Вопросами улучшения качества почв и повышения урожайности сельскохозяйственных культур в
Самарском регионе занимается Федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция
агрохимической службы «Самарская».
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Светлана МИНАЕВА, Полина Вишневская (фото)

Сергей Обущенко,

директор ФГБУ «САС «Самарская»:
- Мы видим и ценим понимание, с которым относится к нашей деятельности правительство
Самарской области. Необходимо по-хозяйски
рачительно относиться к земле - богатству, которое мы имеем. Сегодня просто необходимо
его не растратить, а сохранить. И для этого у
нас есть все возможности.

Эта служба работает уже более 50 лет. Сегодня учреждение укомплектовано высококвалифицированным персоналом. На станции трудятся 99 человек. Сотрудники станции постоянно работают над улучшением
агрохимического обслуживания сельхозтоваропроизводителей.
Основные задачи станции агрохимической службы «Самарская» - агрохимическое обслуживание территорий, контроль за плодородием почв в Самарской области и разработка научно обоснованных рекомендаций по эффективному использованию минеральных удобрений и других химических
веществ. Работа ведется по многим направлениям. Внедряется в практику
использование ГИС-технологий, что позволяет усовершенствовать агрохимическую документацию, повышает эффективность агрохимических работ.
В соответствии с «Государственной программой мониторинга земель
Российской Федерации» проводится мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. По отобранным и изученным образцам почвы составляются рекомендации, следуя которым можно улучшить условия для
роста и развития возделываемых культур.
Станция «Самарская» и напрямую взаимодействует с сельхозтоваропроизводителями. В числе ее последних партнеров и клиентов - крупнейшие в регионе агропромышленные холдинги и хозяйства. Учреждение
работает в тесном контакте с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, участвует в круглых столах, семинарах и
выставках сельскохозяйственной направленности.
«Мы видим и ценим понимание, с которым относится к нашей деятельности правительство Самарской области, - отмечает директор ФГБУ «САС
«Самарская» Сергей Обущенко. - Необходимо по-хозяйски рачительно относиться к земле - богатству, которое мы имеем. Сегодня просто необходимо его не растратить, а сохранить. И для этого у нас есть все возможности».
Возможностей действительно много. Современные производства выпускают минеральные удобрения, существуют технологии вторичного использования сельхозпродукции - например, запахивание в почву соломы, а также
такой агроприем, как сидерация - выращивание технических культур без получения от них урожая, но с использованием зеленой и корневой массы. Станция агрохимической службы «Самарская» проводит агрохимическое обследование пашни хозяйств, выдавая агрохимические паспорта и собственные
программы оздоровления почв. Также одна из задач специалистов станции
заключается в ежегодном агрохимическом обследовании паров и выдаче
рекомендаций по внесению удобрений под озимые культуры и составлению
прогнозов весенней подкормки озимых культур. Конечно, очень многое зависит от сельхозпроизводителей, которые работают на земле. Большинство
из них ответственно относятся к этому вопросу. «Есть в регионе хозяйства и
холдинги, с которыми мы постоянно контактируем, и когда проходит определенный период, они снова заказывают у нас агрохимическое обследование, поясняет С.В. Обущенко. На сельскохозяйственных праздниках и форумах
эти хозяйства стабильно получают награды за высокие урожаи».
Награды получают не только сельхозпроизводители. На последней
агропромышленной выставке в Усть-Кинельском этой осенью станция
агрохимической службы «Самарская» получила золотую медаль за масштабный труд нового поколения «Мониторинг почвенного плодородия в
Самарской области с использованием ГИС-технологий».
Станция «Самарская» проводит агрохимическое
обследование, выдавая агрохимические паспорта
и собственные программы оздоровления почв
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Борисово царство
«Агро-Бор» Валерия Борисова занимается овощеводством уже 20 лет
Семейство Борисовых старается предложить потребителям овощи самого высокого качества.
В работе возникают сложности - непомерно высокие цены на топливо, нехватка кадров.
Но Борисовы не отчаиваются и продолжают с достойным уважения упорством обрабатывать
земли и собирать новые урожаи.
Иван КОТОВ, Полина Вишневская (фото)

В поселке «Луначарский», который расположился на расстоянии 44 километров от Тольятти,
находится ООО «Агро-Бор» - фермерское хозяйство Валерия Борисова. Въезжая на территорию
поселка, сразу можно увидеть кованые ворота
серебристого цвета. Они стали путеводной приметой для тех, кто решил заскочить в овощное
царство Борисова. Овощным оно стало двадцать лет назад. Тогда все начиналось с потертого
трактора МТЗ-80, а для хранения овощей приходилось оборудовать простые гаражи. Растениеводство стало основным «игроком» в хозяйстве
Валерия Борисова. Картофель разных сортов,
семь-восемь видов капусты, желтый и красный
лук, морковь, свекла, кабачки, огурцы - такой
овощной состав поначалу взрастал на сельскохозяйственных полях фермера. Изначальный
масштаб работ был скромным - 50 гектаров, но
теперь хозяйство обрабатывает до 3500 гектаров. Большая часть земель арендуется у пайщиков. Отправной точкой стало начало 2000 годов,
когда удалось разогнать предприятие и выбраться из застойных на прибыль 90-х годов. Рывок помогала осуществлять простая тыквенная
семечка. Совместно с фармацевтической компанией из Волгограда с 2010 года начал реализовываться проект по изготовлению медицинского
препарата «Тыквеол». Оказалось, что свойства
тыквенной семечки помогают излечить цирроз
печени, гастрит и хронический гепатит.
Работа на земле - тяжелое испытание, и
для сохранения конкурентоспособности нужно
постоянно преодолевать трудности. Идет нескончаемая борьба с природными невзгодами,
машинными поломками, нехваткой кадров. Еще
одним препятствием становится ценообразование. Тратиться на топливо для машин, на посадочные семена становится все сложнее. Причина в том, что цены на овощи падают.
«Шесть рублей за килограмм картофеля ничтожно маленькая сумма. Цены на соляр-

ку и бензин, наоборот, постоянно растут. Такая
же ситуация и с семенами. Подобный подход
создает финансовую непропорциональность
в нашем деле», - признается Александр - сын
Валерия Борисова, который активно вовлечен
в аграрный процесс. По его словам, с закупкой
семян возникает двойная проблема. Их качество
по-прежнему уступает зарубежным аналогам, и
приходится покупать голландские сорта, которые стоят намного дороже ввиду таможенного
налога. Но тут важно учитывать ответственность
перед потребителем: Борисовы не могут позволить усомниться в качестве их товара, поэтому
выбирают дорогие, но качественные семена. Это
не погоня за вычурностью, а бережный подход
к покупателю. Рациональность проявляется и
в подборе технического арсенала. Тракторный
комплекс у Валерия Борисова практически целиком отечественного производства. Детали к
тракторам российской сборки покупать дешевле, чем к заграничным. Импортную технику приобретать в текущий период неразумно.
Важным достижением для Борисовых стало
подписание партнерских соглашений с торговым центром METRO, после чего «Агро-Бор» стал
поставщиком овощной продукции. Картофель,
морковь, лук, свекла - основной набор, который
закупает торговый центр. Складские помещения Валерия Борисова, где хранится собранный
урожай, поражают своими масштабами. Горы
овощей, устремленные к самому потолку, ждут
потребителей. На каждом складе работает вентиляция, поддерживается нужная температура,
чтобы ничего не портилось. Пока Александр Валерьевич объясняет технологию хранения, подъезжает огромная фура - приехал покупатель. С
автоматической быстротой рабочие ведут погрузку. Рядом расположился агрегат по очистке
моркови от ботвы. Где-то в поле видно, как комбайн собирает остатки моркови. Трудовой день в
царстве Борисовых в самом разгаре.

Александр Борисов,

агроном ООО «Агро-Бор»:
- Безусловно, сложности возникают. Не всегда получается
реализовать всю продукцию.
Ценообразование, к сожалению, не всегда складывается
в нашу пользу. На топливо
цена растет, а на овощную,
бывает, и падает. Но, несмотря на неприятные моменты,
основная задача у нас не
меняется. Главное - предоставить потребителю и закупщику качественный товар высокого уровня. Над этим мы
работали и будем работать.

Важным достижением
для Борисовых стало
подписание партнерских
соглашений с торговым
центром METRO
октябрь 2016

«Геносервис Руско» презентовало новую
генетику от лучших мировых быков-производителей
на Поволжской агропромышленной выставке - 2016
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Передовая
генетика

ООО «Геносервис Руско»
предлагает систему,
направленную на достижение
генетического прогресса

Одной из ключевых задач, поставленных
руководством Министерства сельского
хозяйства РФ перед отраслью
молочного скотоводства, является
увеличение продуктивности крупного
рогатого скота за счет улучшения
генетического потенциала животного,
что, в свою очередь, требует много
времени и грамотно выстроенных
усилий. Ведь при абсолютно одинаковых
условиях кормления и содержания в
одном физиологическом цикле одни
животные дают 50 литров молока, а
другие только 10. Поэтому успешные
фермеры во всем мире большое
внимание уделяют общим принципам
подбора быков и работе с генетикой.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

Племенное предприятие «Геносервис Руско» - официальный представитель чешской компании Genoservice corp на территории России - поставляет
в нашу страну лучшие образцы импортной передовой генетики, обеспечивающей повышенную продуктивность и показатели крепости и здоровья молокопроизводящих пород крупного рогатого скота. Поставки осуществляются
из ведущих фирм Чехии, Франции, Словакии. Применяемые предприятием
технологии поставок биопродукции и ее сопровождение опираются на знания, накопленные животноводами всего мира, а также на более чем 12-летний опыт работы специалистов компании в условиях нашей страны.
Однако генетический потенциал лучших мировых образцов невозможно реализовать без каждодневной упорной работы по внедрению и освоению технологий. Поэтому еще одной задачей ООО «Геносервис Руско»
является внедрение специальной программы «5 ключей к успеху управления молочной фермой» («5-К»), разработанной компанией Genoservice corp
на основе имеющегося опыта в России. Сначала проводятся финансовый
анализ и технологический аудит всех производственных циклов. Эксперты
компании, исходя из анализа корма, данных о животных и индивидуальных условий на ферме, составляют сбалансированный рацион кормления,
ориентируясь на последние практические и научные источники и делая
акцент на экономику, продуктивность и здоровье животных.
Данный рацион под контролем местного менеджмента внедряется в
производство. Одновременно эксперты приступают к реализации задач
рационального экономичного получения качественного молока - контролируют воспроизводство стада, выращивание молодняка, процессы
гигиенического доения, здоровье поголовья в целом.
С целью распространения накопленного опыта ООО «Геносервис Руско» участвует в организации конференций, семинаров, практикумов по
актуальным вопросам технологии производства продукции, а также в
проведении стажировок специалистов животноводческих комплексов
РФ на предприятиях стран-экспортеров.
В сентябре ООО «Геносервис Руско» представило новую генетику от
лучших мировых быков-производителей с высоким потенциалом для
дочерей по продуктивности, здоровью и экстерьеру, а также высокими
комплексными индексами NM и TPI на XVIII Поволжской агропромышленной выставке - 2016. Стенд компании посетили представители молочных
хозяйств Самарской области и других регионов России. Среди участников конкурсного показа голштинизированного черно-пестрого и чистопородного голштинского скота, традиционно проводимого в рамках
выставки Ассоциацией производителей КРС голштинской породы, были
представлены и дочери быков-производителей нашего племпредприятия, в итоге получившие высокую оценку судей международного класса.
В 2016 году правительство Самарской области в лице министерства
сельского хозяйства и продовольствия наградило ООО «Геносервис Руско» золотой медалью «За большой вклад в развитие отрасли животноводства Самарской области». На состоявшейся XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2016» в октябре золотая медаль
«За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного
животноводства» была вручена федеральным Министерством сельского
хозяйства.

Чаба Девис,

судья международного класса, эксперт по генетике и
линейной оценке животных Ассоциации производителей КРС
голштинской породы Республики Словакия:
- Присутствую на конкурсном показе животных в Самарской области во второй раз. Вижу большой прогресс в представленном
здесь поголовье. Очень рад, что сейчас на территории Самарской и Ульяновской областей формируется популяция крупного
рогатого скота голштинской породы, полностью соответствующая международной системе оценки и идентификации. Такие
результаты могут быть достигнуты только при использовании
качественного генетического материала и внедрении на системной основе технологии кормления и содержания животных.
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Системные шаги
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в канун Дня учителя министр образования
и науки самарской области приехал лично
поздравить и вручить награды лучшим
педагогам Тольятти, Западного
и Центрального образовательных округов

Место силы

Образование - безусловный стратегический ресурс конкурентного
и инновационного развития Самарской области
Бисмарк говорил, что войну выигрывают не генералы, а школьные учителя. Эта фраза
имеет глубокий смысл: действительно, учитель выигрывает сражение за светлое будущее
сотен и тысяч детей, с честью выполняя свой профессиональный долг. Эти слова в полной
мере адресованы незаурядным, сильным, мудрым педагогам Самарской области, людям,
беззаветно преданным своему предназначению.
Оксана ФЕДОРОВА; Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»
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День учителя – праздник особенный. Развитие экономики и общества, научные открытия, культурные
и спортивные триумфы, технологические взлеты, незабываемые победы,
бережное отношение к прошлому и
уверенное строительство будущего - все это становится возможным
благодаря вкладу учителей. Причем
усвоенные уроки бывают много шире
учебной программы. Это уважение к
себе и другим, это ответственность за
слова и поступки, это умение решать
непростые задачи и многое другое.
«Образовательные» события октября и всего 2016 года можно рассматривать как системные шаги,
способствующие позитивным изменениям в региональной системе
общего образования. Здесь четкой
тенденцией является явное желание
государства задавать формат образовательных изменений.
Губернатор еще в 2014 году инициировал повышение зарплат педагогам два раза в год и выплату стимулирующих премий. Четвертый год
на территории Самарской области
по инициативе Николая Меркушкина проводится конкурс на соискание
премий губернатора Самарской области педагогическим работникам образовательных учреждений нашего
региона, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой педагогической
и общественной значимости. В 2016
году участниками конкурса стали 125
педагогов региона. Было выбрано 60
лучших проектов из Тольятти, Новокуйбышевска, Кинеля, Октябрьска,
Чапаевска. Сертификаты о присуждении премии педагогам-победителям
вручал министр образования и науки
Самарской области Владимир Пылев.
К слову, в канун Дня учителя министр
приехал лично поздравить и вручить
награды лучшим педагогам Тольятти,
Западного и Центрального образовательных округов. Денежные средства
в размере 10 тысяч рублей выплачиваются ежемесячно в течение года с
момента ее присуждения. Особые поздравления получили педагоги, которым были присвоены звания «Заслуженный учитель Самарской области» и
«Заслуженный работник образования
Самарской области».

Престиж профессии

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепил высокий социальный статус педагогов. Изменение престижа
учительской профессии – одно из важных
требований, чтобы в школы приходили лучшие выпускники вузов. Так, за последние два
года было усилено внимание к учительской
профессии, особенно к талантливым педагогам, которым удалось использовать опыт и
знания для разработки инновационных методик и проектов. Этому способствовало совершенствование системы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров,
а также проведение различных профессиональных конкурсов.
И здесь Всероссийский конкурс «Учитель
года», который для учителей губернии стал в
буквальном смысле тестовым. Участие в конкурсе профессионального мастерства повышает профессиональный уровень учителей,
оказывает влияние на повышение интереса к
профессии, на овладение новейшими педагогическими технологиями и в результате на весь
образовательный процесс. В «Учителе года»
через общение с детьми и коллегами, через открытые уроки проявляется личность педагога.
Трибуну обмануть нельзя. Здесь видны человеческие качества педагога, его умение общаться, владеть аудиторией, умение распределить
силы, «зажечь» детей, включить их в работу.

Уважаемые работники
системы образования!
Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

На вас возложена благородная миссия – не только учить наших детей,
но и воспитывать в них самые лучшие
качества. Вы надежная опора нашего региона и страны в целом. Правительство Самарской области делает
многое, чтобы ваша работа была
эффективной, чтобы вы чувствовали
уверенность в завтрашнем дне. Мы и
дальше намерены совершенствовать
отраслевую систему оплаты труда и
повышать статус учителей. Хочу выразить слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд,
за любовь и преданность своему делу,
за любовь и тепло, которое вы дарите
детям.
Особые поздравления получили педагоги, которым были присвоены
звания «Заслуженный учитель Самарской области» и «Заслуженный
работник образования Самарской области».
Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области
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Ольга Васильева,

министр образования и науки РФ:

- Впервые лучшие учителя России
собрались в Самаре. Традиция
проводить финал следующего
года на родине победителя появилась в 2005 году. Право принять форум ваш регион получил
после того, как лучшим учителем
России-2015 стал самарский преподаватель истории и обществознания Сергей Кочережко. И сегодня мы в Самаре. Я считаю, что
здесь - удивительные условия для
того, чтобы конкурс состоялся. Я с
гордостью говорю, что в этом году
на конкурс собралось рекордное
количество участников: все 85
регионов страны прислали своих
представителей. Средний возраст
участников конкурса - 37,5 лет.
15 человек представляют сельские учебные заведения. Среди
финалистов есть замечательные
молодые учителя, педагогический стаж которых не превышает
трех лет. Я считаю, это прекрасно.
Посещая ведущие вузы и общаясь
с самарцами, я увидела, насколько
сильную поддержку имеет в Самаре образование. В Самарской
области удалось сохранить образовательные традиции, которые
были заложены еще в советское
время для обеспечения кадрами предприятий авиационной и
космической отрасли региона.
Самаре удалось сохранить тесную
связь вузов и предприятий. Я еще
раз убедилась, что Самара по праву является научно-технической
и культурной столицей Среднего
Поволжья.

Владимир Пылев,

министр образования и науки Самарской области:

– Я вас искренне благодарю за
труд. Наши учителя всегда доказывают, что они одни из лучших.
Педагоги Самарской области регулярно становятся лауреатами и
финалистами конкурса «Учитель
года России». Мы имеем серьезные успехи, но впереди еще много
вершин, которые мы должны покорить единой педагогической
командой.
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В федеральном этапе
конкурса «Учитель года
России» приняли участие
педагоги-победители
областных и краевых
этапов из 85 регионов

«Учитель года» в Самаре

Мы в регионе довольно долго ждали, когда самарские учителя начнут побеждать в этом престижном конкурсе. И их выступления в последние четыре года по
праву можно назвать ошеломительным успехом: за это время учителя губернии
завоевали четыре (!) малых и один большой «Хрустальный пеликан». Это результат совместной целенаправленной работы участников, организаторов областного
конкурса и его жюри. А кульминацией стало главное профессиональное событие
года - лучшие школьные педагоги со всей страны прибыли в Самару для участия
в финале Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016». И именно в Самаре министр образования и науки РФ Ольга Васильева дала старт конкурсу «Учитель года
России - 2016». В прошлом году учитель истории и обществознания из самарской
гимназии №1 Сергей Кочережко стал абсолютным победителем всероссийского
конкурса. А по традиции на следующий год финал проходит в том городе, где живет
и работает лучший педагог страны. Торжественная церемония открытия федерального этапа конкурса прошла в Самарском театре оперы и балета, и уже буквально
назавтра начались сами состязания. Конкурсные задания «Урок», «Методический
семинар», «Мастер-класс», «Образовательный проект» и «Педагогический совет»,
проходившие на двух площадках - в самарских школах №41 и №132, транслировались онлайн.
В федеральном этапе конкурса «Учитель года России» в профессиональном
состязании приняли участие педагоги-победители областных и краевых этапов из 85 регионов. Распределение по предметам: 24 педагога русского языка
и литературы, 13 - иностранного языка, по восемь математиков и историков, по
семь педагогов начальной школы и учителей географии, пять биологов, по четыре преподавателя физики и информатики, три учителя химии, по одному преподавателю ИЗО и хореографии. Большая часть учителей - 58 - женщины. Средний стаж - почти 14 лет. Только 15 конкурсантов приехали из сельской глубинки.
В этом году впервые за последние десять лет пятерка победителей была сугубо
мужская. И впервые такая молодая - средний возраст победителей конкурса в
2016 году почти 28 лет против 37 в среднем по участникам конкурса.
В число 15 лауреатов вошла и учитель русского языка и литературы сызранской школы №14 Анжелика Зимина. А 1 октября назвали имена пятерки финалистов, которые приняли участие в заключительном туре в Москве. И хотя в ней
самарцев не оказалось, наша губерния, бесспорно, входит в число «мест силы».

Рабочий день министра

Надо полагать, не менее яркие впечатления от Самары и у нового федерального
министра образования Ольги Васильевой.
Она провела в губернии полный рабочий
день. Вместе с губернатором Николаем
Меркушкиным она посетила Самарский
национальный исследовательский университет им. С.П. Королева, где обсуждались
вопросы совершенствования спортивной
инфраструктуры вузов, благоустройства
общежитий, сокращения бюджетных мест
в аспирантуре, развития дуального образования, а также единый государственный экзамен, вопросы развития проекта
«Гагарин-центр». Министр побывала в
школе №148, где общалась с учителями и
учениками, посетила несколько уроков, в
том числе в компьютерном классе, группу продленного дня. Кстати, в этот день в
школе №148 проходило городское совещание заместителей директоров самарских школ по воспитательной работе, и
Ольга Васильева обсудила с педагогами
развитие воспитательной системы в образовательных учреждениях. Министр особо
выделила творческое развитие. «Я уверена, что спорт, шахматы и музыка - это три
кита, на которых основывается воспитание
гармоничной личности», - заявила она. А
еще Ольга Васильева убеждена, что в школу должны вернуться каноны классической
литературы: «Именно русская классическая литература воспитывает человека».

Министр подчеркнула, что отдельное внимание нужно уделить географии и истории,
потому что знания российских школьников
в этой области «просто удручающие».
Стремительное изменение всех сфер
жизни общества, развитие технологий и
колоссальный рост объема информации
ставят перед российским образованием
новые и все более сложные задачи. День
учителя дает каждому из нас прекрасную
возможность от всей души поблагодарить
педагогов за их непростой труд.

