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   28, 29 и 30 января на базе ГБОУ 
СОШ с.Камышла проходил традицион-
ный конкурс профессионального мастер-
ства «Учитель года-2016». Конкурс 
«Учитель года» - возможность ещё раз 
продемонстрировать, что профессиона-
лизм должен быть востребован и являет-
ся самым ценным достоянием цивилизо-
ванного общества. 12 участников очного 
этапа: 6 педагога – номинация «Дебют» и 
6 педагогов – в номинации «Признание» 
прошли через 3 конкурсных испытания 
заочного этапа конкурса и 5 конкурсных 
заданий очного этапа. 

Участники номинации «Дебют»: 
Динара Зайнулловна Баракина, 

учитель физики ГБОУ СОШ 
им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево.  
Педагоги школы, говорят о ней, что она 
смелая и решительная, но вместе с тем 
нежная и хрупкая молодая женщина. За 
её плечами – учёба на физическом фа-
культете Самарского  государственного-
университета, который она закончила с 
отличием. Теперь молодой учитель отта-
чивает своё педагогическое мастерство. 
Педагог понимает, насколько важно зна-
ние физики для ребят, поэтому всегда 
связывает изучаемый материал с жизнен-
ным опытом детей. 

Светлана Юрьевна Иванова, 
учитель информатики основной школы с. 
Малое Ибряйкино  м. р. Похвистневский, 
считает, что современный учитель -  это 
не профессия, это - образ жизни. Он сам 
должен жить своими детьми и делать так, 
чтобы ученики с удовольствием шли в 
школу, на его уроки. А удовольствие от 
радости открытия детей во многом зави-
сит от учителя. Это и стиль общения с 
учеником, и принимаемые современные 
технологии, и организация работы на 
уроке, где к каждому ребенку свой под-
ход.    

Строгая, требовательная, но вместе с 
тем чуткая и душевная, учитель началь-
ных классов ГБОУ СОШ 
им.П.В.Кравцова с.Старопохвистнево 
Анна Вячеславовна Иванайская нахо-
дит «ключик» к сердцу каждого ученика. 
Лев Николаевич Толстой писал: Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам, он – совершенный учитель». 
Именно к этому и стремится Анна Ива-

найская - стать совершенным учителем! 
В своей работе Анна Вячеславовна счита-
ет главным - не формировать личность, а 
создать условия для реализации ее спо-
собностей. 

 Юрий Александрович Котрухов, 
учитель истории и обществознания шко-
лы с. Малое Ибряйкино Похвистневского 
района, считает, что способен сделать эту 
самую жизнь чуть лучше, чуть добрее и 
чуть светлее. О нем можно сказать так: 
«Он артист, но его слушатели и зрители 
не аплодируют ему. Он - скульптор, но 
его труда никто не видит. Он – врач, но 
его пациенты редко благодарят его за 
лечение и далеко не всегда хотят лечить-
ся. Где же ему взять силы для каждоднев-
ного вдохновения? Только в самом себе, 
только в сознании величия своего дела». 

Полина Сергеевна Максимова, учи-
тель физики школы им.В.С.Чекмасова 
с.Большое Микушкино Исаклинского 
района –  интересная и многогранная 
личность. Рисует, занимается английским 
с детьми, выступает в народном коллек-
тиве «Селгусь», прекрасный визажист и 
кулинар. И при всем при этом – учитель 
математики и физики. 

Светлана Николаевна Мазурина 
преподает русский язык и литературу в 
Клявлинской школе №2 им.В.Маскина. 
Она очень любит свою профессию, счи-
тает, что совершила   правильный про-
фессиональный выбор. На уроках Свет-
ланы Николаевны всегда царит атмосфе-
ра сотрудничества и взаимопонимания. 
Формы и методы работы, применяемые 
учителем на уроках, способствуют разви-
тию творческого мышления и самостоя-
тельности учащихся. Светлана  пишет 
стихи и обучает этому творческому про-
цессу своих воспитанников. 