В 2016 году впервые
за последние десять лет
пятерка победителей
была сугубо мужская.
И молодая – средний возраст
победителей почти 28 лет
против 37 в среднем
по участникам конкурса
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Начало нового учебного года –
это новые задачи, которые под руководством
Департамента образования г.о. Самара будут
решать самарские педагоги

пер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Лилия Галузина, руководитель Департамента образования
городского округа Самара, рассказала об основных направлениях
работы самарского педагогического сообщества: развитие
системы выявления и поддержки талантливых и одаренных детей,
интереса обучающихся к техническим дисциплинам и техническому
творчеству; создание условий для профессионального роста
педагогов в соответствии с требованиями профессионального
стандарта; развитие конкурсного движения для повышения
профессионального мастерства педагогов.
Алена ПАВИЧЕВА; Юлия МАКСИМОВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Новые форматы

О б ра з о в а н и е

Успешным
учителем
становится
тот, кто хочет и
может быстро
обучаться
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Успешным учителем может стать только тот,
кто хочет и может быстро обучаться. Решение
задачи по развитию системы поддержки талантливых и одаренных детей, по мнению заместителя главы Самары – руководителя Департамента
образования Лилии Галузиной, тесно связано
с организацией конкурсов профессионального
мастерства.
«Конкурсы – это бесконечный поиск путей
самосовершенствования, поиск себя в профессии, возможность еще раз продемонстрировать,
что профессионализм должен быть востребован
и является самым ценным достоянием цивилизованного общества, – отмечает Лилия Викторовна. – Это также и демонстрация учителем
умения эффективно использовать современные
образовательные технологии. Как показывает
опыт проведения конкурсов профессионального
мастерства, они стали результативной формой
повышения профессиональной квалификации,
педагогической компетентности учителя. Многие педагоги, пройдя через конкурсные испытания, сами зачастую становятся экспертами в
различных конкурсах.
Как подчеркнула Лилия Галузина, помимо
конкурсов, имеющих уже сложившиеся традиции, в самарском образовательном пространстве
появляются новые форматы, созвучные требованиям ФГОС и вводимых с 1 января 2017 года профессиональных стандартов. Один из них – фестиваль открытых уроков учителей начальных
классов «Учу детей учиться». Его основные задачи – популяризация опыта учителей начальных
классов, выявление новых форм, методов, способов достижения предметных и метапредметных
результатов на уроках. В мае 2016 года впервые
была проведена городская метапредметная
олимпиада учителей общеобразовательных учреждений, ориентированная на стимулирование
активности учителей по формированию у учащихся универсальных учебных действий и мониторинг компетенций педагогов.
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Стартовая площадка

Учебные заведения Самары наряду с Департаментом образования являются организаторами городских
мероприятий учебно-исследовательской, творческой,
спортивной направленностей, различных социально
значимых акций. В Самаре ежегодно проходит более
260 городских мероприятий.
Как пояснила Лилия Викторовна, в конце учебного года Департамент рассматривает предложения
образовательных учреждений по организации мероприятий городского уровня, изучая предлагаемые положения, и отбирает наиболее интересные и перспективные для плана работы в новом учебном году. Эти
акции, праздники, конкурсы часто становятся имиджевыми для образовательных учреждений.
Например, в городе хорошо известно, что Международные Славянские чтения – это составляющая
имиджа школы №132, а Георгиевские чтения – школы
№176. Открытый международный очно-заочный фестиваль «Компьютерная страна», организатором которого является Самарский лицей информационных технологий, проходит уже в двадцатый раз, и география
его участников распространяется на все регионы РФ.
Технический лицей им. С.П. Королева является
организатором сразу нескольких городских мероприятий учебно-исследовательской деятельности:
конкурса интеллектуально-инженерного творчества
«Энергетика будущего», физико-химического праздника «Наука. Творчество. Прогресс». А пушкинский
литературный праздник «Друзья по вдохновению»,
идея проведения которого родилась в лицее несколько лет назад, уже вышел на международные просторы
в рамках сотрудничества Самарской области и Республики Казахстан.
Школа №16 известна городскому сообществу как
инициатор открытой научно-практической конференции «Челышовские чтения». Целью проведения конференции является развитие интереса у школьников
к истории и культурному наследию Самарского края,
проведение учащимися краеведческих исследований
о значимости личности в общественном развитии Самары и Самарского края.
Социальное партнерство гимназии №4 с Главным
управлением зарубежных школ ФРГ, Институтом
имени Гете, гимназией имени Лейбница г. Штутгарта, Музейно-педагогической службой г. Штутгарта,
театром «Ренитенц» г. Штутгарта позволяет школьникам двух стран развивать совместные международные проекты.
Очень интересен опыт школы №124 по реализации
социально значимых проектов художественно-эстетической направленности. Учащиеся школы ведут активную научную, концертную, выставочную и просветительскую деятельность в городском округе Самара.
В этом году в связи с оптимизацией финансовых
средств образовательные учреждения не получают
субсидий из бюджета городского округа для проведения этих мероприятий. Однако количество школ,
желающих стать организаторами, не уменьшилось.
Администрация школ осознает, что проведение городских мероприятий – это своего рода стартовая
площадка для развития и продвижения имиджа своего учреждения.

Лилия Галузина,

заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования:

- От профессионализма учителей напрямую
зависит качество образования в каждом конкретном образовательном учреждении, а также результативность учащихся на итоговой
аттестации, в мероприятиях учебно-исследовательской деятельности, социально значимых акциях.

В Самаре каждый год проходит
более 260 городских мероприятий
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Уже в начальном звене реализуются
программы, нацеленные на различные
потребности и возможности детей

Школа высокого качества

Педагогика сотрудничества

О б ра з о в а н и е
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Синтез образования и воспитания - основа успеха образовательной организации
МБОУ «Школа №176 г.о. Самара» - это большой современный образовательный центр, включающий в себя
школу с углубленным изучением отдельных предметов и дошкольное отделение «Умка». Это не только
инновационное, постоянно развивающееся учреждение, но и теплый дом для детей.
Людмила КРУГЛОВА

Когда оживает история

Елена Девятова,

директор МБОУ «Школа №176 г.о. Самара»:

Образовательная вертикаль

Со дня основания (1994 год) школа
работает под руководством опытного директора, заслуженного учителя РФ Елены Девятовой. За все это время учебное
учреждение многократно подтверждало высокий профессиональный уровень
своей работы. Доказательство тому - абсолютная победа в областном конкурсе «Ученик года - 2015», звание лучшей
школы городского округа Самара в номинации «Высокое качество образования»
в 2016 году. Причем высокое звание присуждено в конкурсе, где наряду с обычными школами соревновались гимназии и
лицеи, что подчеркивает особенное место
учреждения в городском образовательном пространстве.
В этом году школа приняла 1332 ученика и плюс к этому 160 детей - на дошкольное отделение. Примерно 45%
учеников живут на прилегающей к школе территории. Остальные приезжают из
разных районов, зная, что в этой школе
они могут получить качественное образование. Грамотно выстроенная вертикаль
от дошкольной до старшей ступени обеспечивает преемственность и непрерывность образования. Уже в начальном звене реализуются программы, нацеленные
на различные потребности и возможности
детей: «Интеллект», «Классика», «Сообщеоктябрь 2016

ство». Программы продвигаются по школьным
ступеням, и соответственно этому выстраивается образовательный процесс.
На средней и старшей ступенях ведется
предпрофильная и профильная подготовка,
предметные предпочтения – русский язык,
физика, математика, обществознание - выбраны по запросам детей и родителей. Причем ребята могут сами корректировать свои
индивидуальные маршруты, в зависимости
от планов на дальнейшее образование. Как
результат, портфель школы ежегодно пополняется золотыми и серебряными медалями. За три последних года школа выпустила
47 золотых медалистов, а девять выпускников
получили 100 баллов по русскому языку, физике, обществознанию, химии, биологии. В прошлом учебном году медалистов было 19, а три
ученика набрали сто баллов по русскому языку
и химии. Это стало возможно потому, что педагогический коллектив школы создает благоприятную среду для проявления и развития
интеллектуального и творческого потенциала
ребенка на каждом этапе обучения.
Еще одно важное достижение года - учитель физической культуры Екатерина Сынжерян победила в окружном конкурсе педагогического мастерства. По словам коллег,
она покорила жюри своими нестандартными
подходами к преподаванию физкультуры. И,
кстати, Екатерина – выпускница школы №176.

- Провожая ребят в большую жизнь, я
всегда говорю, что их первый гражданский долг – собственными усилиями поступить на бюджетные отделения вузов.
Надо сказать, более 70% наших учащихся успешно справляются с этой целью,
становясь студентами престижных вузов: аэрокосмического, медицинского,
технического. Философия обучения в
нашей школе такова: успешность каждого ученика внимательно отслеживается
на протяжении всей школьной жизни, а
его личные достижения являются предметом гордости школы.

В результате
системной
работы на
подходе открытие
школьного музея
в честь самарских
кавалеров
Георгиевского
креста

Наталья Котова,

Марина Сныткина,

- Работа с одаренными детьми осуществляется через создание клубов по интересам, где каждый ребенок может проявить свои сильные стороны в творчестве,
спорте, науке. Мы постоянно расширяем
спектр клубной работы, открывая новые актуальные направления. На базе
нашей школы ученики имеют возможность заниматься в 16 объединениях
дополнительного образования, причем
в образцовых коллективах, признанных
в области и в стране. Художественноэстетическое развитие детей ведется на
очень высоком уровне.

- Инициатором всего, что происходит в школе, является
Елена Николаевна Девятова,
одаренный и необыкновенно
тонкий по душевной организации человек. Каждый раз
она поднимает школу на новую высоту, и весь коллектив
растет вместе с очередными
задачами. Будучи генератором идей, директор задает
школе позитивный настрой и
заряжает весь коллектив своим оптимизмом. Нашим ребятам скучно не бывает.

заместитель директора
по воспитательной работе:

заместитель директора
по воспитательной работе:

Опыт патриотического воспитания, по словам Елены
Девятовой, является наиболее ценным ресурсом, способствующим росту личностного потенциала учеников.
В формировании гражданственности тоже прослеживается преемственность школьных ступеней. Центральное
место в работе занимают ежегодные Георгиевские чтения, организованные впервые 17 лет назад и ставшие
традиционными, на которые в 176-й школе собираются
гости более чем из 50 школ не только города, но и области.
Участники «пролистывают» страницы истории через
воинские доблести наших соотечественников. В это время в школе происходит театрализованное погружение в
атмосферу той или иной эпохи, после чего на секциях ребята прочитывают свои тематические доклады по истории, литературе, искусству, науке. То есть моделируется
период, в котором жили герои, чтобы у ребят складывалась «живая» хронология.
Имя святого Георгия Победоносца имеет особое значение для учащихся и педагогов. Воспитание чувства
любви к большой и малой родине, уважение к истории
страны и желание бережно сохранить память о прошлом
привели к созданию музея Георгиевских кавалеров, открытия которого с нетерпением ждут в этом году в школе.
«Награда выдавалась за личные подвиги на полях
сражений, эти люди - настоящие герои, - комментирует
заместитель директора по воспитательной работе Марина Сныткина. - Наш музей будет заниматься восстановлением памяти доблестных земляков».
Включившись в поисковую работу, ребята собрали уникальные материалы и даже нашли на городском
кладбище всеми забытую могилу полного кавалера
Николая Карповича Кочергина, удостоенного четырех
Георгиевских крестов в годы Первой мировой войны.
Теперь старшеклассники по собственной инициативе
ухаживают за могилой. На средства от проведенного
в школе благотворительного концерта в День святого
Георгия Победоносца будет установлен памятник герою.
На параде 7 ноября учащиеся школы пройдут колонной
по площади Куйбышева с портретами самарских георгиевских кавалеров в составе Геройского полка. На все патриотические мероприятия ребята неизменно приходят с
георгиевскими ленточками. Все, что связано с символом
воинской славы, у них наполнено смыслом, прочувствовано и пережито в содержательной деятельности, проводимой школой.

Равнозначное внимание школа уделяет патриотическому, творческому и эстетическому развитию личности ребенка,
формируя интересную и многогранную
культурно-образовательную среду. Каждое событие, имеющее значение в истории нашей страны и ее культурном наследии, находит свое отражение не только в
учебно-воспитательном процессе, но и
в оформлении школьного пространства,
которое постоянно меняется в течение
учебного года. В «гостях» у школы уже
побывали всемирно известные музеи Эрмитаж, Третьяковская галерея. В этом
учебном году стены коридоров оформлены картинами русского художника-мариниста И.К. Айвазовского.
Особой гордостью школы являются
три Книги Памяти, каждая из них содержит 176 страниц с рассказами об участниках войн на основе историй, реликвий и
документов тех семей, чьи дети учатся в
школе. Активными участниками исследований стали учащиеся начальной школы.
Ребята старшего возраста в преддверии
открытия школьного музея изучают опыт
работы других образовательных организаций, где получила развитие музейная
педагогика. В сотрудничестве с Союзом
георгиевских кавалеров, музеем Алабина проведен совместный тематический
праздник. Установлена связь с музеем
ПриВО, где экспонируется выставка «Бессмертные», посвященная пятому гусарскому полку, в составе которого было много георгиевских кавалеров.
Высокий уровень образования и культуры достигается не за счет авторитарной
педагогики, а посредством создания комфортной атмосферы, творческого подхода
к образованию и воспитанию. Таков принцип школы №176 – доброго, чуткого дома,
где любви хватает на всех.
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Самарская школа №124 вошла в топ-500 лучших образовательных
учреждений России и в топ лучших школ по филологическому профилю

Самарская школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов сегодня одна из
крупнейших школ города. Здесь учатся более 1200 учеников. Ежегодно половина из них
становятся победителями престижных олимпиад, конкурсов, соревнований. В каждом ребенке
здесь умеют разглядеть ту маленькую звездочку, которую надо зажечь.

пер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Татьяна Железникова,

О б ра з о в а н и е

директор МБОУ Школы №124 г.о. Самара:
- В школе работают настоящие профессионалы, стремящиеся к постоянному развитию, идущие в ногу со временем. Они
заряжают своей энергией, неутомимостью,
жаждой открытия своих учеников. У нас
создана особая атмосфера, где между педагогом и ребенком нет дистанции, где на
основе взаимопонимания, доверия и созидания каждый ребенок может развивать
таланты, найти применение своим способностям. Как ювелир, получая алмаз и придавая
ему благородную огранку, учитель в нашей
школе растит из маленького человека талантливую, сознательную, зрелую личность,
готовую реализовать себя как в процессе познания нового, так и в творчестве.

В этом году школа уже второй раз вошла в
престижный рейтинг - 500 лучших образовательных учреждений РФ. До этого она входила
в число 100 лучших образовательных учреждений в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», дважды
становилась победителем конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы нацпроекта «Образование», была неоднократным
победителем конкурса общественного признания «Крылья успеха», активным участником открытого национального конкурса социального
проектирования «Новое пространство России».
Школа является ассоциированным членом
Самарской региональной общественной организации Союза архитекторов России. Все
перечислить невозможно - список достижений
учеников и педагогов только за прошедший
учебный год занимает 147 печатных страниц!
У школы два главных направления - языковое и архитектурно-дизайнерское. Образовательная программа «Технологии архитектурно-дизайнерского проектирования» не имеет
аналогов не только в Самарской области, но и в
России: предметы специализации здесь изучают со 2-го класса, а с 5-го по 11-й класс с детьми
работают преподаватели профильных вузов.
Школа тесно сотрудничает с региональными
отделениями Союза архитекторов и Союза дизайнеров РФ, музейными комплексами, галереями. «Мы всесторонне развиваем ребенка
начиная с дошкольного возраста, - говорит руководитель отделения, член Союза дизайнеров
России Людмила Цибер. - Это, безусловно, дает
свои плоды. В первую очередь мы увлекаем ребенка, пробуждаем в нем стремление мыслить
творчески, нестандартно». Участие ребят во
взрослых выставках архитекторов и дизайнеров приучает их к мысли о том, что их работы
воспринимаются не понарошку, а всерьез.
Ежегодно школьники принимают участие в
профессиональных конкурсах и выставках, таких
как межрегиональная выставка INTERIOROOM,
Поволжский фестиваль архитектуры «АРХИТ»,
Поволжская конференция «Творческий поЕжегодно выпускники школы получают
международные сертификаты
Кембриджского университета,
поступают в вузы Швейцарии, Англии,
ОАЭ, Канады, Испании, Франции и Чехии,
в престижные вузы нашей страны
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Яркая особенность этой школы - в том,
что детей здесь развивают не только
интеллектуально, но и учат быть социально
неравнодушными
тенциал». Ученики школы - неоднократные победители
Всероссийского конкурса-олимпиады архитектурнохудожественного творчества учащейся молодежи и
школьников им. Татлина в Пензе. В этом году школа стала
базовой площадкой для проведения Южно-Российской
межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура
и искусство». Осенью юные дизайнеры представили свои
проекты на открытии пешеходной зеленой зоны на ул. Ново-Садовой - демонстрируя свое видение остановочных
павильонов, детских площадок, беседок, фонтанов. Идеи
ребят будут реализованы при благоустройстве зеленых
зон у стадиона «Самара Арена», на улицах Самары. Такая
практическая профориентация является неотъемлемой
частью образовательного процесса. Реальное, живое
общение с архитекторами, реставраторами, дизайнерами,
скульпторами расширяет возможности будущих выпускников этой школы, открывает возможности их личностного развития и самоопределения.
На отделении иностранных языков жизнь не менее
интересная: знакомство с английским языком начинается с дошкольного возраста. Второй иностранный язык
(французский или немецкий) вводится уже в начальной
школе. В этом году факультативно вводится китайский.
По словам руководителя отделения Ирины Горожаниной, это не дань моде, а насущная необходимость: китайский язык сегодня очень востребован.
В школе активно применяются инновационные технологии - дети имеют возможность совершенствовать
знание иностранных языков по международным программам. В 2016 году школа стала федеральной экспериментальной площадкой по апробации УМК Macmillan. На
протяжении нескольких лет ребята принимали участие в
программе School Exchange Program по обмену с американскими школьниками, более 10 лет были участниками
программы обмена FLEX - бесплатно обучались в США.
Школьники достигают высоких результатов на олимпиадах «Я - полиглот», Cambridge English, «ИнтеллекТ»,
в олимпиаде на призы EF Education. В 2016 году Даниил
Повлюченко стал победителем открытой всероссийской
акции - диктанта на немецком языке Totales Diktat, традиционными стали школьные фестивали-конкурсы на
трех языках. Благодаря глубоким знаниям иностранных
языков выпускники продолжают свое образование в
МГИМО, МГУ, ВШЭ и РАНХИГС, на факультетах, где преподавание ведется на иностранных языках.
«Поиск, выявление и развитие одаренных и способных детей - важнейшие аспекты нашей работы», - говорит директор школы Татьяна Железникова, подчеркивая: результатом этой работы являются стабильные
победы школьников на окружном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по английскому, французскому,
немецкому языкам. В 2012 году победителем всероссийского этапа олимпиады по английскому языку стала
Анастасия Гаврикова, в 2016-м - Дарья Рябихина.
В этом году ученики стали победителями и призерами окружного и областного этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, биологии, экологии, истории, обществознанию, экономике.
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Начиная с 2004 года школа ежегодно выпускает
100-балльников по русскому языку. В 2012 году лучшей выпускницей Самары стала Анастасия Гаврикова, набравшая по итогам ГИА 398 баллов.
В школе с успехом реализуют программы дополнительного образования: много лет здесь работает
детский правовой клуб «ПодСПОРье». Под руководством Татьяны Кузьминовой ребята разрабатывают
проекты, имеющие особую социальную значимость
(например, проект «Тихая эпидемия», посвященный
поиску детей, пропавших без вести). В 2014 году обладателем премии президента РФ для поддержки
талантливой молодежи во второй раз стала команда
школьного клуба во время очного этапа конкурса
«Молодые стратеги России».
Юные правозащитники активно принимают участие в молодежных слетах, всероссийских форумах,
таких как форум «Дети. Россия. Будущее», инициированный уполномоченным при президенте РФ по
правам ребенка. На I Международном фестивале
школьных социальных проектов в Вашингтоне Россию представляла команда школьного правового
клуба из 124-й школы.
В этой школе царит культ знаний, учиться на «отлично» и быть успешным здесь престижно!

Живое
общение с
архитекторами,
реставраторами,
дизайнерами,
скульпторами
помогает уже
в средних
классах
определиться
с будущей
профессией
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Людмила Басис,

Как зажигают звезды

Самарский лицей «Созвездие» использует технологию
междисциплинарного обучения программы
«Одаренный ребенок»

Как привить ребенку любовь к книге? Можно ли заменить чтение развивающими программами?
Этими вопросами задаются многие современные родители. Несмотря на активное вхождение в нашу
жизнь компьютерных технологий, родители понимают: чтобы вырастить образованного человека, надо
прививать ему любовь к чтению.
Иван КОТОВ

Задача педагогов
лицея «Созвездие» рассмотреть
индивидуальные
способности
подопечных
и помочь им в
интеллектуальном
развитии
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Лицей «Созвездие» с 1995 года использует
технологию междисциплинарного обучения программы «Одаренный ребенок» Психологического
института Российской академии образования.
Автор методики - доктор психологических наук
Российской академии образования, лауреат премии Президента РФ в области педагогики Наталья Шумакова. Ее программа гармонично отвечает требованиям федерального образовательного
стандарта, способствует развитию оригинального мышления. Умение анализировать, выдвигать
собственные гипотезы, коммуникативность – все
это развивает в ученике курс междисциплинарного обучения Шумаковой. «Эта программа неразрывно связана с образовательными задачами,
которые ставит перед нами государство», - поясняет директор самарского лицея «Созвездие»
Людмила Басис.
В лицее все дети с первого по восьмой класс
в рамках внеурочной деятельности занимаются
по курсу Натальи Шумаковой. Почему такой возрастной лимит? Ответ исчерпывающий: специфика технологии рассчитана на то, чтобы к девятому
классу у школьника сформировалась способность
к самостоятельному мышлению. Выражается оно,
к примеру, в разработке собственного проекта,
доклада или выступления на школьных конференциях. Ученик приобретает интеллектуальную
самостоятельность. Стимулирование к познанию
мира, изучение философских понятий с точки зрения разных предметов - гуманитарных, технических и биологических - одна из задач педагогического коллектива лицея «Созвездие».

«Класс делится на группы, которым дают задания, тексты, связанные с разными учебными
дисциплинами, науками», - уточняет специфику
работы Людмила Борисовна. Ребята могут получить текст, близкий к таким предметам, как физика, биология, литература или история. В процессе
занятия учитель выполняет функцию модератора.
Допускается свободная форма дискуссии. Педагог становится интервьюером, а ученики - главными героями. Командная игра по заданной тематике позволяет одноклассникам слышать мнение
друг друга. Одна группа может дать яркую оценку
к литературному тексту, а другая - к научно-популярному. В пространстве класса затрагиваются
полярные идеи из разных областей науки. Важно
лишь не отпугнуть воспитанников сухим и формальным подходом. Да, у детей бывает разный
темперамент. Кто-то неусидчив и не желает приступать к аналитической работе, но тут уже играет роль коллективный разум. Ребенок, чувствуя
интерес друзей, не захочет остаться в стороне.
Включается допустимая норма самолюбия, когда
все хотят высказать свое мнение. Молчать, проявлять безучастность означает выпадение из поля
общего внимания. К тому же хочется отличиться
перед классом, возрастает интеллектуальная
конкуренция. Вместе с этим к ученику и приходит
самобытность рассуждений. Педагог не может
давать категоричных оценок, так что ответственность возрастает перед соседом по парте. Собственный проект можно сделать по любому предмету. «В этом году мы предлагаем ребятам пойти
на занятия по робототехнике, астрономического

директор лицея
«Созвездие»:
- Кроме уже сформировавшихся
направлений
внеурочной
деятельности вот уже два года мы
широко внедряем «Легоконструирование» в начальной школе, «Робототехнику» и «Беспилотные
летательные аппараты» в
5-9-х классах. Наша мечта: открыть на базе лицея
центр робототехники для
детей Советского района.
Сейчас мы нуждаемся в
привлечении
спонсоров
для глобального развития
этого направления. Наш
лицей не стремится гнаться за результатом только
для галочки. Важно, чтобы
дети развивались в силу
своих интеллектуальных
задатков, а педагогический коллектив им в этом
должен оказывать всяческую поддержку. Детям
нужно прививать желание
к постоянному познанию.

кружка, шахматного, компьютерного программирования, археологии, журналистики, медицины», - перечисляет Людмила Басис. Директор признается, что обширный выбор помогает
учащимся лучше понять свои вкусы и предрасположенность к предмету изучения, а далее
к выбору вуза и профессии. Учитель должен
знать - основная цель не в требовании от всех
неповторимой гениальности. Моцартом нельзя
стать, им нужно родиться. Но при этом в каждом
ребенке есть скрытая или явная способность к
познанию. Задача педагогов - рассмотреть индивидуальные черты лицеиста и развивать их.
В перспективе это поможет выпускнику найти
профессию, и его мироощущение не будет сводиться к серой одноцветности.
Перед лицеистом часто возникает вопрос:
гуманитарий он или технарь? Может быть, и вовсе следует искать свое призвание в естественных науках? Междисциплинарное обучение
позволяет вместе с воспитанником расставить
акценты. Тяжело рассчитать формулы Ньютона?
Хорошо, попробуйте найти простор для идей в
исторических перипетиях. Подопечный с интересом начинает изучать старорусскую эпоху,
петровские преобразования восемнадцатого
века, конечное падение монархии в начале
двадцатого. Рождается стимул поведать окружающим о своих открытиях. Сначала небольшой реферат перед классом, потом поездка на
олимпиаду по истории, а там уже и до научной
конференции в университете недалеко. «Мы
стараемся заинтересовать детей науками, дать
почву для размышлений, фантазии. Бывает, что
ребенку трудно, но, вовлекаясь в конкретный
предмет, он начинает больше контактировать
с учителем, забегая вперед, изучает предмет,
находит тему для научного исследования», - говорит директор лицея. В результате мальчики и
девочки занимают призовые места на областных и всероссийских олимпиадах. Ежегодно
увеличивается количество победителей и призеров олимпиад, конференций, конкурсов.
95% выпускников лицея «Созвездие»
поступают на бюджетные места
в вузы
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Людмила Басис с оживлением рассказывает,
как тонкий психологический подход помогает
раскрыть детей. Нередки ситуации, когда ребенок
с высокими математическими способностями начинает увлекаться литературой и писать стихи и
музыку. Открыть новое дарование в ребенке помогает совместная работа учителей-предметников и
дополнительного образования, которое широко
представлено в лицее. Это школьный клуб авторской песни «Жигули», ансамбли, хореографические коллективы и др. И вот заслуженная победа:
на всероссийском фестивале исполнительского
мастерства «Крылья над Волгой» Дарья Барабанова получила диплом лауреата первой степени.
Детей, у которых учителя смогли раскрыть способности к познанию, в лицее много. Еще одна гордость лицея - четвероклассник Семен Едуков. Он
вошел в список ста одаренных детей России.
По словам Людмилы Борисовны, от современного педагога требуется знать свой предмет намного шире, чем допускает школьная программа.
Он должен охватывать большой пласт знаний, чтобы утолять потребность учеников в образовании.
Учителя не только помогают детям в подготовке к олимпиадам и конкурсам, но и сами принимают участие в профессиональных конкурсах. Так,
на областном фестивале по работе с одаренными
детьми «Изумруды», учредителем которого выступило министерство образования и науки Самарской области, учитель физики Ольга Михайловна
Жиляева заняла первое место, а учитель русского
языка Галина Ананьевна Муравская - второе. В
работе на площадках фестиваля приняли участие
более 90 экспертов и 450 участников. Оценивая
результаты педагогов, можно с уверенностью заявить: лицей «Созвездие» еще не раз сверкнет на
образовательном небосводе.
Работа педагогического коллектива дает высокие результаты: 95% выпускников поступают на
бюджетные места в вузы. Особенно сильные результаты демонстрируют те, кто идет на технические специальности, - 100% попадание на бюджет.
В СамГМУ на бесплатные места поступают 74%.
Учитывая, что в медицинском университете сильнейшая конкуренция за бюджетное место, результат чемпионский. Также выпускники лицея становятся студентами МГТУ имени Баумана и других
престижных вузов страны.
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«Профигород» – шаг в будущее
Самарская школа №16 с первого класса готовит детей к выбору профессии

Выбирать будущую профессию или хотя бы направление, в котором предстоит реализовывать себя,
школьник должен не за месяц до ЕГЭ, а еще в среднем звене, а то и в начальной школе. Пообщаться с
представителями разных специальностей, увидеть их в работе, представить себя на их месте, в конце
концов, влюбиться в профессию, понять, что это твое, – что может быть важнее в жизни? Всем этим
целенаправленно занимаются в самарской школе №16.
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Светлана ИШИНА

Уже восемь лет это образовательное учреждение является экспериментальной площадкой Департамента образования, внедряя
инновационные проекты. Один из них – «Профигород» – система профессиональной ориентации детей разных возрастов.
Директор школы Лидия Лукоянова убеждена: дети должны свободно ориентироваться
в профессиях, знать, какие специальности сегодня востребованы, по окончании школы поступать в наши самарские вузы и в конечном
итоге работать на благо нашей области.
В качестве пилотной площадки для профориентации выбрали 5-7-е классы. Определили
три направления, разграничив их, в буквальном
смысле, поэтажно: каждый этаж школы – отдельное направление: искусство, техноград,
социальная сфера.
Четвертый этаж школы – это картинная
галерея. Тут работают выставки русской и
западноевропейской живописи и выставка
фотографии старой Самары. Экскурсоводы –
сами дети. Они же участники традиционных
литературных гостиных, а также необычных
«интегрированных уроков» истории, литературы и МХК, когда три учителя одновременно
проводят один урок. Ребятам такие уроки нравятся – они проходят в увлекательной форме,
дают более полное представление об эпохе, в
которой жили и творили гении.
Школа выпустила уже четыре сборника
стихов детей, учителей и родителей. Готовят к
выходу альманах с рисунками детей. Тесно сотрудничают с театром «СамАрт», другими театрами: дети и их родители смотрят спектакли,
а затем обсуждают увиденное вместе с их создателями.
Что касается «Технограда» - учитывая то,
что Самара имеет статус космической столицы и городу нужны свои инженерные кадры, в
школе погружают детей в мир техники. Ребята
занимаются робототехникой, активно осваивают 3D-моделирование, знакомятся с нанотехнологиями. Педагоги сотрудничают с Центром инновационного творчества «Футурум». В самой
школе с недавнего времени работает кружок
судомоделирования, где ребята изготавливают модели кораблей, начиная с времен Петра I,
кружок «Шахматы и шашки» и другие.
Школа находится в исключительно удобном месте. Улица Ново-Садовая, 26а – это центр
города. Рядом – «опорный» вуз Самары, национальный исследовательский университет им.
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Королева, медицинский университет и другие. С
ними школа заключила договоры о сотрудничестве. Этой осенью пятиклашки побывали на экскурсии в корпусах бывшего аэрокосмического
университета и вернулись домой в полном восторге. Годовой план совместных мероприятий
школы и вузов предусматривает цикл встреч университетских преподавателей в стенах школы.
Старшеклассникам обещают завидную возможность участвовать в вузовских конференциях, посещать университетские лаборатории.
Чтобы дети смогли узнать, как работают учреждения социальной сферы, школа заключила
договоры с библиотекой, архивом, Главпочтамтом, банками, ТМО №9. В этом учебном году ребятам предстоят экскурсии в эти учреждения.
На почте им покажут все этапы прохождения
писем и посылок, в банке познакомят с работой
операторов, покажут, где хранятся деньги, и т.д.
Заключен договор и с медицинским университетом – ребята разных возрастов, начиная с третьего класса, будут заниматься микробиологией
и химией в стенах этого вуза.
Вот таким ненавязчивым способом школа
профориентирует своих учеников. Остается добавить, что, помимо всего прочего, школа проводит
профтестирование учащихся 8-х классов. В этом
ей помогают Центр профессионального образования и социально-педагогический университет.

Молодежь читает
Шиллера и Лермонтова
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Самарская гимназия №4 реализует международный
проект «Диалог через столетия»
В июле нынешнего года в городе Штутгарте учащиеся гимназии №4
начали реализацию проекта «Диалог через столетия: ученики читают
молодых Лермонтова и Шиллера». Ребята в течение двух недель подробно
изучали жизнь и творчество знаменитого немецкого романтика, посетили
много мест, связанных с именем Шиллера, подготовили спектакль
по пьесе «Разбойники» и даже создали мультипликационный фильм.
А спустя два месяца с аналогичными целями в Самару из Штутгарта
приехали их друзья – учащиеся гимназии им. Лейбница.
Светлана ИШИНА

Лидия Лукоянова,

директор МБОУ СОШ №16
г. Самары:
– Это очень важно, где
ребенок проводит большую часть своей жизни,
к чему стремится. В части
профессионального ориентирования это намного более важно, чем мы
можем себе представить,
поскольку речь идет о
самом главном – выборе
жизненного пути. В этом
мы должны тем более
быть союзниками. Нужно ознакомить ученика с
максимальным количеством направлений, чтобы к окончанию школы
он имел не только багаж
знаний, но и был способен
саморазвиваться, самоопределяться и самореализоваться.

Погружение в Шиллера

Связь двух этих гимназий – давняя и прочная. Уже несколько поколений выпускников вышли из их стен, полные представлений об истории и сегодняшнем дне обеих стран, а главное – о людях, которые в них
живут. Как написал один немецкий старшеклассник, «я наконец-то понял, какие же на самом деле эти воспринимающиеся нашим обществом
с 2014 года «воинствующие русские». Они такие же, как мы, благодаря
этому между нами завязались тесные отношения».
Первую неделю в Штутгарте самарцы посвятили работе над «Разбойниками» – читали текст на языке Шиллера, переводили на современный немецкий и на русский, готовили сценарий спектакля. Немецкие друзья показали им историческую часть Штутгарта, с которым
связана жизнь Шиллера, свозили в Марбах – город, где родился поэт,
показали замок Солитюд, где находилась «Карлова школа» - военное
учебное заведение для мальчиков, в котором Шиллер учился. Словом,
полное погружение в тему.
В Людвигсбурге посетили замок герцога Вюртембергского, чье имя
связано с историей создания пьесы. Побывали в городе Швабишхаль,
где на ступенях собора был поставлен спектакль «Разбойники».
Как рассказала одна из участниц проекта Дарья Шанькова, не менее интересной была работа и над мультфильмом о Шиллере: ребята
сочиняли сценарий, изготавливали декорации (за основу взяли снимки, сделанные во время экскурсий), лепили из пластилина фигуры действующих лиц. За неделю съемок было сделано 1600 кадров!

Елена Ураксина,

директор гимназии №4 г.о. Самара:
- Международные проекты, безусловно,
важный инструмент для создания эффективной образовательной среды. Их идея
возникла 18 лет назад, с началом реализации в нашей школе международной программы «Немецкий языковой диплом».
Десять лет назад были установлены связи
со Штутгартом – с этого времени проекты
реализуются совместно с музейно-педагогической службой этого города, гимназией им. Лейбница, театром «Ренитенц».
В Самаре нас поддерживают Германский
центр, региональный центр немецкой
культуры «Надежда» и, безусловно, Департамент образования Администрации
г.о. Самара – без его организационной и
финансовой помощи такие проекты были
бы просто невозможны.

В Тарханы к Лермонтову

Инновационная
работа по
профориентации
идет в школе два
года. Большинство
детей к 11 классу уже
твердо определяются
с выбором профессии

22 сентября стартовал второй этап проекта – самарцы встречали 13
представителей из Штутгарта. Познакомили их со своей гимназией, а
на следующий день все вместе отправились в Пензенскую область, в
музей-усадьбу бабушки Лермонтова, где поэт провел свое детство и
где впоследствии был захоронен. Штутгартские гимназисты узнали
многое о русском поэте, побывали на балу и даже стали его участниками, успев разучить мазурку, вальс и французскую польку.
Несмотря на большую загруженность, за 10 дней пребывания в
России немецкие школьники смогли хорошо изучить Самару: познакомились с ее исторической частью в ходе квест-тура «Загадки старого
города», посетили музей-ресторан «Старая квартира», где научились
делать русские пельмени.
Однако самое незабываемое впечатление, по словам детей, у них
осталось после поездки в Богатырскую слободу – архитектурный комплекс в Ставропольском районе, построенный по традициям русской
крепости XIII века. Всех пленили Волга, Жигулевские горы. Ребята выходили в плавание на старинной ладье, примеряли богатырские доспехи,
мерились силой на игровом поле, пробовали блюда русской кухни в богатырской трапезной. Вне сомнений, «Диалог через столетия» состоялся.

За последние
16 лет самарская
гимназия №4
осуществила
16 международных
проектов
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Школа стала победителем конкурса «Реализация инновационных
программ воспитания и социализации обучающихся»
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Энергия мысли,
энергия творчества
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Самарский технический лицей живет, опережая время

Одно из ведущих общеобразовательных учреждений Самары – лицей «Технический» был создан
в 1990 году при Куйбышевском политехническом институте и вот уже более четверти века является
кузницей кадров для ведущих технических вузов региона. Но при этом здесь не забывают
и о творческом развитии детей.
о б ра з о в а н и е пер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Светлана ИШИНА

Инновации в эпоху изменений
Как обеспечить стабильность образовательной организации
Уникальное время, в которое мы живем, можно охарактеризовать одним главным словом – изменение.
Современность отражает множество его свойств, проявляющихся в полифоничности и многомерности,
мобильности и неопределенности. Изменения касаются всех областей жизни человека, в том числе и
образования. В самарской школе №53 решили, что наиболее устойчивое положение, равновесие в период
изменений создают инновационные идеи и их реализация.
Ирина ЛИПЕНСКАЯ, заместитель директора по НМР, кандидат педагогических наук

Владимир
Кильдюшкин,

директор школы №53:
- Инновационный подход
в
образовании
– мощный мотиватор
интеллектуальной деятельности человека, его
фантазии, творческого
полета, новых открытий.
Результат внедрения инноваций - качественное
повышение эффективности школы, от которого выигрывают все
участники
образовательных отношений.

В 2016 году школа
получила грант
МИНОБРнауки РФ на
реализацию программ
инновационной
деятельности
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Директор школы №53 Владимир Кильдюшкин –
один из лучших учителей России, победитель всероссийского конкурса 2013 года – не понаслышке
знает, что хорошая идея создает эффективный и
устойчивый результат. Его активная жизненная
позиция и стремление не только удерживаться на
плаву, но и «поворачивать реки вспять» привлекли
в школу единомышленников, которые быстро превратились в инновационную команду.
Два года назад в школе создан методический
совет, главными задачами которого являются
поиск и реализация способов развития образовательной практики, определение условий и содержания инновационной деятельности, анализ
эффективности использования инноваций в образовательной организации.
Результатом инновационной деятельности стала
работа на базе образовательного учреждения городских проектных площадок, в том числе в рамках программ Стратегии комплексного развития городского
округа Самара на период до 2025 года: «Формирование коммуникативной культуры обучающихся на основе проектирования специальных коммуникативных событий», «Игротехники как способы развития
метапредметной образовательной деятельности»,
«Проектирование веб-квестов «Узнай Самару».
В качестве способов и средств организации
методического сопровождения в школе используются игровые технологии, тренинги, консультирование, тьюторство, командообразование, работа
творческих групп, анкетирование, дискуссии, мастер-классы, круглые столы, организация площадок для диссеминации профессионального опыта,
что, в свою очередь, побудило всплеск активности
педагогов школы.
Только за два последних года работы в школе №53 подготовлено 26 победителей, призеров и
участников конкурсов профессионального мастерства: I Метапредметной олимпиады, фестиваля

методических идей молодых педагогов, конкурсов
«Педагогический дебют», «Учитель года», «Грани
педагогического мастерства», «Молодой учитель»,
«Классный руководитель», фестиваля открытых
уроков «Учу детей учиться», конкурса долгосрочных
воспитательных проектов, конкурса программ элективных курсов в системе профильного обучения.
Одним из ресурсных направлений деятельности
школы №53 является организация сетевого партнерства с научными, научно-исследовательскими
учреждениями, высшими учебными заведениями,
учреждениями системы повышения квалификации
и другими организациями. Сетевыми партнерами
школы осуществляются организация внешней экспертизы инновационного опыта, консультативная
деятельность, координационная поддержка крупных инновационных проектов.
В настоящий момент таким проектом является
организация Всероссийской социально-моделирующей игры «Коммуникативные миры» (http://кольцомиров.рф), в координационный совет которой входят министерство Самарской области, департамент
образования администрации городского округа Самара, Самарский государственный социально-педагогический университет, Центр развития образования городского округа Самара, МБОУ «Школа №53».
В 2016 году образовательная организация получила грант Министерства образования и науки
РФ на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках задачи
«Развитие современных механизмов и технологий
общего образования» федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.
Школа стала победителем конкурса «Реализация
инновационных программ воспитания и социализации обучающихся». В настоящее время идет регистрация участников игры, которая продлится до
конца октября.

На протяжении многих лет МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара
служит площадкой для проведения городских и областных интеллектуальных конкурсов различной направленности, учредителями которых выступают Департамент образования Администрации Самары и областное
министерство образования и науки. Более 10 лет на базе лицея проводится
городской физико-химический праздник «Наука. Творчество. Прогресс». У
его участников из других школ города есть уникальная возможность присутствовать на демонстрации увлекательных лабораторных опытов по
физике и химии (секции «Физический фейерверк» и «Химический калейдоскоп»). Викторины, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», подготовленные на материале естественных дисциплин, и другие интерактивные формы работы вызывают живой интерес у ребят, поскольку позволяют
им быть не только зрителями, но и активными участниками процесса.
Большое значение в лицее уделяют социальному партнерству «школа – вуз – предприятие». Профориентационное направление успешно
реализуется с самарским техническим университетом, РКЦ «Прогресс»,
филиалом «СО ЕЭС», Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Средней Волги, филиалом «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, ГК «Электрощит – ТМ Самара», благотворительным фондом энергетиков России
«Надежная смена». В рамках этого направления лицей проводит городской интернет-конкурс интеллектуально-инженерного творчества
«Энергетика для всех» и городскую профильную летнюю физико-энергетическую смену «Энергия мысли». Формат этих мероприятий предполагает прежде всего развитие проектного мышления у детей. Перед
участниками ставится задача разработать собственный проект по автономному электроснабжению оригинального жилого или технического
объекта – на помощь приходят современные компьютерные технологии,
нестандартные формы работы с детьми.
В феврале уже в пятый раз лицей стал организатором ежегодного
Пушкинского литературного конкурса «Друзья по вдохновению», который в прошлом году вышел на областной уровень, а в текущем – уже
на международный. Погружаясь в атмосферу творчества, дети получают возможность реализовать свои творческие способности, получить
признание, найти единомышленников. Для этого по итогам конкурса
в лицее проводится литературный праздник, издается литературный
сборник «Друзья по вдохновению». И эта работа тоже была бы невозможна без активного участия партнеров – регионального Пушкинского
общества, фонда социального развития «Надежда», Самарского национального исследовательского университета.

Технический лицей входит в десятку лучших
школ области с высокими результатами ЕГЭ
по математике, химии, физике и информатике

Игорь Бочков,

директор МБОУ лицей «Технический»
г.о. Самара, Почетный работник общего
образования РФ:
- Наша цель – через внедрение активных
форм внеурочной работы развивать ребят интеллектуально и творчески, поддерживать их интерес к фундаментальным наукам и, безусловно, укреплять
связи между школами и вузами Самары.
Сотрудничество с профильными вузами
и предприятиями позволяет эффективно
решать задачу популяризации среди молодежи фундаментальной и прикладной
науки и ее приложений в практической
деятельности. Важно, чтобы школьники
чувствовали связь с реальным производством, понимали, что все, чем они
занимаются, - это вклад в их будущую
профессию, а по большому счету – в будущее России.
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Акценты развития
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Самарская школа встречает юбилей в деловом формате
Вот уже 40 лет МБОУ «Школа №78 имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» дает учащимся
глубокие и прочные знания, которые подтверждаются высокими результатами ЕГЭ, призовыми местами
учеников на конкурсах и предметных олимпиадах. За это время пройден значительный путь, создавший
основу стабильности школы, и вместе с тем огромен потенциал для дальнейшего развития.

Мир ярких открытий
Событийно-деятельностная среда
как одно из условий развития одаренных детей

о б ра з о в а н и е пер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Людмила МАРТОВА

Первым директором была Эмма Владимировна Гудаева, ее
управленческий стаж - 25 лет. В настоящее время школу возглавляет Вячеслав Смирнов, который за 16 лет создал сплоченный педагогический коллектив и комфортные условия для реализации возможностей учеников. На протяжении многих лет
школа сотрудничает с детской школой искусств №8 «Радуга».
Более 60% детей развивают свои способности в музыке, хореографии, живописи, вокале. Тандем школы и «Радуги» устраивает родителей, потому что дети получают разностороннее
развитие, не выходя из стен здания. Причем по окончании того
или иного отделения учащиеся получают свидетельство, позволяющее им поступать в профильные учебные заведения. Этим
школа открывает хорошие перспективы для выпускников, которые учатся в консерваториях, академиях искусств, институтах
культуры Самары, Москвы, Санкт-Петербурга.
С декабря прошлого года в школе, единственной в Промышленном районе, в целях обеспечения доступности дошкольного
образования открыто две группы, где воспитывается 54 ребенка. Таким образом, создано единое образовательное пространство сопровождения детей на всех этапах образования.
Выпускники успешно сдают экзамены, и что характерно, ни
один год не обходится без золотых медалей. На протяжении четырех лет ученики получают на ЕГЭ сто баллов. Качественную
подготовку учащихся обеспечивают учителя русского языка и
литературы Татьяна Бутова и Нина Ибрагимова. Средний балл
школы выпускников по русскому языку превышает городские,
областные и российские показатели. Хорошие показатели – результат работы высокопрофессионального коллектива. Преемственность образования подтверждается тем, что в школу приходят работать бывшие ученики и даже создаются династии.
Например, Елена Каримова начала работать биологом 31 год
назад, в 2003 году, получив второе образование в области менеджмента, стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Ее дочь, Ирина Каримова, в 2008 году окончила
школу с медалью, потом психолого-педагогический факультет
педагогического вуза и, вернувшись в родные пенаты, работает
заместителем директора по дошкольному образованию.
В этом году бывший ученик Дмитрий Сенин после обучения
в вузе по целевому направлению пришел работать учителем
информатики. Его мама Татьяна Сенина преподает в школе технологию. Сильный, опытный коллектив пополняется молодыми,
современными и мобильными педагогами.
Образовательное учреждение имеет многолетние традиции. «Гордостью школы является музей «Вехи истории», который
был открыт в прошлом году при поддержке социального партнера – Самарского госуниверситета, - сообщает заместитель
директора по воспитательной работе Маргарита Пивоварова.
- Он берет начало с 1985 года, с комнаты Памяти, посвященной
58-й стрелковой дивизии. Сейчас мы расширили границы музея,
так как у нас появились уникальные экспонаты различных эпох».
Школа проводит ежегодный городской правовой турнир,
на котором ученики неоднократно занимали призовые места.
Стали традиционными туристический слет, фестиваль науки,
праздник школьного двора, День самоуправления, Масленица.
октябрь 2016

Вячеслав Смирнов,

директор МБОУ «Школа №78» г.о. Самара:
- Замечательный педагогический коллектив
уверенно движется вперед, решая основную задачу повышения качества и доступности образования. Уверен, от учителя в большей степени
зависит, какими вырастут наши дети. Поэтому
мы придаем большое значение личностному
развитию каждого ребенка. Время показало, что
это приносит хорошие плоды.

МБОУ «Школа №114» городского округа Самара работает в статусе школы
с углубленным изучением предметов. В ее стенах эффективно реализуется
программа «Одаренные дети». Этому способствует событийнодеятельностный уклад школьной жизни, сложившийся на базе практики
развивающего обучения. Для развития одаренности созданы условия,
в которых поддерживаются разнообразные интересы детей, где есть
возможности для их творческого проявления и признания успешности.
Людмила МАРТОВА

Яркие события - это те опорные, запоминающиеся «вспышки», на которых
держатся деятельностный настрой, познавательный интерес, оптимистическое
настроение. Таким событием может быть
и открытие в процессе решения учебной
задачи на уроке, и защита оригинального
индивидуального проекта, и призовое место в олимпиаде или конкурсе.
Реализуя то или иное направление,
педагоги исходят, прежде всего, из потребностей одаренных детей. Например,
кружок по робототехнике был создан с
учетом увлеченности подростков техническим творчеством, программированием
и робототехникой. Как результат, участники кружка Дмитрий Яцкевич и Александр
Андреев получили премии губернатора
Самарской области. Дмитрий Яцкевич занял призовое место на Всероссийском фестивале робототехники.
Ежегодные литературные вечера становятся творческим полем для глубокого
осмысления художественных текстов,
режиссерских проб, актерских находок продукта совместной деятельности учителей литературы и старшеклассников.
Сферой приложения способностей
стали зимние литературные балы, вдохновитель и организатор которых Жанна
Терина. Своеобразие школьных балов - погружение в культуру определенной эпохи, с
соответствующим антуражем: костюмами,
танцами, бальными играми, инсценировками. Подготовка таких вечеров – хорошая
возможность проявить себя в творчестве.
События, стимулирующие развитие учеников, – это, безусловно, конкурсы, акции,
проекты. Один из примеров - проект «Мы
успешны», цель которого - создать среду,
мотивирующую стремление ребят к личной
успешности и проявлению способностей.

В проекте использовалась игровая
форма: проявление успешности на уроках и во внеурочной деятельности оценивалось по разработанным педагогами
критериям и «оплачивалось» условными
«денежными» знаками – талантами. По
сумме накопленных знаков определялись
победители и лидеры проекта. Остальные
участники могли «потратить» заработанные знаки на ярмарке, организованной
советом школы в финале игры.
«Реализация проекта прошла эмоционально, интересно, результативно. Диагностика показала, что особенно активны
были дети, для которых стимулом является признание в классном и общешкольном
коллективе», - отмечает директор школы
Марина Григоревская.
Этой цели послужил и общешкольный
конкурс «Школьное признание», одна из
номинаций которого - «Умная голова» давала возможность быть оцененными
интеллектуально развитым ученикам.
Проблема успешности учащихся стала
предметом научных изысканий выпускника школы, ныне учителя и аспиранта СГУ
Евгения Ширяева.