       Номинация «Признание»: 
Учитель  начальных классов школы 

№3 г.Похвистнево Татьяна Николаевна 
Лёвкина  - чуткий, преданный своему 
делу  педагог, знающий возможности 
каждого ученика и беззаветно любящий 
детей. Все ее усилия направлены на одно: 
пробудить в ребенке любовь к труду 
мысли. Поэтому ведущая технология на 
уроке - системно-деятельностный 
подход. Татьяна Николаевна строит свои 
отношения с детьми на доверии, 

уважении, требовательности и 
справедливости.  

Учитель физической культуры школы 
№7 г.Похвистнево Оксана Николаевна 
Иванова отлично владеет теоретическим 
материалом, проводит уроки, учитывая 
психолого-возрастные особенности уча-
щихся, большое внимание уделяет вне-
классной работе, поэтому школа занима-
ет призовые места на соревнованиях го-
родского и окружного уровня. 

       Оксана Николаевна постоянно 
совершенствует свой профессиональный 
уровень, изучает достижения педагогиче-
ской науки и практики. Как опытный 
педагог является наставником  студентов 
Губернского колледжа. 

Алсу Шафигулловна Рахметуллина, 
учитель математики школы с.Камышла,  
- увлеченный, любящий свою профессию 
педагог. Педагогическое мастерство, пре-
данность делу, глубокое знание предме-
та, любовь к детям, умение развивать в 
каждом из них лучшие качества – все это 
определяет ее педагогическую филосо-
фию.  Принцип её работы: надо учить 
каждого, постоянно видеть работу каждо-
го ученика и развивать его способности 
по его возможностям, научить найти  
самостоятельно способы решения задач, 
помочь самим добывать знания. 

Гулюзя Ахметовна Хасаншина, учи-
тель истории и обществоз нания школы 
с.Камышла  отличают такие качества как 
приветливость, доброжелательность, ве-
ликодушие и порядочность, влюблён-
ность в свою профессию, трудолюбие, 
искренняя любовь к детям.  Гулюзя Ах-
метовна    -  грамотный  и квалифициро-
ванный педагог,  владеющий методикой 
преподавания, знающийсущность многих 
педагогических технологий. Её педагоги-
ческое кредо – несмотря ни на что, нужно 
оставаться самим собой. 

Высококвалифицированный, требова-
тельный к себе, не останавливающийся 
на достигнутом учитель - так говорят 
коллеги об  Альфие Агтасовне Абдул-
лоевой, учителе химии и биологии шко-
лы с.Старое Ермаково. Отличительной 
чертой ее уроков является научная обос-
нованность и проблемность, использова-
ние  
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информационно-коммуникационных тех-
нологий, которые побуждают учащихся к 
самостоятельной, проектно-
исследовательской работе, повышают позна-
вательный интерес, мотивацию к учению и 
обеспечивают возможность аналитически 
мыслить. 

Учитель физики школы №7 города Пох-
вистнево – Ольга Владимировна Козлова 
творчески инициативный педагог, способный 
увлечь учеников современными информаци-
онными технологиями. Она является руково-
дителем объединения дополнительного обра-
зования «ArtСтудия» по техническим направ-
лениям «3D моделирование» и  
«Робототехника».  

В результате этой работы  воспитанники 
Ольги Владимировны принимают участие в 
окружных, областных, региональных,  всерос-
сийских (а в этом году и международных) 
научно-практических конференциях и конкур-

сах различного уровня. 
Прекрасные уроки и классные часы пред-

ставили  на суд взыскательного жюри конкур-
санты.  В финал конкурса  вышли 8 педагогов. 
Они продолжили борьбу за звание Учителя 
года.  

Победителями стали: 
в номинации «Дебют» - учитель  физики 

им.В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино 
Исаклинского района Полина Сергеевна 
Максимова 

в номинации «Признание» - учитель физи-
ки  ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево Ольга 
Владимировна Козлова. 

Приз зрительских симпатий  был вручен 
Динаре Зайнулловне Баракиной, учителю 
физики ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова 
с.Старопохвистнево.  Лауреаты конкурса: 
Светлана Юрьевна Иванова, учитель ин-
форматики основной школы с. Малое Ибряй-
кино  м. р. Похвистневский и Алсу Шафи-

гулловна Рахметуллина, учитель математи-
ки школы с.Камышла. 