Марина Григоревская,
директор МБОУ
«Школа №114»:

- В рамках городской проектной
площадки идет поиск и апробация новых деятельностных
форм, одна их которых - предметные и метапредметные квесты с широким использованием
информационных технологий.
Необходимость глубоко вникать
в предмет, оперативно действовать в совместной работе, решая
непростые задачи, - все это создает атмосферу напряженного
интеллектуального и творческого поиска, необходимую для
развития способностей наших
учеников.

Праздником интеллекта и творчества
в течение многих лет является олимпиада
учащихся 5-8-х классов, которая проводится в форме фестиваля с тематическим
домашним заданием, индивидуальным
и командным туром. В основе мероприятия - нестандартные задания, интересные
состязательные формы, продуктивное сотрудничество.
Событийно-деятельностная среда позволяет ребятам проявлять себя и в индивидуальной работе. Так, Глеб Харитонов со
второго класса пишет приключенческую
книгу, украшая ее собственными иллюстрациями. Артем Юсупов, постоянный
читатель серии «Сталкер», составил интересный одноименный квест для одноклассников. Илья Коваленко проявил себя
как музыкант-виртуоз и был удостоен премии губернатора. Словом, учащиеся школы №114 талантливы во всем! А помогают
им в этом одаренные педагоги.
Конкурсы, акции, проекты – события,
стимулирующие развитие учеников
и способствующие проявлению
их талантов

Выпускники школы №78 успешно сдают экзамены,
и что характерно, ни один год не обходится без
золотых медалей
октябрь 2016

От кадетского класса –
к кадетской школе
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Самарская школа №177 сознательно формирует свой
позитивный имидж, считая, что изюминка должна
быть у каждого образовательного учреждения
Не секрет, что родители, выбирающие школу для своего ребенка,
сначала ориентируются на слухи. А те порождаются мнениями и
оценками других людей, причем всегда субъективными. Следовательно,
от того, какое мнение сложится у нескольких человек (а бывает и одного,
но авторитетного), зависит репутация на многие годы.
Альмира ХАМЗИНА, директор МБОУ «Школа №177»

Альмира Хамзина,

директор МБОУ «Школа №177»:
- Кадетский класс – это режим полного
дня. Оказалось, что родители района
давно ждали школу, которая работала
бы именно в таком режиме. Сегодня мы
реализуем внеурочную деятельность на
все 100 процентов: до обеда идут учебные занятия, а во второй половине дня
ребята занимаются строевой, огневой,
военно-медицинской подготовкой, хореографией, вокалом и самыми разными видами спорта.

Кадеты находятся в школе
с 8.00 до 17.30, для них
организовано 2-3-разовое питание.
Посещение секций и кружков
является обязательным для всех,
но главное – бесплатным
октябрь 2016

- Имидж, как мы понимаем, - это целенаправленно формируемый образ. Для
чего он нужен школе? Во-первых, для
борьбы за набор учеников, поскольку среди образовательных учреждений одной
территории, хотим мы того или нет, такая
борьба существует. Во-вторых, позитивный
имидж облегчает школе доступ к лучшим
ресурсам - финансовым, информационным,
человеческим. Кроме того, имея сформированный имидж, школа при прочих равных
условиях становится более привлекательной для педагогов. Наконец, позитивный
имидж дает эффект обретения силы – создает запас доверия к происходящему в
стенах школы, в том числе к инновационным процессам.
Не так давно, в 2015 году, в нашей
школе была разработана программа «Положительный имидж школы – ресурс ее
развития». Школа не пользовалась авторитетом у жителей Куйбышевского района –
в августе 2014 года заявлений о приеме в
первый класс было всего четыре. Школа
находилась в режиме функционирования,
ни о каком развитии и речи не было. И тогда
педагогический коллектив задумался над
тем, как выйти из положения.
При поддержке Департамента образования Администрации Самары мы приняли
решение открыть кадетские классы. Забегая вперед, скажу, что результат оказался
фантастическим: впервые за 20 лет на сентябрь 2016 года сформировано три первых
кадетских класса, а в общей сложности с
сентября в школе функционирует 11 кадетских классов.
Кадетский класс – это режим полного дня. Оказалось, что родители района
давно ждали школу, которая работала бы
именно в таком режиме. Сегодня мы реализуем внеурочную деятельность на все
100 процентов: до обеда, как и полагается,
идут учебные занятия по общеобразовательным дисциплинам, а во второй половине дня ребята занимаются строевой,

огневой, военно-медицинской подготовкой. А кроме того, хореографией, вокалом
и самыми разными видами спорта – карате, рукопашным боем, футболом, волейболом, шашками.
За этот год обновился педагогический
состав, причем значительно, на 85 процентов. Уволились педагоги, которые не
приняли данную программу, на их место
пришли люди творческие, которые не боятся трудностей. Сформировавшийся коллектив понимает, что впереди много работы, но огромное желание сделать школу
уникальной присутствует у каждого. Как
подтверждение – разработка программы
развития «От кадетского класса к кадетской школе».
В нашей учительской висит памятка
педагогу, в которой, на мой взгляд, много
интересных напоминаний. Например, о том,
что имидж и репутация – самое ценное
имущество школы. Что любой аспект деятельности влияет на имидж, даже если
человек этого не осознает. Что нужно обращать внимание на мелочи.
Все это не просто слова. Задумайтесь,
на что обращают внимание родители учеников и гости школы? На приветливость
персонала, на вежливость детей, на чистоту окружающей территории, на порядок
в гардеробе, на внешний вид учителей и
учеников. Имеет значение даже то, «голые»
или с любовью оформлены стены внутри
здания, потому что школа – это не офис.
Надо помнить, что имидж – это то, что
нельзя купить, его можно только создать.
Cначала вы работаете на имидж, а потом
он работает на вас, именно он определяет перспективу развития. И каким станет
имидж нашей школы, зависит только от
нас. Но уже сегодня можно сказать: мы
на верном пути. Ребятам здесь нравится,
родители организацией учебы довольны,
учителя нацелены на результат. Все это залог того, что школа будет развиваться, уверенно идти вперед – в ногу со временем.
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Поиск и новизна

Сложно найти
образовательную
сферу, с которой
у центра «Поиск»
не налажено
плодотворное
содружество

Многолетний добросовестный труд оценен по достоинству
В октябре 2016 года постановлением губернатора Самарской области присвоено
почетное звание «Заслуженный работник образования Самарской области»
директору Центра внешкольной работы «Поиск», отличнику просвещения РФ
Софье Железниковой. Под ее руководством организация приобрела новый облик,
став на самом деле центром социокультурного пространства, способствующего
всестороннему развитию подрастающего поколения.
Людмила МАРТОВА

Позитивный имидж в социуме

Учреждение, основанное в 1953 году, имеет богатую историю. Заслуга директора в том,
что, сохранив многолетние традиции, она сумела адаптировать их в современном контексте. Прежде всего в полной мере реализована
задача социализации детей. Сегодня сложно
найти образовательную сферу, с которой у центра не налажено плодотворное содружество.
«Поиск» активно сотрудничает с учреждениями
дополнительного образования, национальными воскресными школами, школами искусств,
высшими и средними учебными заведениями,
клубами, общественными и административными организациями, музеями и библиотеками.
Социальными партнерами «Поиска» являются
общеобразовательные организации Октябрьского района Самары. К примеру, в школе №16
педагоги ЦВР «Поиск» ведут элективные курсы
по выбору, формируя у подростов первичные
представления о профессиях, их психологическую готовность к осознанному профессиональному выбору с учетом индивидуальных возможностей. Вместе с тем в школе занимается один
из лучших коллективов центра, единственный
в Самаре детский театр эстрады «Льдинка». Его
воспитанники учатся кататься на роликовых
коньках, петь, танцевать, осваивают степ - уникальный вид хореографического искусства. По
результатам первого в стране конкурса катания
на роликовых коньках театр «Льдинка» стал
единственным самарским детским коллективом, участвовавшим в сочинской Олимпиаде.
Театр эстрады «Льдинка» стал единственным
самарским детским коллективом,
участвовавшим в сочинской
Олимпиаде

Мы – партнеры

«Поиск» является автором и координатором муниципальной программы межнационального общения
«Самарская горница». Это своего рода бренд Центра
внешкольной работы. Программа аккумулирует педагогический опыт по укреплению межэтнических
отношений в детской и подростковой среде Самарского региона. Под эгидой «Самарской горницы» объединены национальные центры, школы, реализующие
этнический компонент. Главным событием для участников программы неизменно остается летняя творческая смена межнационального общения «Шире круг».
Работа проводится в тесной связи с Домом дружбы
народов. Его представители стали наставниками и
помощниками в деле расширения поликультурного
пространства Самары и Самарской области.
Партнерские отношения с РП по Самарской области «Офицеры России» сложились не так давно, но
уже прошли две региональные научно-практические
конференции «Толерантность и возрождение духовности в детской и подростковой среде» для педагогов,
учителей Поволжья и работников ГУФСИН. Открывал конференции региональный представитель ООО
«Офицеры России» Михаил Карпухов. Лучшие выступления легли в основу сборников, выпущенных по итогам конференций.
Поиск новых эффективных форм взаимодействия
привел партнеров к проведению региональных конкурсов «Я люблю тебя, Россия!», «Истоки» и «Волжская рапсодия». В итоге лауреат конкурса «Истоки» в
2016 году стал победителем аналогичного конкурса в
Москве. И уже традиционно в рамках сотрудничества
проходит общий праздничный концерт лауреатов конкурсов «Юность. Мастерство. Талант».
Весьма значимым для «Поиска» является партнерство с кафедрой воспитательных технологий СИПКРО,
возглавляемой Ольгой Смагиной. Благодаря этому
педагогические работники центра повышают квалификацию, активно распространяют передовой опыт
среди профессионального сообщества.

Софья
Железникова,

директор ЦВР «Поиск»:
- Выражаю благодарность социальным
партнерам и коллегам, всем, кто многие
годы вносит большой
вклад в образовательный процесс «Поиска»,
который от этого становится
интересным,
насыщенным и результативным. Мы не стоим
на месте, постоянно
ищем новые формы взаимодействия, проводим
анализ эффективности
совместной деятельности. Все это в конечном
итоге создает благоприятные условия для
художественно-эстетического развития и
социализации наших
воспитанников.
октябрь 2016
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Особенностью конкурсов
стало приглашение
победителей и лауреатов
конкурса «Учитель года
России» для работы в
жюри, для проведения
мастер-классов и участия
во всероссийских
видеоконференциях
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Лучшие из лучших

Педагоги города
добиваются побед
не только на
профессиональном
поприще, но и в спорте

Педагогические высоты Тольятти
Образовательное пространство города как территория инноваций

Идея разработки городского сетевого проекта принадлежит Департаменту образования. Это было связано
с 25-летием городского конкурса «Учитель года», который является неотъемлемым звеном системы научнометодической работы. В основе его реализации – повышение профессионального уровня педагогов через
сетевое взаимодействие, с использованием опыта участников конкурса профмастерства разных лет. За это
время более 600 педагогов-конкурсантов продемонстрировали высокие результаты своей деятельности.
Людмила МАРТОВА

Связующая сеть

Елена Пинская,

руководитель Департамента образования г.о. Тольятти:

- На территории реализуется девять сетевых проектов
различной направленности. В течение 2015-2016 учебного года было проведено более 150 мероприятий с
участием 22965 человек, издано 33 сборника. Самую
высокую оценку получили сетевые проекты: «Информатизация системы образования», «Успех ребенка –
дело семейное», «Педагогические высоты Тольятти».
Итоговый анализ показал, что на сегодня у нас сформирована система распространения инновационных
педагогических практик через реализацию сетевых
проектов, направленных на развитие образования
города.
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Проект получил название «Педагогические высоты Тольятти», так
как победы педагогов в конкурсах профессионального мастерства и
есть педагогические высоты.
Разработка и реализация проекта была поручена «Ресурсному
центру», обеспечивающему организационно-методическое сопровождение городских конкурсов профессионального мастерства. Проект был включен в перечень сетевых проектов и активно реализуется
с октября 2014 года. Его задачи - определить сеть взаимосвязанных
субъектов, способных влиять на повышение профессионального мастерства педагогических кадров; обеспечить информационное, организационно-методическое сопровождение творческой деятельности
педагога; организовать обмен педагогическим опытом через сетевое
взаимодействие.
«Сотрудничество в рамках проекта подразумевает систему связей,
позволяющих разрабатывать и предлагать сообществу инновационные образовательные модели и средства их реализации. Под сетевым
взаимодействием понимается способ деятельности по совместному
использованию информационных, инновационных, методических, кадровых ресурсов», - комментирует руководитель Департамента образования г.о. Тольятти Елена Пинская.
Социальными партнерами проекта выступили гимназия №38,
школы №16, 47, 70, 91, 93, учреждения дополнительного образования
«Эдельвейс», ДДЮТ, «Мечта», а также ГБОУ СПО Тольяттинский политехнический колледж, КДЦ «Буревестник», Тольяттинский краеведческий музей.

За два года реализации проекта существенно увеличилось количество конкурсантов. В прошедшем учебном году
за счет изменения структуры конкурса
«Учитель года» в нем участвовало 302 педагога; в конкурсах «Воспитатель года» 29 человек, «Лучший педагогический
работник в системе дополнительного образования детей» - 13 человек; в конкурсе классных руководителей - 40 человек.
Широкую поддержку у педагогов получили конкурсы «Лучший учитель по предмету» - предъявили свой опыт 95 учителей.
Особенностью конкурсов стало приглашение победителей и лауреатов конкурса
«Учитель года России» для работы в жюри,
для проведения мастер-классов и участия
во всероссийских видеоконференциях
«Учителя России – городу Тольятти». Гостями педагогического сообщества были: Л.В.
Правдина - учитель физики, директор саратовского ФТЛ №1, заслуженный учитель
РФ, лауреат конкурса «Учитель года России
- 2004»; А.А. Булик - учитель музыки МОУ
лицей №230 г. Заречный, победитель конкурса «Учитель года Пензенской области
- 2014», участник конкурса «Учитель года
России - 2014»; И.Г. Димова - зам. главного
редактора «Учительской газеты»; О.Г. Парамонов - абсолютный победитель конкурса
«Учитель года России - 1993», заслуженный
учитель РФ; С.Б. Циклов - учитель биологии
и химии МБОУ №7 г. Кольчугино Владимирской области, победитель конкурса «Учитель года России - 2002»; Д.И. Рочев - учитель немецкого языка МБОУ «Пригородная
СОШ» г. Гатчина Ленинградской области,
победитель конкурса «Лучший учитель немецкого языка России - 2012», победитель
конкурса «Учитель года России - 2014»; Н.А.
Брыкина - учитель математики, директор
ГБОУ №8 г. Отрадный Самарской области,
победитель конкурса «Учитель года России - 2001». В рамках проекта были проведены мероприятия, способствующие повышению квалификации педагогических
работников.
Участие в конкурсах - не самоцель, а
мощный стимул профессионального развития, собственного роста, когда победа
становится залогом достижения новых
высот в профессии.
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Калейдоскоп практик

Для реализации сетевого проекта были
определены основные линии: «Конкурсы профессионального мастерства», «Калейдоскоп
педагогических практик», «Учителями славится Россия…», «Спартакиада коллективов
образовательных учреждений» и «Фестиваль
талантов коллективов образовательных учреждений».
Чтобы более активно распространять
инновационный опыт победителей и лауреатов различных конкурсов, разработчики линии «Калейдоскоп педагогических практик»
предложили педагогам разнообразные формы диссеминации профессионального опыта.
Новая форма методической работы «Педагогический десант» - это активное предъявление победителями и лауреатами конкурса «Учитель года» педагогических практик
в базовых школах. «Десантников» с удовольствием принимали на своей территории
гимназии №9, 39, школы №23, 89, ГБОУ СПО
«Тольяттинский социально-педагогический
колледж». В завершение работы, на «Круглом
столе», участники и гости отметили высокий
профессиональный уровень учителей и практическую ценность мероприятия, выразили
готовность использовать отдельные элементы образовательных технологий в своей практике.
Во время проведения «Творческих мастерских» воспитатели и педагоги дополнительного образования делятся опытом подготовки и участия в таких конкурсных испытаниях,
как самопрезентация «Визитная карточка»,
непосредственная образовательная деятельность в незнакомой группе, защита проекта
«Моя образовательная программа», открытое
занятие «Введение в образовательную программу» и «Импровизированный конкурс».
Активные участники мастерских - воспитатели детских садов №140, 199, 63, 162, школы
№16, МБОУ ДО ДДЮТ, МБОУ ДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития»
(ГЦИР).
За два года в педагогическом марафоне
«От компетентного учителя к новому качеству образования» приняли участие более
3000 педагогов. Их идеи оформляются в виде
брошюр, пособий, дисков, методических рекомендаций и предлагаются городскому сообществу на выставке-ярмарке методической
продукции, проводимой в апреле уже четыре
года подряд. В 2015-2016 учебном году свои
наработки представили порядка 200 педагогов. Охват посетителей ярмарки составил
свыше 700 человек.
Педагоги Тольятти высоко несут звания
победителей и лауреатов конкурсов и выполняют свою миссию, продвигая лучшие педагогические идеи, инновационные технологии
во благо детей!

На вдохновении

В рамках проекта был выпущен
альманах, проводились городские
турниры интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?», выставка творческих работ педагогов города. Организаторы проекта не оставили в
стороне и детей. Для учащихся 9-11-х
классов киноклуб «Большая перемена» организовал показ и последующее обсуждение фильмов «Тренер
Картер» и «Плата вперед». В мероприятии участвовало 280 школьников.
В рамках проектной линии прошло
два заседания дискуссионного клуба старшеклассников «100 вопросов
взрослому» с приглашением мэра городского округа Тольятти С.И. Андреева и председателя Думы г.о. Тольятти
Д.Б. Микеля. Мэр отметил высокую
гражданскую позицию ребят и их заинтересованность в судьбе города.
Кроме того, состоялся детский конкурс «Учитель года в рисунках». В нем
приняли участие более 300 детей.
В октябре 2015 года, к 50-летию со
дня учреждения праздничной даты
«День учителя», в МБУК г.о. Тольятти
«Тольяттинский краеведческий музей» открылась выставка «Учительница первая моя», посвященная образованию г. Тольятти. Музей посредством
предметов и документов рассказал о
жизни школ города в советский период 60-80-х годов ХХ века.
Педагоги города добиваются побед не только на профессиональном
поприще, но и в спорте, и творчестве.
На новый виток вышло спортивное
движение и участие в Спартакиаде
коллективов образовательных учреждений Тольятти по различным
видам спорта. В общей сложности
4753 педагога из 96 образовательных
учреждений города продемонстрировали свои спортивные возможности. А
свои творческие дарования они могут
проявить в Фестивале талантов, в котором уже поучаствовало 1500 человек.
О каждом реализуемом мероприятии можно прочитать пост-релиз на
сайте Департамента образования и
МКОУ ДПО РЦ.
Победы педагогов
в конкурсах
профессионального
мастерства и есть
педагогические
высоты
октябрь 2016
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«Если быть, то быть первым»
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Слова выдающегося летчика Валерия Чкалова стали знаковыми для лицеистов
Они написаны в тольяттинском лицее №67 рядом с доской Почета отличников, мотивируя детей
к высоким достижениям и личностному росту. Эти слова стали отправной точкой для всего
педагогического коллектива, стремящегося к тому, чтобы в единстве и сплоченности двигаться вперед,
работая на авторитет и доброе имя своего учебного заведения. В этом году МБУ «Лицей №67»
в очередной раз оказалось в числе топ-500 лучших образовательных организаций России.
о б ра з о в а н и е пер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

Людмила МАРТОВА

Константин Колосов,

директор МБУ «Лицей №67»:
- Легко ли быть первым? И всем ли эта ноша по
плечу? На примере нашего лицея можно сказать,
что задача эта трудная, но выполнимая, если решать ее общими усилиями, всем миром, как раньше говорили на Руси.
Наш лицей – это не просто здание с прекрасной материально-технической базой. Это мир, в котором
мы живем. Каждый кирпичик этого мироздания
важен: вытащи один, и многое будет нарушено.
Поэтому коллектив лицея должен быть единым и
сплоченным. «Учитель – состояние души, призвание, талант и вдохновенье…» - так можно сказать
практически о каждом нашем учителе.

Об эффективности работы педагогического
коллектива можно судить по наградам и званиям
лицея и успехам лицеистов

октябрь 2016

«Подняться на вершину удается многим, при этом быть на
высоте – единицам» – эта фраза в полной мере относится к первому и бессменному руководителю лицея, кандидату педагогических наук Константину Колосову, который смог собрать и
объединить талантливых педагогов-единомышленников. Он
всегда нацелен на высокие результаты, понимая, что достичь
их нелегко, но только таким способом можно добиться успеха.
Для директора быть лидером - «…не звание и не должность».
Вести для него – значит действовать, быть примером.
В лицее работают 72 педагога, из них 83% имеют первую
и высшую категории. Многие отмечены почетными государственными наградами. Все они - люди творческие, которые
прекрасно знают свой предмет и используют в работе передовые образовательные технологии развивающего, проблемного, интерактивного, программированного, личностно ориентированного обучения.
Девизом коллектива могут стать слова известного химика
Д.И. Менделеева: «Вся гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян». Только за последние три года 12 выпускников лицея получили высший балл (100) по различным
предметам: литературе, русскому языку, математике, химии,
физике, истории.
Индикатором эффективности педагогической деятельности являются успехи лицеистов, достигших высот не только
в олимпиадах и конкурсах окружного и регионального, но и
всероссийского уровня. Из числа одаренных детей можно
выделить Полину Балашову, победителя и призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе в
2015 и 2016 годах.
Лицей дал путевку в жизнь многим ученикам, которые
сейчас продолжают образование в ведущих вузах страны: в
МГИМО, МГУ, Первом медицинском университете им. Павлова,
МГТУ им. Баумана, МАИ, МФТИ, Университете ИТМО, СПбГАСУ.
Часть лицеистов предпочла остаться в родном крае, поступив
в ведущие самарские вузы - СГАУ, СамГУПС, ПВГУС, СГЭУ. Выпускники востребованы в высших учебных заведениях Китая,
США и европейских стран.
Об эффективности работы педагогического коллектива
можно судить по наградам и званиям лицея: лауреат конкурса «Школа года», «Школа века», «Академическая школа»,
«Школа XXI века», «Образовательное учреждение – центр инновационного поиска». Дважды лицей завоевал звание ПНПО
«Лучшая школа России» - по итогам 2007 и 2008 годов. Образовательная организация входит в топ-500 лучших школ России (2013 год), топ-100 лучших школ России (2014 год), трижды
является лауреатом конкурса «100 лучших школ России» (2013,
2014 и 2015 годы) и лауреатом конкурса «ВЕБ-ЛИДЕР-2015».
Для тех, кто здесь учится и работает, МБУ «Лицей №67» г.о.
Тольятти – самое лучшее образовательное учреждение, где
можно получить прочные знания, приобщиться к искусству,
проявить себя в спорте - словом, полноценно реализовать
свои способности.

Под крылом Синей птицы

Образовательная организация стремится к новым достижениям и победам
Гимназия №38 городского округа Тольятти – единственное образовательное учреждение в городе,
где изучают пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, итальянский, китайский.
Гимназия - дважды победитель конкурса лучших школ в рамках приоритетного национального
проекта «Образование», победитель региональных конкурсов «Лучшие школы Самарской области»,
«Система работы с одаренными детьми», «Образовательное учреждение – центр инновационного
поиска». Гимназия является членом Гимназического союза России, входит в Ассоциацию лучших школ.
Юлия Мищенко

Гимназия №38 - лидер качественного образования.
В 2016 году гимназия вышла на 1-е место в городе по результатам ЕГЭ и ОГЭ, и средний балл превысил не только
региональные значения, но и российские. Выпускники
гимназии неоднократно становились стобалльниками
по русскому языку, литературе, истории, биологии. В
2016 году из 39 выпускников 21 получил золотые медали.
А за последние 12 лет количество золотых и серебряных
медалистов составляет 199 человек!
Одним из условий качественного образования является кадровый ресурс. В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив: три педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 16 - «Почетный работник общего
образования РФ», 12 - награждены почетной грамотой
Министерства образования РФ. Высшую и первую квалификационные категории имеют 94% учителей гимназии.
Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Мой лучший урок», «Лучший по
предмету», 18 преподавателей стали победителями конкурса лучших учителей России в рамках ПНПО.
Одним из инновационных направлений по подготовке
учителей к работе с одаренными детьми стало создание
Лаборатории гуманной педагогики под руководством
Ш.А. Амонашвили. В рамках работы Лаборатории осуществляется обмен опытом педагогов города, проводятся семинары, лекции, мастер-классы, творческие встречи.

Юлия Мищенко, директор гимназии №38, заслуженный

учитель РФ, победитель конкурса «Учитель года России»,
лауреат премии Президента РФ:
- Залог успеха и побед – талантливые дети и высокопрофессиональные педагоги. Не случайно символом гимназии
стала Синяя птица – олицетворение надежды и веры, мечты
и вдохновения, исполнения желаний. Синяя птица нашла
воплощение в бронзовом знаке, который получают только
самые лучшие учащиеся нашей образовательной организации – отличники учебы и победители конкурсов и олимпиад.

На протяжении 10 лет гимназия №38 проводит Всероссийский слет «Под крылом Синей птицы», гости которого абсолютные победители и лауреаты конкурса профессионального мастерства «Учитель года России». В гимназии
собирается более 500 учителей Самарской области, у которых появляется уникальная возможность перенять передовой педагогический опыт у лучших педагогов России.
В рамках слета победители проводят мастер-классы для
учителей, уроки с участием детей, видеоконференции, семинары-практикумы, круглые столы со студентами.
Вот уже третий год гимназия реализует Всероссийский проект «Учителя года – педагогам России», приглашая победителей конкурса «Учитель года России»
для проведения мастер-классов в режиме on-line. Более
30 студий из различных регионов РФ приняли активное
участие в данном проекте.
Гимназия №38 стала инициатором и организатором
проведения конкурса профессионального мастерства
«Лучший учитель по предмету» в рамках городского сетевого проекта «Педагогические высоты Тольятти». За
два года существования проекта на базе гимназии прошло девять конкурсов. Были определены лучшие учителя русского языка и литературы, математики и физики, биологии и химии, начальных классов, иностранных
языков, истории и обществознания, музыки и мировой
художественной культуры.
Жизненное кредо гимназии – постоянное движение
вперед, к новым достижениям и победам!

В 2016 году из
39 выпускников
гимназии
21 получил
золотые
медали
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Сохраняя преемственность
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На позициях постоянного развития и обновления во всех сферах школьной жизни
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МБУ «Школа №70» - победитель конкурсов грантовой поддержки в номинациях «Качество образования качество жизни», «Информационные технологии», «Крылья успеха - 2006». В 2012 году школа вошла
в лидеры Рейтинга школ повышенного уровня РФ, через год была награждена почетным дипломом
победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России - 2013» в номинации
«Лучшее учебное учреждение». В 2016 году стала победителем конкурсного отбора по созданию сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и
воспитания.
Людмила МАРТОВА

Ольга Жигулевцева,

директор МБУ «Школа №70»:
- Педагогический коллектив отличается
высоким уровнем образования и квалификации, стабильностью, преемственностью
поколений педагогов. Высококвалифицированные кадры обеспечивают качественные результаты образования. Подтверждением этого являются результаты ЕГЭ,
победы детей на олимпиадах, научнопрактических конференциях и конкурсах.
Наша задача – воспитать конкурентоспособную личность, умеющую эффективно
определяться на рынке труда.

Осознанный выбор

На протяжении 30-летней истории школа №70 сохраняет особый
психологический климат, сложившийся на основе стабильной преемственности нравственных, духовных и профессиональных традиций. Ее
характерная тенденция – быть в числе новаторов по реализации приоритетных образовательных концептов. В 1998 году учреждение становится городской экспериментальной площадкой по созданию системы
личностно ориентированного образования, с 2002-го работает в статусе
школы с углубленным изучением отдельных предметов, с 2003 года становится базовой по предпрофильной подготовке, в 2004 году входит в
семерку школ города, являющихся федеральными экспериментальными
площадками по профильному обучению.
Подготовка учащихся к поступлению в вузы ведется по следующим
направлениям: физико-математическое, филологическое, социальноэкономическое, химико-биологическое. Уровневая дифференциация
дает возможность каждому ученику выбрать индивидуальную образовательную программу в соответствии с запросами, что в конечном итоге
обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием.
«Существующие в школе подходы к организации и управлению мониторингом качества образования позволяют объективно оценивать отдельные структурные элементы обеспечения качества образовательного
процесса, - отмечает директор школы Ольга Жигулевцева. - Поэтому мы
можем говорить, что выстроенная система обучения дает хорошие результаты».

Единство целей

Школа №70 является лауреатом Всероссийского конкурса «Новатор в
образовании - 2015» в области патриотического воспитания. С 2014 года
открыты кадетские классы в рамках предпрофильной подготовки к продолжению образования в системе учреждений военно-морской специализации.
Распорядок дня кадетского класса включает в себя учебные занятия,
внеурочную военно-техническую и физическую подготовку, занятия в
детской школе искусств «Камертон».
В школе действует система воспитания и социализации, охватывающая весь педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную
деятельность, где реализуется более 30 программ.
Особое внимание уделяется развитию робототехники. Работая с конструкторами LEGO, учащиеся создают действующие модели роботов,
управление которыми осуществляется путем программирования. Результат – победы и призовые места на соревнованиях различного уровня.
В рамках летнего лагеря дневного пребывания в школе организуются
международные лингвистические отряды. Ежедневные занятия проходят с преподавателями - носителями английского языка из разных стран
мира. Хорошо налажена работа ученического самоуправления, способствующая формированию у детей гражданской ответственности.
И, конечно, каждый ученик может проявить свои способности на
традиционных мероприятиях: «Праздник знаний, ума и таланта», «Мой
выбор», «Звезды школы», акция «Милосердие», смотр инсценированной
военной песни и многих других.
октябрь 2016

Инновационная педагогика
Поступательное движение - к высоким достижениям

МБУ «Гимназия №77» городского округа Тольятти входит в число лучших образовательных организаций
России. В 2000 году по итогам российского конкурса ей присвоено звание «Школа века». В 2009 году
гимназия стала единственной в Тольятти и первой в Самарской области Ассоциированной школой ЮНЕСКО.
Бессменным директором с 1988 года и по настоящее время является Людмила Андреева, единственный в
регионе руководитель образовательного учреждения - доктор педагогических наук, академик.
Людмила МАРТОВА

Новаторские проекты, реализуемые в
гимназии, традиционно становятся хедлайнерами в региональной системе образования.
Одна из первых инноваций внедрена более 20
лет назад по модели Л.В. Тарасова «Экология
и диалектика». Зерно технологии – развитие
интеллектуальных способностей ребенка на
основе поиска и открытий. В режиме городского эксперимента гимназией была разработана синкретическая система непрерывного экологического образования. Обобщенный
опыт по созданию новой образовательной
модели изложен в авторской монографии Л.
Андреевой, В. Михелькевича и Ю. Кустова.
За время работы гимназия являлась участником федерального эксперимента по организации профильного обучения и дважды
- базовой площадкой Академии повышения
квалификации и переподготовки работников
образования (Москва) по педагогическому
менеджменту, а также по применению ТРИЗтехнологий в образовательной деятельности.
Практически ежегодно «Гимназия №77»
пополняет портфель достижений, становясь
победителем городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов по
внедрению инноваций, здоровьесберегающих технологий, по реализации патриотического направления. Областной конкурс
«Образовательное учреждение – центр инновационного поиска» гимназия выиграла
дважды - в 2010 и 2015 годах.
В июне 2016 года гимназия стала
победителем конкурса грантовой
поддержки инновационной
деятельности, школьных инициатив и
сетевых проектов

За последние три года «Гимназия №77» получила
«Свидетельство регионального отделения международной молодежной общественной организации
«Дом мира», вступила в Школьную лигу РОСНАНО,
став Федеральной инновационной площадкой Лиги
по результатам конкурсного отбора среди более 100
школ России. Деятельность гимназии успешно реализуется в качестве координатора городского сетевого проекта «Образовательная робототехника»,
организатора ежегодного Фестиваля инновационных образовательных учреждений г.о. Тольятти. Два
года назад на базе гимназии при поддержке депутата городской думы Николая Остудина открыт Центр
образовательной робототехники и моделирования.
В гимназии проводятся мастер-классы, открытые
уроки для педагогов на городском, региональном
и всероссийском уровнях. С 2014 года реализуется
комплексный проект «Талантливые дети – будущее
России», направленный на создание условий для
выявления одаренности детей. В 2016 году на базе
гимназии открылся Региональный ресурсный центр
Ассоциации 3D-образования России в Самарской области.
В июне гимназия стала победителем конкурса
грантовой поддержки инновационной деятельности, школьных инициатив и сетевых проектов. В конкурсном отборе принимали участие образовательные организации со всей России. «Гимназия №77»
представила проект «Инновационная деятельность
школы в условиях развития STEM-образования», направленный на создание условий, обеспечивающих
качественное образование, формирование конкурентоспособного выпускника через расширение
фундаментальной и научно-исследовательской составляющей в общем образовании естественно-научного профиля, улучшение условий научно-исследовательской деятельности учеников.

Людмила Андреева,

директор МБУ «Гимназия
№77»:
- Стратегическая цель гимназии определена в Программе
развития на 2013 - 2017 годы.
Приоритетами являются обеспечение непрерывного развития образовательной и
воспитательной
системы
гимназии в инновационном
режиме с целью обновления
структуры и содержания образования, сохранение фундаментальности и развития
практической направленности
образовательных программ,
которые отвечают потребностям личности, государства
и обеспечивают вхождение
новых поколений в открытое
информационное общество.
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Школа партнерства

В МБУ «Школа №93» создана прекрасная традиция коллективных творческих дел
В организацию и проведение мероприятий включены ученики, педагоги, родители, а также социальные
партнеры. Их основная задача – формирование нравственного уклада школьной жизни через
воспитательную, внеучебную и социально значимую деятельность. С момента основания тольяттинская
школа реализует главные направления воспитательной работы – гражданско-патриотическое,
эстетическое, сбережение здоровья, экология.
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Людмила МАРТОВА

Сделаем мир лучше

С 2011 года школа работает в режиме регионального эксперимента по внедрению инновационной технологии «Экологические капельки». Это широкое
привлечение социальных партнеров – таких как институт химии и инженерной
экологии ТГУ, ПВГУС, группа компаний «ЭкоВоз», краеведческий музей, городской клуб ландшафтных дизайнеров, ТОС 21-го квартала, территориальные сообщества домов квартала. В рамках традиционной экологической конференции
«Сделаем мир лучше» осуществляется проектно-исследовательская деятельность при сопровождении преподавателей ТГУ. Разработаны проекты благоустройства 21-го квартала и современной химической лаборатории. С 2012 года
в сотрудничестве с ГК «ЭкоВоз» проводятся экоуроки, круглые столы, экскурсии,
в том числе на мусороперерабатывающий комплекс. Результатом стал эксперимент по дуальному разделению бытовых отходов. В школе установлены специальные контейнеры для сбора отходов, оформлен уголок «Вторая жизнь мусора».
В 2013 году началась реализация проекта 5-х классов «Экопавильон», созданы
интерактивные стенды, где размещена информация о природных заповедниках
Самарского края. В 2015 году усилиями школы, родителей и всех партнеров открыт экокабинет «Четыре стихии». Теперь дети в комфортных условиях слушают открытые лекции и создают экопроекты. Сегодня школа по праву считается
центром природоохранных мероприятий. По итогам региональной конференции
по вопросам экообразования, прошедшей в Тольятти в январе 2016 года, опыт
школы №93 получил одобрение коллег и рекомендацию к распространению в
образовательных организациях области.

Александр Родионов,

директор школы №93
г.о. Тольятти:
- Мы благодарим наших
партнеров за активную поддержку школьных начинаний,
направленных на формирование ценностей учащихся, их
способности к продуктивной
деятельности в социуме. Общими усилиями мы растим
новую смену активных и нравственных людей, обладающих
чувством ответственности за
судьбу города и страны.

Признанные акценты

Мероприятия патриотической направленности: митинги у памятника – символа медали «За отвагу», фестиваль патриотической песни, игра «Зарница»,
смотр строя и песни, благотворительные акции, проводятся с партнерами Музея
отваги, Советом ветеранов 21-го квартала, Союзом десантников Тольятти.
Огромное внимание уделяется сбережению здоровья учащихся. Проектная
деятельность детей транслируется на конференции «Здоровье - это здорово»,
проводимой при поддержке медицинских и социальных центров Тольятти. Более 10 лет в содружестве с национальными диаспорами города проводятся мероприятия, посвященные культуре народов России. С 2010 года через коллективное творчество детей школа получила возможность проводить Фестиваль
дружбы народов «Мы вместе!». Реализуя проект «Школьная Конституция», совет
старшеклассников и соуправляющий совет школы приняли решение о праздновании Дня школы. Главное его событие – традиционный светский бал. К этому
дню ученики готовятся за полгода – выбор танцев, пошив костюмов, репетиции.
Успех школы создает высокопрофессиональная педагогическая команда, которую возглавляет грамотный управленец, заслуженный учитель РФ Александр
Родионов. У школы сильная материально-техническая и научная база, что позволяет ей качественно решать задачи образования и воспитания. Директор создал
творческую команду, где каждый - мастер своего дела. Трое педагогов удостоены
звания «Заслуженный учитель РФ», 17 - звания «Почетный работник общего образования РФ», 40% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 24%
- первую. Многогранная их деятельность отмечена наградами и дипломами. За
подготовку призеров Всероссийской олимпиады премию губернатора Самарской
области получили Вера Лутова, Владимир Панкратов, Татьяна Родионова, Елена
Григорьева, Светлана Плыкина. Педагоги щедро делятся наработками с коллегами: в 2014 году они представили свой опыт в рамках стажировки для директоров и
учителей Сакского района Республики Крым по вопросам внедрения ФГОС.
октябрь 2016

По результатам работы 2013-2014
учебного года школа вошла в
Топ-500 лучших образовательных
организаций России

«Золотая искорка»
в информационном поиске
В тольяттинском детском саду педагоги используют
в работе авторские компьютерные программы
Все больше проявляется роль информационных технологий не только в системе
школьного, но и дошкольного образования. Они значительно расширяют
возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения,
способствуют эффективности взаимодействия педагогического коллектива
детского сада и родителей. Яркий пример тому детский сад №2 «Золотая
искорка» в Тольятти.
Владимир КОМИН

Технологические ресурсы сами по себе не приводят к изменениям в учебном процессе. Необходимо их переработать, превратить в свой воспитательно-образовательный ресурс. В «Золотой искорке»
с 2009 года успешно реализовались проекты «Создание модели информационно-образовательной
среды дошкольного образовательного учреждения
в условиях модернизации образования» и «Формирование информационной культуры участников образовательных отношений Info.КУЛЬТУРА.ru». К 2016
году оборудовали персональными компьютерами
рабочие места всех педагогов, до 92% повысился
профессиональный уровень воспитателей за счет
овладения
информационно-коммуникативными
технологиями, создана собственная локальная сеть.
Как результат, появились и авторские компьютерные программы. «Детство+» - это компьютерная
программа по созданию единых индивидуальных
образовательных маршрутов развития детей. Она позволяет педагогам и родителям оперативно выстраивать стратегию развития каждого ребенка, используя
результаты педагогической экспресс-диагностики.
«Metod.Express», или «Быстрый методист» программа, рассчитанная для оперативной работы
методической службы, используется для обеспечения внутреннего документооборота.
«ЭМК», или электронная медицинская книжка,
позволяет осуществлять оперативный контроль за
сроками прохождения медицинской комиссии всеми сотрудниками ДОУ.
«ТехноPLAN» - ИКТ-программа для автоматизации и структурирования календарно-тематического планирования в режиме дня во всех возрастных
группах, а также для обеспечения комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса в соответствии с ФГОС. Программа
«Zнаюkак» нацелена на создание практико-ориентированных программ самообразования педагогов.
На сайте «Золотой искорки» введены дополнительные разделы, сервисы информирования о
работе сада – размещена текущая документация,
сведения о безопасности, охране здоровья, локальные акты детского сада, открыты тематические
странички и постоянные рубрики специалистов.
Воспитанники «Золотой искорки» регулярно
принимают участие в дистанционных
конкурсах, олимпиадах, проектах, получают
дипломы и грамоты

В 2014 году разработана программа внутрикорпоративного повышения
квалификации педагогов «Современные
информационные технологии в профессиональной деятельности педагогов
дошкольных образовательных учреждений». Педагоги детского сада являются
участниками сайтов в сети Интернет, таких как «Открытый класс», «Педсовет.ру»,
«Творческие учителя».
На базе дошкольного учреждения
проводятся обучающие семинары. Опыт
использования информационных технологий распространялся через участие
педагогов и руководителей в различных
мероприятиях: конкурсе педмастерства
по применению ЭОР «Формула будущего - 2013», региональном форуме, методической неделе «Технологии создания
комфортной среды для жизнедеятельности в дошкольной образовательной
организации», региональном конкурсе
«Образовательное учреждение – центр
инновационного поиска», региональной
научно-практической конференции «Качество образования - стратегический
ресурс будущего», V Международном
конкурсе педагогического мастерства по
применению ИКТ в образовательном процессе «Формула будущего - 2015», городском фестивале инновационных школ,
городском конкурсе «IT-activity».
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Ульяна Новикова,

заведующий МБУ детский
сад №2 «Золотая искорка»
городского округа Тольятти:
- Цифровые технологии стали
частью нашей жизни. Оставаться в стороне и наблюдать
за проходящим «поездом»
- ситуация возможная, но не
лучшая. Сохранить лучшие
традиции старой системы
образования и перевести их
на рельсы новых технологий – вот наша цель. Девиз
учреждения: пусть работает
компьютер, а человек должен
думать. Мы успешно реализуем это направление.
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В детском саду «Сосенка» педагоги
используют в своей работе
авторские программы, новейшие
технологии и методики
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Чем больше представлений у ребенка, тем богаче его сюжеты
Проблема развития игровой деятельности в дошкольном возрасте сегодня приобретает особую
актуальность не только в России, но и во всем мире. Право на игру, которое утверждается Конвенцией
о правах ребенка, игра, которая признается всеми педагогами и психологами в качестве ведущего
вида развития дошкольников, исчезает из жизни ребенка. Детский сад №49 «Веселые нотки»
г.о. Тольятти не намерен с этим мириться.

Творчество –
во всем!

Татьяна КИРСАНОВА, заведующий, Наталья МАТУНЯК, научный руководитель, к.п.н., заместитель директора НП ОДПО ИНПО, Светлана КУЗЬМИНА, заместитель заведующего

В детском саду созданы условия для самореализации воспитанников
Воспитательный процесс в детсаду №147 «Сосенка» г.о. Тольятти сконцентрирован на максимальном
раскрытии творческого потенциала каждого ребенка. Эта задача успешно реализуется
педагогическим коллективом во всех сферах деятельности: в художественно-эстетическом
направлении, в становлении у дошкольников ценностей здорового образа жизни, в познавательноречевом развитии детей с использованием методов ОТСМ – ТРИЗ, в прикладной деятельности на
основе уникальной авторской программы.
Людмила МАРТОВА

Руководит детским садом почетный работник
общего образования РФ, заслуженный работник
образования Самарской области Халида Ибрагимова. В 2015 году она была экспертом регионального Чемпионата профессионального мастерства
по стандартам World Skills в Самарской области.
Это обусловлено признанием ее компетенций среди профессионального сообщества. Халида Мязгутовна создает условия для внедрения инноваций,
обеспечивает реализацию инициатив педагогов,
направленных на улучшение работы ДОУ и повышение качества образования. Благодаря этому каждый
участник образовательного процесса может реализовать себя в исследовании, общении, творчестве.
С 2014 года «Сосенка» участвует в городском сетевом проекте «Здоровое поколение Тольятти». Педагоги разработали инструментарий для диагностики
уровня становления ценностей здорового образа
жизни, а также перспективное планирование работы
по формированию начальных представлений о ЗОЖ,
комплексный план физкультурно-оздоровительных
мероприятий, направленных на укрепление здоровья
детей. Объединив возможности психологии и спорта,
в 2015-2016 учебном году педагоги адаптировали для
старших дошкольников методику тимбилдинга, что
позволило в процессе оздоровительной работы обучать детей эффективному взаимодействию со сверстниками. Обобщенный опыт творческих педагогов
был широко представлен на XI Всероссийской акции
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Халида Ибрагимова,

заведующий МБУ «Детский сад №147 «Сосенка»:
- Создание необходимых условий для самореализации
воспитанников и развитие их знаний, умений и навыков
на основе использования современных педагогических
технологий обеспечивает насыщение детской деятельности творчеством, учит ребенка всему, что ему пригодится
в сложной современной жизни, воспитывает и развивает
его основные способности: слышать, видеть, чувствовать,
понимать, фантазировать и придумывать.

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (диплом за 1-е место в городском этапе и 2-е место на региональном уровне), на городских мероприятиях - марафоне проектов, выставке-ярмарке педагогических идей,
семинарах и конференции «Здоровое поколение Тольятти».
С 2001 года педагоги детсада используют в работе с детьми инновационную технологию ОТСМ – ТРИЗ (общая теория сильного мышления
– теория решения изобретательских задач), направленную на развитие
мышления, поисковой активности, речи и творческого воображения.
Технология реализуется в соответствии с ФГОС при помощи методического комплекса по освоению детьми способов познания «Я познаю
мир» (Т.А. Сидорчук). Методика ОТСМ – ТРИЗ развивает личность, поскольку ее девиз – «творчество во всем»: в постановке вопроса, в приемах его решения, в подаче материала. С ее помощью воспитатели и родители сами «изобретают» свою педагогику, озаренные светом детских
идей. Со своими разработками ребята ежегодно участвуют в региональном конкурсе «Мой проект», содействующем развитию исследовательской активности дошкольников, выявлению и поддержке интеллектуально одаренных детей.
Результатом сотрудничества с научно-исследовательской лабораторией ТГУ стала интегрированная программа по развитию ручных умений посредством дизайн-деятельности для дошкольников старшего
возраста «Умелые ручки» (авторы к.п.н. И. Клюева, Х. Ибрагимова, М. Измайлова). Программа, реализуемая с 2009 года, сразу же была отмечена
на Тольяттинской ярмарке идей. Детский сад №147 получил сертификат
МОУ ДПО «Ресурсный центр» г.о. Тольятти в номинации «Качество образования ОУ». Воспитанники детсада неоднократно становились призерами городского конкурса архитектурно-дизайнерских проектов. В 2014
году педагоги обобщили богатый опыт на выставке-ярмарке педагогических идей и на методической неделе в СИПКРО. Инновация детского
сада №147 получила признание у преподавателей изобразительной деятельности и используется в практике многих дошкольных учреждений
Тольятти, Самары и Самарской области.

Татьяна Кирсанова,

заведующий детским садом
№49 «Веселые нотки»:
- Долгие годы у педагогов
формировался взгляд на
игру как на средство воспитания и обучения, что,
конечно же, имеет место
быть. Но сегодня важно понимать, что игра является
важнейшей формой жизнедеятельности дошкольника. И если мы лишаем
ребенка этой формы, то не
обеспечиваем ему полноценного проживания периода дошкольного возраста.