Победители и лауреаты окружного этапа 
конкурса представляли педагогическое сооб-
щество Северо-Восточного образовательного 
округа на зональном этапе регионального 
конкурса «Учитель года Самарской области – 
2016». 

15 участников зонального этапа и 4 путев-
ки на областной этап. Конечно, борьба на 
этом этапе конкурса была непростой. Но мы 
гордимся нашими учителями. Они лучшие! 

Ольга Владимировна Козлова будет пред-
ставлять округ на областном этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года».  

Мы желаем Ольге Владимировне удачи! И   
чтобы время, вопреки всем физическим зако-
нам, где нужно  - тянулось медленно, а где 
надо – ускорило свой ход! 

 
Н.Дуняшина 

Г. Хасаншина 

О. Иванова 

Д. Баракина 

П. Макисмова 
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С.Иванова А.Рахметуллина 

А. Абдуллоева 

Т. Левкина 
А. Иванайская О. Козлова 

С.Мазурина 
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В целях выявления,  поддержки  и распространения  опыта твор-

чески работающих   педагогов структурных подразделений госу-

дарственных бюджетных общеобразовательных учреждений, реа-

лизующих  общеобразовательные программы дошкольного обра-

зования, формирования позитивного общественного мнения о 

профессии  педагога дошкольного 

образовательного учреждения Севе-

ро-Восточным  управлением  мини-

стерства образования  и науки Са-

марской области проведен конкурс 

профессионального мастерства, став-

ший  окружным  этапом  региональ-

ного конкурса профессионального 

мастерства  «Воспитатель года-

2016». 

22 января 2016 г. на базе  СП 

«Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево  про-

ходил  заочный тур окружного этапа 

областного конкурса профессиональ-

ного мастерства  «Воспитатель года

-2016». В Конкурсе приняли участие 

16 педагогов структурных подразде-

лений образовательных   организаций Северо-Восточного управ-

ления МОиНСО: 

г.Похвистнево - 6 чел., Похвистневский район – 2 чел., Камыш-

линский район - 6 чел., Клявлинский район -2 чел. 

По результатам представленных портфолио участников, соглас-

но Положению о Конкурсе, были выявлены победители заочного 

тура окружного этапа областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2016 году: Мамзина 

И.Ю., Ларионова Н.Н., Халилова Ф.З.,  Поляева Н.С.  В специ-

альной номинации Конкурса в очном этапе приняли уча-

стие Мелещенко Е.Н., Ананьева Л.А., ХайруллинЛ.Р.         

Каждым конкурсантом были подготовлены карты участников 

«Профессиональное досье», эссе «Профессиональное кредо», 

«Педагогическое мастерство» - конспекты и видеозаписи образо-

вательной деятельности с детьми и родителями, интернет-ресурс 

«Персональный сайт».  Представленные документы, видеозаписи 

позволили членам жюри оценить уровень профессиональной ком-

петентности конкурсантов, педагогов дошкольных образователь-

ных учреждений. 

28 января 2016 года на базе СП «Детский сад Березка» ГБОУ 

СОШ с.Камышла проходил очный тур окружного этапа областно-

го конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 

2016», в котором приняли участие 7 педагогов структурных под-

разделений ОУ Северо-

Восточного управления МО 

и НСО. На очном туре 

окружного конкурса участни-

ки демонстрировали уровень 

своего профессионально-

го мастерства в творческих 

конкурсах. 

По результатам выполнения 

участниками конкурса зада-

ний согласно Положения о 

Конкурсе 1место заня-

ла Ларионова Н.Н, воспита-

тель СП «Детский сад 

«Солнышко» ГБОУ СОШ с. 

Подбельск, 2 место завоева-

ла Мамзина 

И.Ю., воспитатель СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево. В 

специальной номинации победителем стала Мелещенко Е.Н., 

музыкальный руководитель СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гим-

назия №1г.Похвистнево. 

Педагоги, набравшие большее количество баллов Ларионова 

Н.Н, воспитатель СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с. 

Подбельск, Мамзина И.Ю., воспитатель СП «Детский сад Плане-

та детства» ГБОУ СОШ №7 г.Похвистнево, Мелещенко Е.Н., 

музыкальный руководитель  СП «Детский сад Сказка»  ГБОУ гим-

назия №1г.Похвистнево, будут представлять Северо-Восточное 

управление МОиНСО на областном конкурсе профессионального 

мастерства  «Воспитатель года» в 2016 году.          