Современные исследования показывают,
что ролевые игры однообразны, в них отсутствуют «профессиональные сюжеты», способствующие вхождению ребенка в мир взрослых. Игра
перестает быть способом освоения социальных
отношений, сюжеты детских игр оторваны от
реальности - дети больше знакомы с жизнью и
отношениями героев телевизионных передач.
Между тем игра имеет огромное развивающее
значение для ребенка. В ней он добровольно
подчиняется правилам, учится добиваться цели
и преодолевать импульсивные желания. Игра
упорядочивает внутреннюю жизнь ребенка, помогает понять себя, свое отношение к миру. Это
та область, где он может проявить инициативу,
творческую активность, где учится контролировать и оценивать себя. Игра уходит из жизни
детей, потому что, во-первых, прервана связь
поколений, а во-вторых, ребенку, особенно старшему дошкольнику, некогда играть, ведь его
усиленно «готовят» к школе. Все это негативно
сказывается на общем психическом и личностном развитии дошкольника.
Эта проблема была изучена педагогическим
коллективом детского сада №49. Для всех воспитателей стало явным, что свою развивающую
функцию игра может выполнить только в том
случае, если она усложняется, достигает высокого уровня развития в каждом возрасте. Ребенок овладевает ею, включаясь в мир играющих
людей. У современных детей для этого мало
шансов - в детских садах группы одновозрастные, дворовые разновозрастные объединения
детей разобщены в силу различных причин. И
только взрослые могут выполнить функцию проводника ребенка в мир игры - это воспитатели и
родители.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
ставит основной задачей педагогов обеспечение полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Поэтому вопрос возвращения игры как формы жизнедеятельности детей
сегодня является актуальным. В нашем детском
саду созданы все необходимые условия для развития игры. Воспитатели проводят обучающие
игры, в которых передают игровой опыт детям.
Для родителей разработаны консультации и
домашние задания, мастер-классы, сценарные
планы родительских собраний.
В детском саду создана развивающая предметно-игровая среда, которая в разных возраст-

ных группах связана с усложнением игровой
деятельности и ее социализирующим началом.
Чем больше представлений у ребенка, тем
богаче его сюжеты. Накопление познавательного опыта происходит через активность ребенка, когда он сам осваивает окружающую
действительность. Лучшими методами работы
в этом аспекте являются наблюдение и экскурсия. Ведь дети играют в то, что они видят. Если
их основной источник информации телевизор
или компьютер, то они обыгрывают мультфильмы или кинофильмы. Не случайно у нас сейчас
очень мало сюжетов, связанных с общественной жизнью. Мы стараемся обратить внимание
дошколят на особенности реального мира, вовлекая их в интересное общение с взрослыми, в
экспериментирование.
Опыт работы нашего детского сада в рамках
окружной, а далее - региональной пилотной
площадки по введению ФГОС дошкольного образования нашел отражение в разработке технологических карт и методических рекомендаций по организации игровой деятельности.

В игре ребенок добровольно
подчиняется правилам, учится
добиваться цели и преодолевать
импульсивные желания
октябрь 2016
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Ольга Андрианова,

В дошкольном учреждении созданы комфортные условия для развития детей

заведующий МАОУ детский
сад №210 «Ладушки»:

Детский сад №200 «Волшебный башмачок» в Тольятти с 2015 года работает в статусе региональной
площадки по внедрению новых стандартов дошкольного образования. Творческий коллектив
педагогов занимается разработкой инновационной технологии управления качеством в условиях
дошкольного учреждения. Руководит детским садом заслуженный работник образования
Самарской области, почетный работник общего образования РФ Наталья Краснова.
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Людмила МАРТОВА

Наталья Краснова,

заведующий МБУ детский
сад №200 «Волшебный
башмачок»:
- При разработке мониторинга качества образования мы
опираемся на современные
научные подходы, при которых качество образования
характеризуется совокупностью критериев - качеством
условий, качеством образовательного процесса и его результатов. Опыт инновационной пилотной площадки был
представлен на окружных, региональных семинарах, круглых столах, мастер-классах.
Педагоги регулярно делятся
технологиями образовательной деятельности в условиях
ФГОС на сайте детского сада
и других ИТ-ресурсах педагогической направленности,
публикуют статьи в научнопрактических журналах, в
сборниках ТГУ, в материалах
августовской конференции.
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Помимо общеобразовательных программ, в
дошкольном учреждении реализуются адаптированные программы для детей с речевыми нарушениями и задержкой психического развития,
индивидуальные реабилитационные программы
для детей с ОВЗ, находящихся в условиях инклюзивного образования. Системный подход к развитию детей осуществляется посредством целевых
программ: «Управление качеством образования»,
«Здоровьесбережение», «Инновационная деятельность». Важное место в воспитании детей
разноуровневого развития занимают авторские
программы дополнительного образования: «Ступеньки творчества», «Музыкальная ритмика», «Театральная студия», «Художественно-прикладное
искусство», «Детский черлидинг», «Лего-конструирование», «Баскетбол». Все программы разработаны в соответствии с ФГОС ДО.
В приоритете детского сада – обогащение
предметно-развивающей среды, предоставляющей каждому ребенку возможности саморазвития. Материально-техническая база и
предметно-развивающая среда, созданные
руководителем во всех шести корпусах, соответствуют основным принципам ФГОС: безопасности, функциональности, динамичности, вариативности.
«Корпуса объединены сетевым ресурсом, созданы единый методический центр, «электронный
кабинет». Это позволило повысить информированность руководителей всех уровней, возможность
оперативно принимать управленческие решения», - отмечает заведующий Наталья Краснова.
В соответствии с новыми стандартами в детском саду налажено эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, которое реализуется через родительский клуб «Семицветик»,
проект по адаптации детей в ДОУ «В детский сад
– с улыбкой», консультации узких специалистовпедагогов, логопедов, дефектологов.
Работа педагогов реализуется в проектной
деятельности, увлекающей детей в многообразные аспекты познавательной и творческой
деятельности, в мир общественных отношений и
представлений о здоровом образе жизни: «Здоровье и спорт», «Я живу на Самарской земле»,
«Коллекционируем вместе», «Театр и музыка –
детям», «Развитие связной монологической речи
у детей дошкольного возраста».
Воспитанники активно участвуют в различных мероприятиях - от городского до международного уровня. Во всех группах имеются портфолио достижений воспитанников.

Профессиональный коллектив постоянно повышает качество своего образования. В детском
саду 58% педагогов имеют высшую и первую
квалификационные категории, 25 специалистов являются новаторами, внедряющими в дошкольный компонент оригинальные методики,
позволяющие получать новые качественные результаты, востребованные российской системой
образования. Все педагоги прошли повышение
квалификации в рамках ФГОС ДО. Работа в составе творческой группы по теме «Разработка регионального компонента основной общеобразовательной программы дошкольного образования»
продолжается и дает хорошие результаты.
В приоритете детского сада –
обогащение предметно-развивающей
среды, предоставляющей каждому
ребенку возможности саморазвития

«Ладушки» формула успеха

- В настоящее время в рамках региональной площадки и в составе городской творческой группы по введению стандартов дошкольного образования мы разрабатываем
рекомендации, способствующие выполнению
основной задачи ФГОС, - повышению качества
дошкольного образования. Детский сад традиционно является базовой площадкой для
проведения городских конференций и курсов
повышения квалификации. Наши педагоги
делятся опытом на уровне города, округа и региона, проводят мастер-классы, участвуют в
методических неделях СИПКРО. Мы рады, что
«Ладушки» вносят свой вклад в систему дошкольного образования Самарской губернии.

Современный детский сад - в авангарде инновационных преобразований

Детский сад №210 «Ладушки» г.о. Тольятти в 2016 году отметил свое первое десятилетие. С самого
начала учреждение стало внедрять в практику современные образовательные технологии.
Эффективная деятельность творческого коллектива неоднократно была отмечена престижными
наградами. В арсенале детского сада – золотая медаль и две серебряные – за качество
инновационных проектов. В числе значимых побед - Гран-при и первое место всероссийского
конкурса «Одаренные дети России», диплом в номинации «Современный детский сад». Сейчас
дошкольное учреждение работает в статусе региональной площадки по введению ФГОС ДО.
Людмила МАРТОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото)

Детский сад с ласковым названием
«Ладушки» - это уникальный красивый
дом, где каждый уголок образовательного пространства открывает малышам путь
к познанию мира, где педагоги под руководством талантливого управленца Ольги
Андриановой умеют действовать сообща
на благо детей и радоваться успехам каждого ребенка.
В настоящее время в четырех корпусах детского сада воспитываются 1368 детей. Помимо общеразвивающих, открыты
группы кратковременного пребывания,
компенсирующей направленности и группа «Особый ребенок» для детей с ОВЗ.
«Реализация вариативных форм обеспечивает доступность дошкольного
образования, индивидуальный подход
в развитии, позволяющий к выпуску достигать оптимального уровня развития
воспитанников», - отмечает заместитель
заведующего Любовь Горбунова.
Детский сад №210 отличается многогранностью и разнообразием направлений своей работы, содержание которой
постоянно обновляется и доводится до
совершенства. Подтверждение тому – победа в городском конкурсе «Лучший детский сад, заботящийся о здоровье своих
воспитанников» и «золото» на уровне
России – за уникальную программу по обучению плаванию детей раннего возраста
«Веселые осьминожки» (программа Ольги
Андриановой, Любови Горбуновой и Ва-

лентины Иванковой). Наличие бассейна
с современной системой очистки воды и
мини-аквапарком позволяет педагогам
варьировать методику с учетом разноуровневого развития малышей. И в целом
для оздоровления детей создана основательная база: оздоровительный комплекс
«Лабиринт», спортивные залы в каждом
корпусе и спортплощадки на территории.
Широкое признание и награды получили инновации педагогов по гражданско-патриотическому
воспитанию,
эстетическому развитию детей, безопасности дорожного движения, краеведению, экологии. Словом, все ключевые
направления успешно реализуются, чему
способствует насыщенная развивающая
предметно-пространственная среда. В
проектной деятельности активно применяются технологии ИКТ.
Коррекционная работа осуществляется
на основе диагностики речевого развития,
в практике используется логопедический
тренажер «Дельфа-142». Узкие специалисты находятся в тесном взаимодействии и с
родителями, и с воспитателями.
Приоритетное познавательно-речевое развитие ведется в соответствии с
новыми ФГОС дошкольного образования.
В «Ладушках» наработан богатый опыт
для развития интеллекта, творческих
способностей, социализации детей. Авторские технологии педагогов неизменно вызывают большой интерес у коллег.

На данном этапе, в рамках пилотной
площадки, готовится к печати методическая разработка «Технологические
карты опытов, экспериментов для работы
с детьми дошкольного возраста в условиях ДОО и семьи». В процесс активно
включились родители, выполняя предлагаемый им комплекс «домашних заданий» для развития детей. По словам
Любови Горбуновой, родители стали не
просто участниками образовательного
процесса, но и добрыми друзьями «Ладушек». Их оценка детского сада – современный, мобильный, оригинальный,
комфортный, талантливый – не меняется
с течением времени. Родители знают, что
здесь их детей берегут, любят и ждут.
Авторские технологии педагогов
детсада №210 неизменно вызывают
большой интерес у коллег
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Недетская техника
Талантливые дети из соцучреждений области отправятся в Казань

В Самаре подвели итоги выставки «МастерОК», на которой были представлены прикладные
работы воспитанников детдомов и школ-интернатов. В середине октября создатели пяти
лучших поделок поедут на окружной финальный конкурс в столицу Татарстана.
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Генеральный партнер проекта ОАО «Тольяттиазот»

Анна Гудкова, Владимир Котмишев (фото), «Волжская коммуна»

Выставка собрала самые интересные работы, сделанные руками сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению жюри, мягкие
игрушки, картины, расписанные барельефы, батик, фигуры из бисера выполнены в сложных, недетских техниках и говорят о безусловном таланте своих создателей. «Мы выбирали лучшие работы из 600 представленных поделок и пришли к выводу, что уровень учеников растет, - отметил
член Союза художников России А.И. Бондаренко. - Они используют много профессиональных материалов, таких как глина, батик и керамика. И
здесь несомненная заслуга преподавателей, помогающих детям раскрыть свои возможности».
Всего на «МастерОК» приехало около 80 различных работ воспитанников центров помощи Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска и села Камышла. На создание одной из самых впечатляющих - деревянного дома
- у одиннадцати детей из тольяттинского центра помощи «Созвездие»
ушел месяц. Выставка «МастерОК» проходит в рамках проекта Приволжского федерального округа «Вернуть детство». Финал конкурса состоится 13-15 октября в Казани. Отправится в столицу Татарстана и 16-летняя
воспитанница сызранского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Искра» Кристина Пшенина.

Олег Рубежанский,

исполняющий обязанности министра социально-демографической
и семейной политики Самарской области:

- У детского творчества есть несколько положительных аспектов. Во-первых, воспитанники понимают, что у них есть перспектива сделать свои способности способом заработка. Посмотрите, сколько сейчас проводится ярмарок hand-made и
народного творчества. На них собирается большое количество
мастеров и зрителей, а также охотников за эксклюзивными вещами, сделанными руками талантливых людей. Во-вторых, для
детей из социальных учреждений такое творчество - еще и арттерапия, развитие мелкой моторики, раскрытие способностей.
Благодаря вниманию преподавателей к каждому воспитаннику, индивидуальному подходу дети получают то, что им в свое
время, возможно, не дали родители.
октябрь 2016

Одаренность человека – это маленький росточек,
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать все необходимое,
чтобы он вырос и дал обильный плод.

Василий Сухомлинский
октябрь 2016
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Я не делю
учителей на
«современных» и
«несовременных».
Главное - быть
хорошим,
порядочным,
воспитанным
человеком

Стимул для творчества
Цель качественного образования - гармонично развитая личность
Что такое качество образования? Как влияют на него власть и время, а как - сам учитель?
Каким должен быть современный педагог? Об этом «Первому» рассказал победитель
конкурса «Учитель года - 2015», преподаватель истории и обществознания самарской
гимназии №1 Сергей Кочережко.
Оксана ТИХОМИРОВА

Чем больше делаешь, тем больше успеваешь. По
такому принципу живет и работает Сергей Кочережко. Прошедший год солидно «нагрузил»
лучшего учителя страны - он вошел в состав учредителей ассоциации «Педагог XXI века», в состав
рабочей группы, разрабатывающей «Концепцию
преподавания обществознания в РФ». Выступал
на Госсовете по образованию при Президенте РФ
Владимире Путине, а также перед главой Совета
Федерации Валентиной Матвиенко. Стал сопредседателем оргкомитета Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2016». Участвует в проекте
«Российская электронная школа», осуществляемом под эгидой Министерства образования и науки РФ: снимаются видеоуроки, которые затем будут
выложены на специальном портале. Кочережко
руководит группой, отвечающей за обществознание, и сам участвует в съемках курса истории. И это
лишь малая толика его сегодняшних забот, среди
которых, безусловно, особое место занимают четыре пятых класса, которые Сергей Сергеевич с 1
сентября учит не только истории, но и отношению
к жизни. Он и сам живет, как учит - старательно и
требовательно, вдохновенно и осмысленно.
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– В прошлом году вы были конкурсантом, в
этом - сопредседателем жюри. Новый ракурс
обзора помог увидеть процессы, которые происходят в образовании, в новом свете?
– Учителем работаю шестой год и, честно признаюсь, чего-то сильно нового не увидел. Да, узнал детали, но в целом представление о нашей системе образования не изменилось. К примеру, в прошлом году
я стал членом государственной рабочей комиссии по
подготовке концепции преподавания обществознания под председательством Сергея Нарышкина, экспредседателя Госдумы. Довелось изнутри узнать, как
разрабатываются такие документы. Главное, что хотелось бы отметить: полемика происходит большая,
и голоса учителей, которые каждый день общаются
с учениками, учитываются. На мой взгляд, это очень
важно и правильно. Потому что, когда мы готовим
реформу преподавания какого-нибудь предмета,
в первую очередь, наверное, надо слушать голоса
учителей и тех, на кого образовательный процесс направлен.

Одаренные дети
замотивированы
на учебу, им надо
давать материал
«глубже и шире».
И это проблема

– Как, на ваш взгляд, на процессы,
связанные с состоянием отечественной образовательной системы, повлияла замена министра? Насколько
личность министра повлияет на качество образования в средней школе?
– Хороший вопрос. На одного министра приходится миллион с лишним учителей России. Как один человек может
мгновенно, в течение трех месяцев, на них
повлиять? Как учителя относятся ко всем
новшествам, спущенным сверху в виде
директив? Министр задает курс, основное
направление, но очень многое зависит от
того, как этот курс воспримут те, на кого
возложено его исполнение. Предлагаемый Ольгой Юрьевной курс во многом ориентирован на возвращение к тем вещам,
которые были в образовании раньше (например, возвращение астрономии, трудового воспитания и т.д.). Многим учителям
по душе такое направление, в том числе
и потому, что они сами были учениками и
начинали свой учительский путь в те времена, когда в образовании эти элементы
присутствовали. Но в целом учителя поразному относятся к новшествам, спускаемым сверху, и это нормально. Какие-то
вещи поддерживают, какие-то не очень.
Учителя - люди с высшим образованием, у
них есть своя профессиональная позиция,
они умеют оценить плюсы и риски предлагаемых преобразований. Идет нормальный здоровый процесс обсуждения. Главное, чтобы обсуждение было.
– Администрирование отрасли будет идти в режиме монолога или
диалога?
– В законе об образовании закреплено государственно-общественное управление системой образования. Отсюда
вывод: монолога ни в коем случае быть
не может. При управлении образованием в соответствии с законом руководство
должно учитывать мнение учителей и
других субъектов образовательного процесса. Еще раз - прошло всего три месяца,
и делать какие-то выводы пока рано и некорректно. Как историк я вообще не люблю говорить о будущем – оперирую тем,
что уже произошло.
– Давайте разовьем тему, опираясь
на прошлое. Что же такое качество
образования и как меняются его
стандарты в зависимости от установок времени? Кстати, это был
вопрос круглого стола, на котором
встретились финалисты конкурса
«Учитель года - 2016» и министр
Васильева, - новый формат, определивший одного лидера из пяти.

– Трудно ответить, потому что образование бывает разным – дошкольным,
общим, дополнительным, профессиональным и др. Образование – это одновременно и обучение, и воспитание, одного
без другого попросту не бывает.
В советские годы был сформулирован показатель качества образования
– сформированная в его результате гармонично развитая личность. Как измерить качества личности, воспитание: по
5-балльной или 100-балльной шкале?
Эссе конкурсантов «Учитель года-2016»
было на тему «Учитель – профессия дальнего действия», и это абсолютно верно:
результаты образования (и особенно воспитания!) можно оценить применительно
к конкретному человеку только в жизни
и в отдаленной перспективе. Качественное образование, с другой стороны, – это
такое, которое полностью совпадает с
требованиями времени, отвечает на его
вызовы. Также есть Учитель, с его персональными критериями качественного
образования, и в этой системе координат
воспитывающий детей. Своими словами, поступками, прочитанными книгами,
отношением к фактам, событиям... И не
нужно бояться этой свободы учителя.
Надо доверять ему. Знаете, каким принципом руководствуется хороший директор школы? «Не мешать!» И самому учителю нужно не бояться свободно мыслить
и выражать свои мысли. Даже если понимаешь, что думаешь не так, как большинство. Я убежден, что только смелый человек может воспитать из детей личности.
Так что, если попытаться обобщенно вам
ответить, то получится так: понятие образования настолько многогранно и сложно, что выделить какой-то один аспект и
тем более формализовать его измерение
невозможно. Да и не нужно, наверное.
– Образование - компетенция государства. Именно государство заказывает то или иное качество образования, преследуя свои цели.
Мы в истории России имеем массу
примеров, когда власть то укрепляла систему образования, то
разрушала ее. Сталину, к примеру,
нужны были грамотные квалифицированные рабочие кадры, и большинство выпускников СССР шли
в ПТУ и техникумы. При Ельцине
систему профтехобразования фактически ликвидировали, а сегодня
пытаются вновь возродить. Советская школьная система в постперестроечный период была объявлена
слишком «академичной». Сегодня

многие прозрели и ностальгируют...
Мы в сторону какого образования
движемся?
– С одной стороны, наша система перманентно реформируется, и это, возможно,
плохо: только к чему-то привыкнешь, как
надо в одночасье менять. Но молниеносно
это не происходит. Поэтому, с другой стороны, меня радует такая насыщенность,
когда одновременно сосуществует несколько систем, подходов, и ты можешь
выбирать, руководствуясь трезвой системой уже понятных плюсов и минусов. Например, ЕГЭ. Считаю, неправильно, когда
ребенка оценивают исключительно по
этому результату, не принимая во внимание его успехи в художественной самодеятельности, спорте, трудовой и общественной деятельности. Но ЕГЭ, если мы
говорим о предметной оценке знаний, не
так уж плох. Как инструмент. К примеру,
в прошлом году вместо трех вариантов
ответов в тестах появилось четыре, причем оговорено, что правильных - три. Как
взвыли старшеклассники! Это их заставило «глубже копать» и лучше готовиться.
Конечно, ничего идеального нет. Но, насколько я понимаю, от ЕГЭ в ближайшие
годы никто отходить не будет, так как у
него есть железный плюс: ребенок из абсолютно любого региона нашей страны
может объективно поступить в любой российский вуз.
– А в чем главная компетенция современного учителя?
– Первое. Я бы вот не делил на «современных» и «несовременных». Главное
- быть хорошим, порядочным, воспитанным человеком. Я сам учился и учусь у таких учителей и стараюсь соответствовать.
Второе: умение учителя учиться. Самому
добывать информацию, обрабатывать ее и
не отрываться от понимания современного развития «твоей» науки. Ведь учитель
отвечает за свой предметный - научный! материал. У учителя нет морального права
десятилетия подряд транслировать одно
и то же, не обращая внимания на развитие
науки. Школа обязательно должна успевать за тем, что происходит в науке. Мне
в университете блестящие преподаватели рассказывали о самых современных
достижениях исторической науки: что
пишут итальянские историки об истории
Древнего Рима, американские – о гражданской войне в США 1853 - 1856 гг. и т.д. Я
вижу, что школьный учитель истории сегодня нуждается не в методических курсах повышения квалификации, а в предметных – исторических. Нужно собирать
предметников в институтах повышения
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квалификации и давать им возможность
задать вопросы ученым, общаться с ними.
И если ты имеешь представление о современном состоянии науки, ученикам
будет интересно на твоих уроках. Школьные учебники, кстати, должны равняться на современную историческую науку.
– Должен ли школьный учитель
одновременно заниматься наукой?
– Есть ученые-пользователи и ученые-создатели. Школьный учитель в обязательном порядке должен относиться к
первому типу. К сожалению, у нас все курсы повышения квалификации ориентированы не на предмет, а на его методические
аспекты. Было бы неплохо исправить этот
перекос, сделав акцент на содержании «что», а не «как».
– Меж тем вы, учитель-предметник, работаете над диссертацией,
посвященной восстанию Емельяна
Пугачева 1773 - 1775 гг. Зачем она
вам нужна?
– Точнее, диссертация посвящена больше исторической психологии, а
именно восприятию русским дворянством
и императрицей Екатериной II восстания
Пугачева и его причин. Да потому, что
это мне просто интересно. Надеюсь, моя
работа приведет к тому, что одним белым
пятном на карте загадок истории России
станет меньше.
– Вам близка тема выявления и развития одаренных детей?
– Обучение, считаю, должно быть для
них дифференцированным. Эти дети сразу
видны в классе. Они настолько сами замотивированы на учебу, что им надо давать
материал «глубже и шире», чем их одноклассникам. И это определенная проблема. Очень важны психологические моменты. Зачастую такие школьники отражают
родительские установки. Они хотят от себя
многого. И какая-то одна ошибка, пустячок, может стать большой травмой, привести, к примеру, к депрессии. Ребенок не
может смириться с полученным вторым
местом на олимпиаде: только первое! И это
тоже надо учитывать. Разумеется, дифференцированный подход без навешивания
ярлыков - идеален. А если я один в классе
на 30 детей, когда мне прописывать образовательную стратегию для каждого? Тем
не менее, конечно, именно для одаренных
детей надо создавать качественно иные
возможности для учебы. А для этого надо,
извините, мотивировать учителя, причем
не столько кнутом, сколько пряником.
– Насколько оправданно деление
детей уже в школе на «физиков» и
«лириков»?
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Самому учителю нужно
не бояться свободно мыслить
и выражать свои мысли

Дар дома

Одаренность начинается с семьи - именно она
является самым мощным средством в формировании
личности ребенка, его талантов и способностей.
Корпорация «Тольяттиазот» совместно с Благотворительным фондом
«НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» запустили проект «Ракурс», цель которого помочь детям из детских домов Тольятти обрести семью.
Оксана ФЕДОРОВА

– Считаю, что гуманитарное и естественно-научное - это разные типы мышления. Говорю вам как учитель-предметник. У меня был опыт преподавания в
специализированной, физико-математической, школе. И я вам ответственно
скажу, что, например, такую гуманитарную категорию, как историческая психология, эти одаренные, жестко логически мыслящие дети просто не могли ни
воспринять, ни осознать. Очень трудно погружались, хотя делалось это фактами,
текстами, разъяснениями... Образовательная система, разумеется, не должна
упускать из круга своего внимания ни одного ученика, и в идеале нужно подходить к ним всем дифференцированно. Надеюсь, что когда-нибудь так и будет.
– Пользуемся возможностью поздравить вас с днем рождения, который прошел 8 октября. Надо сказать, что нынешний октябрь оказался
богат на множество «учительских» событий - и День учителя, и финал
общероссийского конкурса «Учитель года» в Самаре, и третий городской праздник «День молодого педагога», в организации которого вы
принимали непосредственное участие. А какое из октябрьских событий
стало для вас самым значимым?
– Конечно, это конкурс «Учитель года», который проходил на нашей самарской земле. В прошлом году Казань принимала финал конкурса «Учитель года»,
причем на очень высоком уровне. Поэтому задача была не снизить качество,
подтвердить высокие рейтинги Самары. Все удалось, программа была очень
насыщенной. Многим не хватило времени, чтобы как следует познакомиться с
нашим городом, о чем потом они очень сожалели. Но конкурсный график был
плотным, и знакомство с достопримечательностями подразумевал лишь факультативно. Еще одно важное событие - День учителя. Хочу поздравить коллег
и пожелать учителям нашей страны хороших заработных плат, высокого авторитета, уважения детей, родителей, руководителей образования и коллег – учительской общественности.
– Конкурс живет и развивается уже более 20 лет. Куда? Можно сделать
какой-то сравнительный анализ? Какие краски привнесла в него Самара?
– Впервые за 27 лет существования конкурса на него приехали все регионы – 85 участников! В прошлом году было 77. Если говорить об отличиях конкурсных испытаний от прошлогодних, то уменьшился заочный тур, увеличился
очный. Кстати, я в свое время в анкете писал, что недостаточно очных испытаний. И уже в этом году стало два заочных испытания и два очных – методический семинар и открытый урок, который конкурсанты давали вживую перед
членами жюри. Еще одна новация – ранее эссе писали заочно, теперь – очно,
на установочном семинаре, который проходил в августе в Москве.
Что же касается нашего города, то прием был устроен на высочайшем уровне. Когда в Москве я как член оргкомитета конкурса отправлял всех конкурсантов в путь по домам, они просили передать организаторам конкурса в Самаре
искреннюю благодарность за радушный прием. Единственное, на что жаловались: свободного времени у конкурсантов в нашем городе почти не было, поэтому не удалось посмотреть все, что хотели. Но в конкурсе всегда так: на первом
месте испытания!
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В Тольятти мечтают
найти родителей и обрести
семью 145 детей от трех
до восемнадцати лет

Светлана Лященко,

исполнительный директор Благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО»:

Сегодня выявление, поддержка и социализация одаренных детей становится приоритетной задачей государства и
общества в целом. Важную роль в реализации этой задачи играет и поддержка бизнеса. К примеру, у «Тольяттиазота»
действует несколько благотворительных
проектов, главной целью которых является
создание условий для всестороннего развития подрастающего поколения. Особое
место в этом комплексе социальных инвестиций ТоАЗа занимает проект «Ракурс»,
направленный на детей, одаренность которых предстоит раскрыть и развить приемным родителям. О чем речь?
Одаренность трактуется как системное
качество, характеризующее психику ребенка в целом. При этом именно личность,
ее направленность, система ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, как будет реализован ее потенциал. Такой подход делает приоритетной
задачу воспитания, а не просто обучения
одаренного ребенка. Этим определяется
и гуманистическая направленность «Ракурса», в которой особое внимание уделено бережному отношению к одаренному
ребенку, предполагающему понимание
не только преимуществ, но и трудностей,
которые несет с собой его одаренность. И
здесь крайне важно помочь ребенку найти
«свою» семью - максимально бережно, не
травмируя.