Педагогическое сообщество работников дошкольного образова-

ния округа поздравляет вас, коллеги, с победой!  Желаем победы и 

в региональном этапе всероссийского Конкурса профессионально-

го мастерства! 

Е.Алюкова, меттодист РЦ 

21 января состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое 20-летию систе-
мы дополнительного образования детей 
Похвистневского района. Проходило 
празднование в ДК «Родник» с. Подбельск.  

На торжестве присутствовали вы-
сокие гости из г.Самара и м.р. Похвистнев-
ский, ветераны педагогического труда ЦВР 
«Эврика» и ДЮСШ, социальные партнёры 
этих организаций, выпускники ЦВР 
«Эврика» и ДЮСШ, обладатели  Премии по 
поддержке талантливой молодёжи, установ-
ленной Указом Президента Российской 
Федерации и Именной губернаторской пре-
мией, Мастера спорта, педагоги дополни-
тельного образования и обучающиеся объ-
единений ЦВР «Эврика», тренеры-
преподаватели и обучающиеся секций 
ДЮСШ и директора школ Похвистневского 
района.  

Много тёплых слов и добрых по-
желаний прозвучало в адрес юбиляров. На 
мероприятии чествовали первых директо-
ров ЦВР и ДЮСШ, ветеранов педагогиче-
ского труда, именитых выпускников, работ-

ников «невидимого фронта» - 
АХП. Молодым педагогам 
вручили золотые ключики «к 
приобретению педагогиче-
ского мастерства и тайникам 
детских душ», а педагогам, 
проработавшим в ЦВР и 
ДЮСШ более 15 лет, -  па-
мятные медали «За верность 
учреждению». VIP- гостям и 
социальным партнёрам дари-
ли статуэтки и кружки с эм-
блемой праздника.  

Школы представили 
юбилярам свои музыкальные 
подарки, среди которых были 
весёлые народные и задорные спортивные 
танцы, множество песен-поздравлений, и 
даже родительский черлидинг и флешмоб 
для всех зрителей в зале! Особый колорит 
добавили юные ведущие мероприятия - 
старшеклассники Подбельской школы Ар-
сланова Юлия и Шелкаев Андрей, а Поч-
тальон Печкин, в чьём образе предстал 
Иваев Дамир, покорил всех зрителей в 

зале!  
Закончился праздник фееричным 

выступлением Акимовой Юлии, под пес-
ню которой «Пусть миром правит любовь» 

все виновники торжества, взявшись за руки, 
вышли на сцену, а оглушительные звуки 
фейерверков огласили об окончании юби-
лейного праздника. 

 
И.Н. Барабаш, методист ЦВР 

«Эврика» - филиала  
ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с. Подбельск. 
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Итоги окружного конкурса 

«Виртуальный учитель»  

 
С целью популяризации и методической поддержки вирту-

альных образовательных пространств педагогов общеобразова-

тельных организаций округа, выявления и поддержки активных, 

творчески работающих педагогов с 20.11.по 5.12.2015 года про-

шел окружной конкурс «Виртуальный учитель». 

В конкурсе приняли участие 15 педагогов образовательных 

организаций Северо-Восточного образовательного округа. Это 

педагоги ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с. Подбельск, ГБОУ 

СОШ им. А.М. Шулайкина с. Старый Аманак, ГБОУ СОШ 

им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха, ГБОУ СОШ им. Ф.Н.Ижедерова 

с. Рысайкино, ГБОУ СОШ  им.П.В.Кравцова 

с.Старопохвистнево,  ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино 

м.р.Похвистневский, ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

м.р.Камышлинский, ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова, ГБОУ 

СОШ №7 г.Похвистнево.  На конкурс были представлены  ав-

торские сайты, блоги. В итоге диплом первой степени получила 

Н.Б.Клементьева, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ с.Новое Усманово. 