Дело в том, что единый банк данных, где находится информация обо всех детях, живущих
в детских домах Самарской области, ныне есть.
Но данные о воспитанниках тольяттинских
детских домов зачастую ограничиваются лишь
краткой биографией и одной фотографией, что
недостаточно для полноценного предварительного знакомства потенциальных приемных
родителей с ребенком. Благотворительный
фонд «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и «Тольяттиазот» решили исправить ситуацию с помощью создания базы видеоанкет детей из детских домов
Тольятти.
Видеоанкеты будут переданы в управление опеки и попечительства департамента
социального обеспечения мэрии г.о. Тольятти.
Они будут размещаться на сайте благотворительного фонда. Уже сейчас можно узнать
о жизни Дениса и Дили из Центра помощи
детям «Созвездие», Саши и Марселя, Алеши
и Маши и т. д. К слову, ребята стойко выдержали несколько часов съемки. Они показали
свои творческие работы, рассказали о своем
ежедневном досуге, любимых хобби, интересах, а также поделились самым сокровенным –
своими мечтами. Они уже взрослые и все понимают. Поэтому, не лукавя, говорили о том,
что хотят обрести дом и любящую семью. Пусть
в детском доме их никто не обижает, и там
много возможностей для того, чтобы выбрать
дальнейший путь («Вот недавно открылись
мастерские по профориентации!»), но даже
самые добрые воспитатели не заменят семью.

- Я считаю, самые главные проекты
в жизни – это дети. Наша надежда,
совесть, забота – все принадлежит
им, сознаем мы это или нет. Каждый
человек-родитель наравне с ответственностью наделен громадной силой и счастьем. Будущее России не
возьмется из ниоткуда. Поэтому заслуживают уважения коммерческие
структуры, взявшие под свое крыло
социальные проекты, поддерживающие детство.
Конкретная социально активная деятельность по поддержке детей ОАО
«Тольяттиазот» – это реализация двух
направлений: «Одаренные дети» и
проект «Ракурс» (содействие в составлении видеопаспорта детей-сирот, рекомендуемых в замещающую
семью). Данные обширные направления обеспечивают целый спектр мероприятий, охватывают детей в большом количественном и качественном
составе: и талантливых, ярких деток, с
уже раскрывшимися способностями,
и социально уязвимых, нуждающихся
в элементарном внимании общества
- детей-сирот, у которых все впереди.
Реализация проекта «Ракурс» – это
прямое содействие семейным формам жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, – детей, за которых отвечает
все общество. Приятно сознавать, что
в корпорации «Тольяттиазот» служат
люди с широкими взглядами, открытым сердцем и чистыми помыслами.
Благотворительный фонд «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» желает корпорации «Тольяттиазот» не уставать в служении
обществу и в дальнейшем принимать
активное участие в реализации масштабных социально значимых проектов.
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Огромную помощь в организации проекта оказала Светлана Лященко, исполнительный директор Благотворительного
фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО» и директор ГКУ
СО «Тольяттинский социальный приют для
детей и подростков «Дельфин». В ее лице
«Тольяттиазот» нашел грамотного партнера и хорошего друга, который всесторонне
поддерживает этот проект.
Идею, по словам Лященко, подарил губернатор Николай Меркушкин: «Год назад
на одном из совещаний губернатор поднимал тему усыновления детей из детских
домов, и тогда речь шла о том, что нужны
видеоанкеты. К сожалению, это недешево,
и в бюджете города таких средств нет».
К счастью, на просьбу о содействии откликнулся «Тольяттиазот» - теперь предприятие абсолютно бескорыстно помогает
воплотить идею в жизнь совместно с Благотворительным фондом «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО».
Решение проблем социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, – детей, за которых
отвечает все общество, - и приобщение их
к семейным ценностям – направление, которому в деятельности благотворительного фонда с таким (буквально!) говорящим
названием отдается приоритет.
«Кроме того, ни в коем случае нельзя
недооценивать присутствующий в проекте
вектор деятельности, связанной с одаренными детьми. А ведь это участие в реализации государственной политики, работа по
укреплению нашего гуманитарного потенциала, развитие человеческих ресурсов,
вклад в будущее великой многогранной
талантливой России», - говорит Светлана
Лященко.
Одаренные дети... Кто они? Как разглядеть детскую одаренность, развить
и приумножить ее? По словам Светланы
Михайловны, выявление одаренных и талантливых детей – достаточно продолжительный процесс, связанный с динамикой
развития и воспитания.
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«Мы все знаем, что в процессе формирования личности семья играет главенствующую роль. Основную, долговременную и важнейшую! Именно в семье, еще до
школы, формируются основные черты характера ребенка, его привычки, - рассказывает она, объясняя, как «Ракурс» работает
на государственную задачу генерирования
талантов. - Детский возраст - это и период
становления способностей, формирования
самого явления одаренности. Динамика
развития одаренности эффективнее в семье, да и социально-педагогических проблем в воспитании одаренных здесь меньше».
Действительно, тот или иной ребенок
может проявить особую успешность в достаточно широком спектре деятельности,
поскольку его психические возможности
чрезвычайно пластичны на разных этапах
возрастного развития. В свою очередь, это
создает условия для формирования различных видов одаренности. Более того,
даже в одном и том же виде деятельности
разные дети могут обнаружить своеобразие своего дарования применительно к
разным ее аспектам. Одаренные дети далеко не всегда стремятся демонстрировать
свои достижения перед окружающими.
Ребенок, сочиняющий стихи или рассказы,
может скрывать свое увлечение от педагогов. Именно поэтому крайне важно, чтобы
рядом с ребенком был любящий взрослый,
заинтересованно направляющий, дающий
помощь и поддержку. Главное для будущих родителей – быть готовыми морально
к этой работе.
Сейчас значительно упростилась процедура усыновления и оформления опекунства. Основные препятствия, которые
могут помешать семье взять ребенка из
детского дома, - отсутствие собственного
жилья, заболевания родителей, приводящие к летальному исходу (например, такие
как СПИД), и неполная семья без матери.
«На содержание приемного ребенка
предусмотрены ежемесячные выплаты –
это дополнительная помощь семье в случае материальных сложностей, – говорит
Светлана Михайловна. – При усыновлении
ребенка не возникает претензий к семье,
которая живет в небольшой однокомнатной квартире. Главное все-таки не квадратные метры, а теплая семейная атмосфера».
Даже когда все процедуры позади и
ребенок приходит в новую семью, органы
опеки продолжают контролировать условия его проживания. Вплоть до его совершеннолетия проверяющие периодически
приходят в дом и следят за тем, чтобы не
нарушались права ребенка. К этому тоже
должны быть готовы приемные родители.
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Проект «Ракурс»
корпорации ТоАЗ первый шаг многих
юных тольяттинцев на
пути к семье и личному
жизненному успеху

Какой должна быть современная эффективная региональная
система выявления и поддержки одаренных детей?

Юлия Петренко,

заместитель генерального директора
ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот»:

- Идея не нова. Например, федеральный благотворительный фонд «Измени одну жизнь» по всей стране снимает видеоанкеты детей из детских
домов. По информации сайта фонда,
уже почти восемь тысяч ребят таким
образом нашли семьи. В Тольятти об
этом же мечтают 145 детей от трех до
восемнадцати лет. Мы решили им помочь и в кратчайшие сроки снять по
возможности на каждого такие же
видеоанкеты. Они будут размещаться на сайте банка данных, а также на
сайте Благотворительного фонда «НЕБЕЗРАЗЛИЧНО». Это позволит людям,
которые хотят взять к себе ребенка,
составить мнение о нем еще до первой
встречи. Такие заочные презентации
очень важны и для самих детей. Ведь
когда к ним сначала приходят, знакомятся, а потом не забирают в семью,
это становится большим стрессом.

Именно поэтому психологи столь тщательно готовят их к этому ответственному шагу.
У многих желание взять ребенка
так и остается желанием, когда они
узнают о предстоящей работе с психологами. А она проводится большая
и серьезная. Будущим родителям рассказывают о проблемах, которые могут возникнуть в период адаптации, о
правильных взаимоотношениях в семье. Все это отнимает много времени
и моральных сил. «Но ведь если пара
пройдет эти испытания, то понятно,
что и остальные препятствия она тоже
преодолеет», – уверена Светлана Михайловна. И хотя «Ракурс» только стартовал, она уверенно прогнозирует: проект станет эффективным инструментом
важнейшей из социальных инвестиций - одаренные дети, действительно,
наше будущее. Тольятти, губернии,
страны.

Этот вопрос «Первый» уже адресовал тем, кто получил официальное
признание в качестве юного таланта – то есть тем, кого выявила и поддержала
самарская система образования. Продолжаем редакционный опрос.
Экспертные оценки, замечания и предложения самарских умников стали
важной содержательной частью старта нового проекта журнала
«Одаренные дети – будущее России».
Оксана ФЕДОРОВА

Богдан Гуляев,

Алена Дорошенко,

– Читать и считать начал еще в
детском саду. Занимались со мной с
начальных классов гимназии №48,
привлекали к участию в олимпиадах для учащихся начальной школы
- «Кенгуру», «Медвежонок». Их тематика была самого широкого круга. Лишь позже, в средних классах,
я определился со своей любимой
дисциплиной. Ей стала математика.
Перешел в лицей №57 с углубленным
изучением информатики, начал участвовать в олимпиадах по информатике. Считаю, заслуга в моих успехах
принадлежит учителям и родителям
– они, кстати, тоже учителя. Поэтому
я не мог не стать отличником и «олимпиадником»... Свою роль сыграло и
семейное соревнование со старшим
братом. Еще одно важное обстоятельство – в доме был доступный мне
компьютер, который я стал осваивать
уже в пять лет.
Знаю, что многие одаренные дети
сталкиваются в начале пути с недостатком мотивации, поскольку материальные стимулы начинают действовать только с областного уровня. До
этого, на городских и окружных, нет
ни льгот, ни финансового поощрения.
А конкуренция очень жесткая. Поэтому, думаю, надо распространить меры
материального поощрения и на этот
уровень олимпиадного движения.

– В 8-м классе поняла, что мне
интересна биология, и решила ее изучать углубленно. Так получилось, что
прошла на окружной этап олимпиады по биологии и достаточно успешно там выступила. И... затянуло! Моя
учительница по биологии Нина Николаевна Нехорошева помогает мне
готовиться к новым соревнованиям.
Сложно ли это? Ну да, простым делом
не назовешь – надо постоянно заниматься, наращивать теоретическую
базу, тренироваться. Но это интересно.
Я хочу сделать успешную карьеру –
выучиться, закончить университет,
получить хорошую работу, чтобы обеспечить достойную старость своим
родителям. И, возможно, если у меня
получится, внести свой вклад в развитие отечественной науки.
Существующая система выявления
и поддержки одаренных детей хороша
лишь отчасти. Предлагаю расширить
границы «питательной среды», чтобы
она коснулась и «спящих» талантов.
На мой взгляд, не хватает таких конкурсов, как «Что? Где? Когда?», - они
развивают разносторонне, расширяют
кругозор. Если бы такие интеллектуальные игры были бы еще и по предметам!.. Чтобы люди смогли попробовать
себя в разных дисциплинах, на разных
олимпиадах. И чтобы в таких играх
смогли принимать участие все желающие. Это поможет, думаю, многим.

ученик лицея №57 г. Тольяттти, неоднократный призер и победитель окружного тура
Всероссийской олимпиады школьников по
информатике, призер окружной олимпиады
по математике, физике, призер окружной
олимпиады по информатике 2016 года, победитель областной научно-практической конференции «Шаг в будущее - 2016»:

ученица 10 «А» класса школы №94 г. Тольятти,
участник зональной олимпиады школьников
по экологии, в прошлом году была победителем окружных олимпиад по экологии и биологии, активный участник различного уровня научно-практических конференций для
школьников:
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Россыпь талантов

В Сергиевском районе прошел областной фестиваль «Изумруды»

450 участников и гостей со всей Самарской области приехали в октябре на фестиваль
в Сергиевский район. Его особенностью является то, что конкурсантами здесь
становятся и учителя, работающие с одаренными детьми, и их ученики.
Евгения БУСЛАЕВА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

о б ра з о в а н и е пер в ы й в б и з н е с е и в ла с т и

На мастер-классе по робототехнике школьники собирали
роботов и участвовали в соревнованиях сумо

Оригинальный формат

Областной фестиваль педагогов, работающих с одаренными детьми, с участием детей и демонстрацией их достижений
«Изумруды» вот уже в третий раз состоялся на территории Сергиевского района. Учредителями мероприятия выступили министерство образования и науки Самарской области, Самарская
областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ и администрация Сергиевского района.
Конкурсная программа фестиваля затрагивала все направления образования - и общее, и дошкольное, и дополнительное.
Исследовательские проекты детей и доклады педагогов оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли эксперты из
СИПКРО, Самарского социально-педагогического университета и Центра для одаренных детей.
В этом году на конкурс поступило так много работ - около 180
от детей и около 160 от педагогов, что пришлось проводить их заочный отбор. Педагоги в рамках фестиваля обсудили современные
подходы к выявлению одаренных детей, развитие олимпиадного
движения, особенности организации внеурочной деятельности,
ресурсы дополнительного образования в работе с одаренными
детьми, а также ознакомились с передовым опытом образовательных организаций и педагогов по этому направлению. Дети представили свои исследования по физике, математике, информатике,
химии, экологии, биологии, истории, географии, литературе и иностранному языку. Кроме того, для ребят провели мастер-классы по
робототехнике, химии, растениеводству и археологии.

В дружбе с поэзией и шахматами

в школе прошел восьмой открытый всероссийский
турнир по чувашской борьбе на поясах «Керешу»,
где сборная Самарской области, в составе которой
были и четырлинские ребята, заняла первое место
октябрь 2016

В рамках фестиваля прошел и отборочный тур областного
Поэтического чемпионата. Активное участие в нем приняли
учащиеся Челно-Вершинской школы. Команда «На посылках у музы» запомнилась всем членам жюри. Работа с детьми,
одаренными именно в литературном творчестве, - отдельное
направление деятельности этого образовательного центра.
Владение словом, умение выразить мысль и чувства с помощью
художественного слова – именно об этом заботятся учителя
русского языка и литературы. В школе реализуются программы
внеурочной деятельности «Юный автор» и «Юный корреспондент», выпускается ежемесячная газета «Ровесник».
Челно-Вершинская школа в этом году второй раз в своей
истории вошла в число 200 лучших сельских школ России. И в
рамках работы с одаренными детьми она является окружной
опорной площадкой по теме «Развитие математического и логического мышления через игру в шахматы». Нынешние педагоги продолжают традицию, зародившуюся еще в 70-х годах
прошлого века, по подготовке детей к предметным олимпиадам
самого высокого уровня. И это ежегодно дает отличный результат. В прошлом году, например, сразу 10 выпускников получили
золотые медали. И двое из них - Анна Кострикова и Анастасия
Елисеева - получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
«Школа должна чувствовать эпоху, своевременно отвечать
на вызовы и требования современности, в том числе и в работе
с одаренными детьми, - считает директор ГБОУ СОШ села Челно-Вершины Надежда Моисеева. - Челно-Вершинская школа
живет именно так - сохраняя лучшее, что было накоплено предыдущими поколениями педагогов, и приумножая его».
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Наталья Куликова,

руководитель Северного управления
министерства образования и науки
Самарской области:
- Одаренные дети на фестивале «Изумруды»
получают уникальный опыт. Они защищают
свои исследовательские работы перед ведущими сотрудниками самарских вузов, вступают с ними в дискуссию, отстаивая свою точку
зрения. Кроме того, здесь проводятся педагогические мастерские, где учителя делятся
бесценным опытом своей деятельности с одаренными детьми по различным направлениям.
Это неравнодушные и очень внимательные к
детям педагоги, которым обязательно нужно
сказать спасибо за их труд и за тех талантливых ребят, которых мы видели на фестивале.

Оксана Чуракова,

Гран-при
фестиваля
«Изумруды»
получила
учитель физики
из самарского
лицея
«Созвездие»
Ольга Жиляева

руководитель управления реализации
общеобразовательных программ
министерства образования и науки
Самарской области:
- Работа с одаренными детьми - это очень
сложный процесс. Сегодня ни у кого нет готовых рецептов, как отбирать одаренных детей,
как их растить и не потерять. Никто с полной
уверенностью не может утверждать, как сопровождать талантливого ребенка сообразно
его возрасту, с одной стороны, а с другой - задавая серьезную научную перспективу для
развития его одаренности. Самое сложное вовремя увидеть эту одаренность, а в институтах этому не научат. Поэтому все зависит
только от практики каждого педагога и от
обмена опытом, который происходит на таких
мероприятиях, как фестиваль «Изумруды».

Развивая творческие способности

Успешно на фестивале «Изумруды» выступили учащиеся
школы №1 села Шентала. Из Сергиевского района они привезли три призовых места. Отличились Николай Краснов и Максим
Круглов, выступившие в секции «Математика» с работой «Фермерское хозяйство выгодно?». Владислав Феоктистов представил свое исследование «Использование самодельных приборов при постановке физических опытов», а команда девочек
заняла второе место в поэтическом чемпионате. «Педагогическим коллективом нашей школы проделана масштабная работа по выявлению и поддержке одаренных детей, - констатирует
директор ГБОУ СОШ №1 села Шентала Ирина Альмендеева. Сложившаяся система поддержки одаренных и талантливых
детей способствует развитию творческих способностей учеников школы».
Большое внимание в школе уделяется научно-исследовательской деятельности. Исследовательские проекты старшеклассников ежегодно выставляются не только на фестивале
«Изумруды», но и еще на ряде конференций областного и всероссийского уровня. Работа с одаренными детьми способствует
поддержанию на самом высоком уровне качества образования.
Школа была и остается лидером в успешной сдаче ЕГЭ и ОГЭ,
в подготовке медалистов, призеров и победителей олимпиад
и конкурсов разного уровня. Педагоги, которые готовят шенталинских ребят к таким отличным результатам, за последние
годы тринадцать раз становились победителями конкурсного
отбора лучших учителей России, которые за свои достижения
на профессиональном поприще получали гранты.

В духе народных традиций

С интересными темами на фестивале выступили одиннадцатиклассницы из школы села Четырла Шенталинского района.
Юлия Зайцева рассказала о результатах своего «Исследования
проблемы йододефицита населения села Четырла на примере
учеников и работников школы», а Татьяна Дунина выступила с докладом «Носитель информации – бумага». Такие необычные темы
ребята выбирают, занимаясь под руководством учителя химии Зинаиды Мурзиной. Ее же воспитанники в прошлом году стали призерами окружной научно-практической конференции «Первые
шаги в науку», представив свою исследовательскую работу «Витамин С». Отличные результаты в исследовательской деятельности показывают ученики педагога по русскому языку и литературе
Альфии Мрясовой. Да и в целом весь коллектив школы состоит из
профессиональных творческих педагогов, которые умеют находить одаренность в своих учениках. Это и Марина Шемекеева, и
Татьяна Какарова, и Екатерина Ишмуратова, и многие другие.
«Школа целенаправленно сохраняет народные традиции,
- рассказывает директор ГБОУ СОШ села Четырла Николай
Круглов. - Ежегодно наши ученики демонстрируют свои таланты и занимают призовые места в областных конкурсах чтецов,
посвященных классикам чувашской литературы, в олимпиадах
по этнической истории, чувашскому языку и литературе, на региональном фестивале творчества и спартакиаде школьников
«Уяв». На днях в нашей школе прошел восьмой открытый всероссийский турнир по чувашской борьбе на поясах «Керешу»,
где сборная Самарской области, в составе которой были и четырлинские ребята, заняла первое место».
октябрь 2016
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Исследовательский
подход
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Значительных профессиональных успехов добились и
педагоги Сергиевского техникума. Так, педагог по русскому
языку и литературе Татьяна Тукмакова одержала победу в
областном конкурсе «Преподаватель года», а ее коллега - педагог по информатике Анна Кузьминова заняла третье место.
Стоит отметить, что в техникуме работает талантливейший
педагог - преподаватель экологии и естествознания Наталья
Дюбченко, лауреат акции «Народное признание» в номинации
«Экология и развитие» и победитель областного конкурса
долгосрочных воспитательных проектов особой педагогической значимости. Именно благодаря ее работе техникум на
протяжении последних лет неизменно занимает призовые
места в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер».

В тандеме с работодателями

Сергиевский техникум готовит
стремящихся к познанию специалистов
Обучение теории и практике при освоении подростками различных
профессий и специальностей является приоритетом работы Сергиевского
губернского техникума. При этом требования современного
образования сосредоточены также и на воспитании личности человека
и ее всестороннем развитии. Техникум следует в ногу со временем и
предоставляет широкие возможности учащимся для проявления своих
способностей как в будущей профессии, так и за ее рамками.
Евгения БУСЛАЕВА

Александр Бирюлин,

Всестороннее развитие

Продемонстрировать свои способности студенты Сергиевского губернского
техникума могут в различных областях.
Во многом этому способствует студенческое научное общество, которое развивает у молодежи интерес к исследовательской деятельности, овладению методами
научного познания, проведению экологических изысканий на местности и применению исследований на аудиторных
занятиях.
Педагоги и учащиеся Сергиевского
губернского техникума оказываются в
числе победителей и призеров многих
как профессиональных конкурсов, так и
научных, творческих, спортивных мероприятий. Среди профессиональных и научных - окружная научно-практическая
конференция, областная аграрная олимпиада, областной конкурс курсовых и выпускных квалификационных работ и многие другие. Один из последних примеров
- удачное выступление на областном фестивале «Изумруды». Из пяти представленных студентами исследовательских
работ три - в секциях «География», «Биология» и «Информатика» - в условиях серьезнейшей конкуренции заняли вторые
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места. Румия Гибадуллина, Екатерина Полозкова и
Дмитрий Бандарев удивили опытное жюри своими
оригинальными идеями, которые уже воплощают
в жизнь, будучи еще только студентами. Учащаяся второго курса по специальности «Дошкольное
образование» Румия Гибадуллина, например, в
ходе работы над проектом «Исследование татарского этноса на территории Челно-Вершинского
района: численность, традиции, культура» создала
собственное методическое пособие для воспитанников старших и подготовительных групп детских
садов.
Одним из наиболее значимых достижений этого
года стало участие студентов техникума во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо». Победу из Москвы привезла Полина Светлакова, представив свою исследовательскую
работу по ветеринарии. Лауреатом областного конкурса «Студент года - 2016» в номинации «Молодой
профессионал» стал также будущий ветеринар Владислав Кияев.

директор Сергиевского
губернского техникума:
- Подготовка рабочего или специалиста в соответствии с требованиями рынка труда сегодня
невозможна без привлечения к
процессу обучения работодателей. Поэтому в последние годы
мы уделяем большое внимание
организации дуального обучения. В марте текущего года
были открыты структурные
подразделения техникума на
базе ООО «Радна» в Богатовском районе и ООО «Лакомо» в
Отрадном. Целью их создания
является комплексное освоение
студентами
специальностей
«Ветеринария»,
«Технология
мяса и мясных продуктов» и
профессии «Повар, кондитер»,
общих и профессиональных
компетенций в соответствии с
требованиями федеральных образовательных стандартов СПО.

Хороших результатов на различных конкурсах и чемпионатах учащиеся Сергиевского губернского техникума достигают во многом благодаря тому, что обучение здесь уже не
первый год ведется в тесном взаимодействии с работодателями.
Вот уже четыре года техникум сотрудничает с ООО «Самаратрансстрой» и ООО «Автотранссервис», где студенты, обучающиеся по профессии «Машинист дорожных и строительных
машин», проходят практику. В этом году в рамках организации дуального образования на базе ООО «Радна» в Богатовском районе и ООО «Лакомо» в Отрадном созданы структурные подразделения техникума. В первом семестре текущего
учебного года две группы студентов-ветеринаров в течение
пяти недель отрабатывали профессиональные навыки на молочном животноводческом комплексе ООО «Радна». В ближайшее время практическое обучение в ООО «Лакомо» пройдут студенты, обучающиеся по специальности «Технология
мяса и мясных продуктов». В настоящее время участвовать
в подготовке кадров по дуальной форме обучения изъявили желание также сельхозпроизводители из Сергиевского и
Красноярского районов, среди которых - фермерское хозяйство «Кутузовское», ООО «Агро-Альянс», КФХ Воропаева, КФХ
«Висловское», СП «КАПК-Инвест», агрокомплекс «Конезавод
«Самарский». Уже заключено 13 договоров, в которых, помимо прохождения практики непосредственно на предприятии,
предусмотрены дополнительная материальная поддержка
студентов и гарантированное трудоустройство после окончания техникума.
Владислав Кияев вошел в пятерку финалистов
областного конкурса «Студент года - 2016»

Дорога в науку
В Суходольской школе №2 ведется
активная работа с одаренными детьми
Потребность общества в развитии естественнонаучного и математического образования,
необходимого для возрождения отечественных
научных школ и поддержания рынка труда
технических специалистов, мотивировала
педагогов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол к работе
с учащимися, проявляющими повышенный
интерес к наукам и добивающимися успехов на
этом поприще.
Светлана КЕЛАСЬЕВА

В школе действует программа «Одаренные дети», основная цель которой - создание условий для развития детской
интеллектуальной одаренности. В учреждении сформирована система выявления одаренных детей уже в начальной школе и сопровождения их в течение всего периода обучения.
Эффективность функционирования системы обеспечивается
интеграцией с возможностями дополнительного образования (объединения «Потенциал» СП «Поиск») и организованным взаимодействием с СГСХА, ПГСГА в рамках социального
партнерства. Так, 90% исследовательских работ учеников
занимают призовые места на конференциях и конкурсах различного уровня, большая часть из них носит практико-ориентированных характер. На всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо» и на конкурсе «Юные
исследователи окружающей среды» 1-е место заняла работа
Виолетты Дюбченко на тему «Исследование качества меда с
использованием различных методов». Работы Надежды Кирилловой и Екатерины Вуколовой стали призовыми на региональной научно-практической конференции старшеклассников и на международном конкурсе «Мир, в котором я живу».
По итогам Самарской научно-образовательной программы «Взлет» Данил Плешанов, Анастасия Афанасьева и Вадим
Силантьев вошли в Губернаторский реестр творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники. Учащиеся школы Алена и Кристина Немудровы, Надежда Лыкова, Виолетта Дюбченко входят в состав «Самарского Нанограда».
Работа педагогического коллектива школы целиком направлена на развитие творческих способностей учащихся, их
самостоятельности, инициативы, стремления к самореализации и самоопределению.
90% исследовательских
работ учеников
Суходольской школы №2
занимают призовые
места на конференциях
и конкурсах различного
уровня
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Колледж как региональный центр профессионального образования
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Успешное функционирование и развитие профессионального образовательного учреждения
невозможно без учета социально-экономических интересов региона. Профессиональный
опыт более пятидесяти лет и признание общественностью качества подготовленных кадров
определили для Губернского колледжа города Похвистнево важную миссию в регионе - стать
центром профессионального образования. Здесь реализуются образовательные программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена очной и очнозаочной форм обучения, дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки кадров.

Вадим Иванов,

Светлана КЕЛАСЬЕВА

В условиях малого города

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Губернский колледж города Похвистнево»
является правопреемником трех образовательных учреждений:
Подбельского педагогического училища, Похвистневского медицинского училища и профессионального лицея.
Предприятия малых городов России обычно нуждаются в
ограниченном количестве квалифицированных рабочих, служащих или специалистов среднего звена, но в достаточно большой
номенклатуре специальностей и профессий.
Профессиональная подготовка в учебном заведении имеет свои
особенности. Наборы малочисленные, чтобы не перенасыщать рынок труда выпускниками, а профилей много – это позволяет удовлетворить в большей степени запросы на образовательные услуги.
Перечень профессий и специальностей постоянно обновляется, исходя из потребностей региона, а образовательные программы отражают специфику развития инфраструктуры малого города и районов
округа. Так, когда снизился спрос на специалистов среднего звена
«Механизация сельского хозяйства», колледж быстро переориентировался на набор обучающихся по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», а имеющиеся кадровые и материально-технические ресурсы позволили это сделать без
особых сложностей.

Пополняя ресурсы региона

В настоящее время колледж имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по 30 профессиям и 20 специальностям среднего профессионального образования. Наборы и
выпуски чередуются, что дает возможность трудоустройства выпускникам по полученной профессии, так как учтена динамика их
востребованности на региональном рынке труда.
В перечне образовательных программ колледжа стабильными
являются программы по подготовке специалистов среднего звена
по педагогическим и медицинским специальностям, а также программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
для сельского хозяйства и сферы обслуживания. Выпускники по
ним пополняют трудовые ресурсы региона ежегодно. Остальные
образовательные программы чередуются или обновляются, исходя из потребностей региона.
На основе дуального обучения практически все действующие
предприятия города и хозяйства района, образовательные учреждения и учреждения здравоохранения являются базами для практики обучающихся колледжа и местом их трудоустройства.
Сегодня Губернский колледж города Похвистнево известен
как региональный центр многопрофильного профессионального
образования. Педагогический коллектив выстраивает образовательный процесс, обеспечивая демократичность и доступность
профессионального образования для всех желающих, а результатом своей работы определяет личностную, профессиональную и
социальную зрелость выпускников.
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Перечень профессий и специальностей
в Губернском колледже постоянно
обновляется, исходя из потребностей
региона, а образовательные
программы отражают местную
специфику

Социализация выпускников

Неотъемлемой частью образовательного процесса колледжа
является создание социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития и социализации личности. Воспитательный
компонент образовательного процесса включает несколько направлений.
Ведущую роль в подготовке специалистов среднего звена
занимает реализация программы «Учебно-исследовательская
деятельность как средство формирования общих и профессиональных компетенций». Начиная с первого курса студенты привлекаются к выполнению индивидуальных творческих проектов
с элементами научного исследования, что позволяет развивать у
них способности к самореализации и создает условия для повышения уровня образованности. Участие в олимпиадах, конкурсах,
конференциях на региональном, всероссийском и международном уровнях готовит обучающихся к защите дипломных работ на
последнем курсе, где в качестве экспертов выступают представители работодателей.
Окружная научно-практическая конференция студентов и
старшеклассников школ города и района «В профессию через науку и творчество» стала не только доброй традицией в работе колледжа, а также средством профориентации среди абитуриентов и
сетевого взаимодействия образовательных учреждений и предприятий региона.
Студенческое самоуправление является не только важным
воспитательным компонентом для более семисот студентов, а
также решает задачи формирования навыков управленческой
культуры, развития самостоятельности и активности обучающихся. Благодаря студенческой инициативе старшие курсы проводят
для первокурсников досуговые мероприятия «Посвящение в студенты», познавательно-развивающие «Научись быть здоровым»,
профориентационные «Вести из производственной практики».
Воспитательные мероприятия во внеучебное время становятся
для младших курсов полезной организацией досуга, а для старшекурсников это отработка профессиональных навыков в имитационных ситуациях: конкурсы профмастерства, военно-спортивная игра «Зарница», праздник «Масленица», игра КВН.

директор Губернского колледжа
города Похвистнево:
- В условиях непредсказуемости рынка
профессионально-кадровых ресурсов
образовательные структуры должны
быть гибкими и многофункциональными, чтобы быстро перестраиваться в
соответствии с рыночной конъюнктурой. В современных условиях малого
города потребители образовательных
услуг должны иметь возможность наращивать свой образовательный потенциал и повышать квалификацию, не
отрываясь от работы. Многоуровневость
и полипрофильность образовательных
услуг колледжа позволяют осуществить
индивидуальную образовательную траекторию как по вертикали (рабочая профессия – специалист среднего звена),
так и по горизонтали (программы дополнительной профессиональной подготовки, переподготовка, повышение
квалификации).

Особое внимание

Педагоги и студенты старших курсов становятся
коллегами в работе по профилактике правонарушений:
декада борьбы с табакокурением и алкоголем, информационная акция «СПИД не спит…», «Час правового воспитания», профилактические мероприятия с приглашением
специалистов службы наркоконтроля, отдела по делам
несовершеннолетних, врача-нарколога, акции студентов
в рамках волонтерского движения «Студенты – за здоровый образ жизни».
Открытые стадионы широкого профиля с элементами
препятствий, современная спортивная площадка с покрытием, стрелковый тир, тренажерный зал в общежитии
– все это оборудование дает большие возможности для
организации спортивно-оздоровительных мероприятий,
спортивных секций как в учебное, так и во внеучебное
время. День здоровья, интеллектуально-спортивная
игра «Форт Боярд», соревнования по волейболу и баскетболу, лыжные гонки привлекают всех участников образовательного процесса и знаменуются спортивными
победами.
Особое педагогическое внимание уделяется в колледже проблемам социализации студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальный педагог, кураторы группы, мастера производственного обучения всегда готовы оказать учащимся
психологическую и консультативную помощь в сложных
жизненных ситуациях.
Интеграция в деятельности всех участников образовательного процесса обеспечивает успех профессиональной подготовки и социализации выпускников.
Воспитательное пространство колледжа
включает в себя учебный процесс,
внеучебную жизнь студентов, их
деятельность и общение за пределами
образовательного учреждения
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Наследники добрых традиций
В сельской школе воспитывают патриотов родного края
Школа в небольшом селе Шилан Красноярского района является центром социальной жизни всего
поселения. Местные жители уверены, что если бы в трудные годы общеобразовательная школа закрылась,
то и Шилана на карте Самарской области, может быть, уже и не существовало бы.
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Евгения БУСЛАЕВА, Андрей САВЕЛЬЕВ (фото)

Качество знаний

Социально активные

Школа в Шилане, как и само село, небольшая. Сегодня здесь учатся 69 мальчишек и девчонок. Но есть у этого образовательного учреждения еще и филиал
- начальная школа в соседнем селе Чапаево с 13-ю учениками, а также два структурных подразделения - детские сады в
этих же населенных пунктах, которые посещают соответственно 18 и 15 малышей.
В школе работает дружный коллектив талантливых педагогов. Руководит им
молодой инициативный директор Юрий
Гарькин, радеющий за каждого ребенка и
учителя, за условия, в которых они учатся
и работают, за их результат. В 2013 году он
был награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации «За значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности,
большой личный вклад в практическую
подготовку обучающихся и воспитанников и многолетний плодотворный труд».
А недавно ему присвоили звание «Заслуженный работник образования Самарской
области». Педагогов в школе немного - 13
человек (11 в Шиланской школе и два в Чапаевском филиале). И есть среди них как
опытные мастера, так и молодые, но уже
показавшие свой профессионализм учиоктябрь 2016

теля. «Правых рук», которые могут взять на
себя любой ответственный участок работы,
у директора сразу две - Татьяна Феоктистова и Елена Сафронова. Педагогический
опыт Татьяны Николаевны бесценен для
каждого из ее коллег. Именно она 17 лет
назад стала одним из основателей в районе Красноярского Союза молодежи. Потому и шиланские дети сегодня социально
не менее активны, чем в больших школах.
В своем селе они знают каждого ветерана, каждого пожилого человека, которые
не остаются без помощи не только перед
праздниками, но и в повседневной жизни.
Традиционным для школьников села Шилан стало и участие в акции «Обелиск», в
рамках которой они ухаживают за заброшенными могилами односельчан. На примере старших ребят - в Союз молодежи
официально принимают с 14 лет - добрые
дела совершать стремятся и младшие
школьники. В этом году педагоги были
приятно удивлены, когда им принесли заявления на вступление в Союз молодежи
несколько учеников начальных классов.

Учитель математики шиланской школы
Елена Сафронова восемь лет назад разработала уникальную двухгодичную программу, позволяющую эффективно преподавать профильные предметы в старших
классах именно малокомплектной школы.
Алгебру, физику, химию и обществознание
на профильном уровне ученики 10-х и 11-х
классов осваивают совместно по одним и
тем же темам. Результат от такого обучения
школа каждый год получает отличный. И
неудивительно, что эту программу у ГБОУ
СОШ с. Шилан уже переняли несколько
малокомплектных школ Северо-Западного образовательного округа и соседнего
Кинельского района.
Показатели же выпускников шиланской
школы впечатляют. Если не каждый выпуск,
то через год здесь обязательно есть медалисты, и всегда - отличники. И все выпускники поступают в высшие учебные заведения, причем на бюджетные места.
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Юрий Гарькин,

директор ГБОУ СОШ с. Шилан Красноярского
района Самарской области:
- Школа - центр культуры и социальной жизни для
всего населения. Мы придерживаемся всех инновационных введений в образовательный процесс, но
при этом стараемся сохранять методы традиционного образования. Учитель в нашем селе - по-прежнему
человек, пользующийся авторитетом у всех шиланцев. Зарплата, конечно, важна для любого человека,
но для наших педагогов есть вещи гораздо важнее.
Учителя в первую очередь переживают за каждого
ребенка, за его результат в учебе, за то, каким человеком он вырастет.

Юные экологи и спортсмены

Приходит в школу работать и молодежь.
Три года назад приехала работать учителем
начальных классов Екатерина Бажуткина.
Сегодня она уже повысила свою квалификацию, исходя из потребностей школы, и
получила специализацию преподавателя
русского языка и литературы. Есть среди молодых педагогов и бывшие выпускники. Так,
пять лет назад работать учителем истории и
обществознания в любимую школу пришла
Ирина Тынянова. Да еще и мужа с собой из
Самары в родное село привезла - учителя
географии Николая Тынянова. Именно он
загорелся идеей возродить здесь давнюю
традицию - деятельность школьного лесничества «Сокольи горы».
Вблизи села находится ботанический
памятник природы регионального значения - Шиланская Генковская лесополоса,
прекрасная база для воспитания юных
экологов, краеведов и патриотов малой
родины. Ребята проводят всевозможные
исследования и эксперименты на пришкольном участке, выращивая из семян
саженцы различных лесных культур. Кроме того, юные лесники приняли участие в
посадке аллей не только в родном селе, но
и в Большой Каменке, Большой Раковке,
Конезаводе и Хилково. Активно школьники помогают и питомнику Красноярского
лесхоза. С районным лесничеством «Сокольи горы» сотрудничают очень тесно.

Уютная «Журавушка»

Его представители организуют для ребят
семинары, где обучают их работе с оборудованием, способам выживания в лесу
и на открытой местности, рассказывают о
способах тушения пожаров.
Занимается в лесничестве почти треть
шиланских школьников. И среди выпускников уже есть те, кто решил посвятить
экологии всю свою жизнь. Так, в этом году
одна из выпускниц ГБОУ СОШ с. Шилан по
целевому направлению от Красноярского
лесничества поступила в Самарскую сельскохозяйственную академию на специализацию «Лесоводство».
Отдельная строка славных традиций
школы - спортивные достижения ее воспитанников. На протяжении многих лет
шиланские ребята занимают только призовые места на районной спартакиаде
школьников. В волейболе и настольном
теннисе равных им нет. Например, в сборной Красноярского района по волейболу
пятеро из семи ребят - учащиеся ГБОУ
СОШ с. Шилан. Заслуга в таких достижениях, безусловно, педагогов - учителя
физкультуры Владимира Касаткина, продолжающего преподавать физкультуру в
старших классах нынешнего директора
школы Юрия Гарькина и бывшего директора этой школы Николая Гарькина, а сегодня тренера по волейболу, работающего
с ребятами в Шилане и Чапаево.

Сегодня школа по праву гордится своим
детским садом в Шилане. А ведь еще и двух
лет не прошло с тех пор, как ветхое здание
дошкольного учреждения приходилось закрывать из-за опасности обрушения потолков. Детскому саду требовался капитальный ремонт. Равнодушным к этой проблеме
не остался никто из сельчан. А главному
лесничему Красноярского лесничества Надежде Смирновой при личной встрече
удалось обратиться с просьбой о помощи в
ремонте к губернатору Самарской области
Николаю Меркушкину. Просьба была услышана, и в декабре 2014 года начался капитальный ремонт. Детский сад был построен
практически с нуля, лишь на старых остовах.
И уже спустя три месяца малыши пришли
в новый уютный современный детский сад.
Северо-Западное управление образования
помогло оснастить его всем необходимым
инвентарем, игровым и технологическим
оборудованием, мебелью, современной интерактивной техникой.
С малышами в «Журавушке» работают
пять человек: старший воспитатель Галина
Осипова, воспитатель Валентина Плеханова, помощник воспитателя, повар и технический работник. Приоритетным направлением образовательного процесса здесь
является развитие нравственно-патриотического воспитания ребенка через традиции народной культуры родного края.

Галина Осипова,

старший воспитатель
детского сада «Журавушка»:

ГБОУ СОШ
с. Шилан первой
в Красноярском
районе возродила
деятельность
школьного
лесничества

- Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из важных
задач дошкольного образовательного учреждения. К концу дошкольного периода
ребенок должен усвоить, что нашу Родину
населяют люди разных национальностей
и народностей, что у каждого народа свои
обычаи и традиции, национальный язык,
искусство и культура, что каждый народ
по-своему талантлив и богат умельцами,
музыкантами, художниками, учеными.
Мы надеемся, что со временем в нашем
детском саду будет много малышей, так
как государство заботится о молодых и
многодетных семьях и выделяет им земли
под застройку домов. В том числе и в нашем селе.
октябрь 2016
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Сказка – ложь, да в ней намек
История человеческой глупости гласит, что «на каждого мудреца довольно простоты». Но
сегодня речь пойдет не о частностях. Вниманию читателя предлагается богатейший материал,
собранный в трех книгах, объединенных волшебным словом «мудрость». Блистательные и
необычные издания представляют собой сборники афоризмов, притч разных стран, изысков
народной словесности. Вышедшие в свет книги – это символы аутентичной культуры,
наставничества, духовно-этических учений. Читая их, можно погрузиться в размышления о
жизни и насладиться источником творчества, юмора и оригинальности, которым проникнута
история человеческой мудрости.
Людмила Мартова

Н.В. Гоголь писал: «Выражается сильно российский народ! И если наградит кого
словцом, то пойдет оно ему в род и потомство,
утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света». Именно это
подтверждает «Большая книга славянской
мудрости» (составитель Ю. Серов), в которой
сосредоточены огромные залежи остроты,
самобытности, образности наших предков.
Какую область ни возьми - военную, любовную, образовательную или духовную, во всем
поучаствовала светлая голова славянского
пращура. Впоследствии меткие выражения
украсили произведения Пушкина, Ломоносова, Толстого, Чехова, Писарева. Чего стоит
выражение «сказка – ложь, да в ней намек»,
которое, извлеченное из анналов старины,
прочно закрепилось за Пушкиным. Ценность
народной мудрости для нашей культуры
чрезвычайно высока. Во всяком языке вокруг
основного «твердого ядра» актуальных терминов клубится облако исконной меткой выразительности, придавая особенный смысл
тому или иному высказыванию. Для читателя
эта книга станет источником познавательного и художественного наслаждения, возникающего всякий раз при встрече с «красным»
славянским словом.
«Большая книга восточной мудрости»,
под редакцией О. Евтихова, соединила в себе
традиции Древнего Китая, Тибета, Японии,
Средней Азии. Читателю откроются жемчужины буддисткой, конфуцианской, дзенской,
суфийской и христианской мудрости, выраженные в притчах, или поучительных сказаниях. Каждая из них имеет яркую, психологически эмоциональную окраску, помогающую
поднять настроение или задуматься над своими поступками. Во многих притчах применяется дервишская техника, когда персонаж
(тот же Ходжа Насреддин) выступает в роли
непосвященного человека. Таким образом,

книги
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Мудрость веков сквозь призму современного сознания

читатель может и сам сформулировать мораль
любой притчи. В даосских и дзенских историях
используются юмор и человеческая глупость,
которые служат для «разрыва шаблона» и
позволяют увидеть заурядную ситуацию под
иным углом зрения. Соприкоснувшись с изречениями Конфуция, читатель найдет ответ на
вопрос, что значит на Востоке «муж достойного поведения», «совершенствуй себя» и «служит ли мудрец правителю». Книга выпущена в
подарочном варианте: у нее золотое тиснение
и золотой переплет.
«Большая книга. Мудрость лидера» (автор
А. Жалевич) предназначена для вдохновения
на великие дела. Каждая глава книги начинается с фрагментов картин и графических изображений, символизирующих тот или иной
аспект лидерства. Говоря о глобальных мировых вызовах, таких как финансовый кризис,
кризис экономики и управленческой модели,
кризис ресурсов, автор предполагает, что сейчас нужны мегалидеры, решающие задачи
планетарного характера. Сегодня мало и не
модно быть кукловодом и манипулятором,
нацеленным на решение мелкотравчатых интересов. Лидер – это предназначение, миссия
человека в своей сфере жизни, практическое
искусство жонглирования всеми вышеперечисленными вызовами. Трудно ли принять
новые ролевые установки? Не трудно, если
лидер на самом деле - лидер, а не «мыльный
пузырь». Хотя пока что этот тезис о лидерстве
тоже своего рода сказочка, но, как утверждает мудрое выражение, «мы рождены, чтобы
сказку сделать былью». А если обратиться к
учителю учителей Конфуцию (551 - 479 гг. до
н.э.), то его определение лидерства актуально,
как никогда: «Не печалься, что не занимаешь
достойного поста; печалься, если способности
твои не соответствуют этому посту». Вот эту мудрость - аршином не измерить.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 4-й этаж
Режим работы: 10:00-21:00. Тел. (846) 331 22 33. www.chaconne.ru
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