Е.Федорова, методист РЦ 

Учителя готовятся работать  

по новому УМК 

В  связи  с введением нового УМК   по  отечествен-

ной  истории и историко-культурного стандар-

та  появилась  необходимость   обучения учителей истории, об-

ществознания, экономики  и права. Такие  курсы бы-

ли  организованы  Ресурсным центром  и проведены в Похвист-

нево  с 01.02.2016 по 05.02.2016 . Лекторский  состав  кур-

сов   включал   преподавателей   кафедры    исторического   и 

социально-экономического образования   СИПКРО   Манюхина 

И.С.,  заведующего кафедрой,  и Белкина А.В., преподавате-

ля  кафедры. 

Программа   курсов    «Разработка   комплекса учебных зада-

ний для учащихся по изучению   «трудных вопросов»,  сформу-

лированных в   Историко- культурном стандарте 

в   контексте   требований   нового УМК   по   отечественной 

истории», по    которой  были  обучены   48  учителей   нашего 

округа ,  одобрена  научно-методическим  советом при  МО и 

Н  Самарской области. 

В ходе  обучения  слушатели    получили  материал 

по   структуре  основной  образовательной  програм-

мы,   программы по отдельным предметам, программ  воспита-

ния и   социализации  обучающихся. Особое  внимание  в ходе 

курсов было   уделено  планируемым   результатам обучения в 

соответствии с ФГОС .  Обсуждались  вопросы  системно-

деятельностного  и компетентностного подходов в обучении. 

Завершением  курсов  стала  зачётная работа, которую  под-

готовили  и сдали  слушатели  курсов.  Все учителя  получат 

удостоверения о прохождении курсов по данной программе . 

О.Берлогина, начальник ИМО РЦ 

Открытие спорткомплекса «Победа»  

в Исаклинском районе  

 
     2 февраля 2016 г. в районном центре с. Исаклы состоя-

лось  открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Победа». Здесь жители района  смогут бесплатно заниматься 

спортом в игровом, тренажерном и фитнес-залах. 

Перерезать ленточку было доверено главе муниципально-

го района Исаклинский В.Д. Ятманкину, депутату Самар-

ской Губернской Думы В.А. Субботину и заместителю мини-

стра спорта Самарской области А.Н. Харину. 

После торжественного открытия ФОКа, директору МАУ 

«Центр обеспечения образовательных учреждений» А.А. 

Омельченко вручили символический ключ, а почетные гости 

отправились на экскурсию по комплексу. Гидом стал первый 

заместитель главы района А.П. Иванов. 

На первом этаже ФОКа разместился просторный игровой 

зал с балконом и трибуной на 75 мест, на втором - зал фитне-

са, «тренажерка» и медпункт, на третьем - административные 

помещения. 

В этот день во всех залах с тренерами уже занимались 

школьники. 

Учащиеся ГБОУ СОШ с. Исаклы в качестве подарка зри-

телям преподнесли спортивный танец. 

Почетные гости посостязались в меткости, бросая баскет-

больные мячи в кольцо, после чего на память об открытии 

спорткомплекса оставили свои автографы на футбольном 

мяче, а затем на новой площадке состоялся товарищеский 

матч по волейболу между сборными командами села Исаклы 

и поселка Сокский. 

 

Е.Мжельская, психолог РЦ 

  Уважаемые коллеги! 
Газета «Ресурсы образования» вновь будет выходить еже-

месячно.  
Электронную версию газеты  вы сможете скачивать на 

сайте Ресурсного центра. 
Мы надеемся, что каждый месяц вы будете получать ин-

формацию о жизни округа, о лучших людях в нашей профес-
сии.  

Думаем, что среди вас найдутся те, кто захочет поделить-
ся своими методическими находками, новостями из своей 
школы, рассказами о своих коллегах. 

Мы хотим, чтобы вы  не только были в курсе новостей 
жизни нашего округа, но и сами стали её активными  участ-
никами. 
Кроме того, У Ресурсного Центра появился официальный 

канал на youtube.com  ( https://www.youtube.com/
channel/UCp7IhcFi1XSIIrMn54BmXJQ ). Там 
будут размещается видеоматериалы с окружных 

мероприятий и конкурсов! Подпишитесь, чтобы быть в 
курсе!! Комментируйте, ставьте лайки! 
 

Н.Дуняшина 
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