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В соответствии с планом работы Северо-Восточного управления министер-
ства образования и науки Самарской области и с целью выявления сильнейших 
команд педагогических работников округа прошла окружная спартакиада. 
Спартакиада является официальным физкультурным мероприятием в спортив-
ной жизни Северо-Восточного управления.  

Команда Похвистневского района ждала спортивных соревнований с не-
терпением – уж очень не хотелось расставаться с переходящим кубком. Поэто-
му настрой в команде был боевой, и все были нацелены на победу. 

И вот настал день соревнований – в ГБОУ СОШ с. Камышла м.р. Камыш-
линский съезжались участники соревнований. Встречаясь в холле школы, 
спортсмены здоровались, улыбались друг другу, поздравляли со спортивным 
праздником. Настроение действительно было праздничное и приподнятое у 
всех. Встречали хозяева очень тепло: сразу с дороги - горячий чай с бутербро-
дами. Перед началом соревнований у всех команд была возможность осмот-
реться на местности – где же будут проходить заявленные в программе виды 
спорта.  

Началось заседание мандатной и судейской комиссии: главный судья со-
ревнований И.Ш. Рахметуллин объяснял капитанам и представителям команд 
возможные нюансы четвертой спартакиады. Тем временем участники размина-
лись. Но вот зазвучали фанфары и команды отправились на общее построение. 
В общем строю плечом к плечу команды г.о. Похвистнево, Похвистневского, 
Исаклинского, Камышлинского и Клявлинского районов. С приветственным 
словом к участникам соревнований обратился заместитель главы по социаль-
ным вопросам м.р. Камышлинский. М.Н. Шайхутдинов. Он  передал слова 
поздравления Р.К. Багаутди-
нова, главы м.р. Камышлин-
ский, пожелал научить и 
научиться чему-то новому и 
победы всем участникам. 
Руководитель Северо-
Восточного управления А.Н. 
Каврын, в свою очередь, 
справедливо заметил, что 
«спартакиада – прежде всего 
соревнования, поэтому будут 
победители и побежденные», 
пожелал всем удачи и избе-
жать травм в состязаниях. 
Илдар Шафигуллович рас-
сказал порядок проведения 
спартакиады: «В программу 
спартакиады включены следу-
ющие виды спорта: настоль-
ный теннис, волейбол, дартс, 
шахматы, стритбол, пулевая 
стрельба. Все соревнования 
проводятся по действующим 
правилам, утвержденными 
всероссийскими федерациями по видам спорта. Стритбол будет в спортзале на 
двух площадках одновременно, сразу после него - волейбол, шахматы – в каби-
нете на этом же этаже, пулевая стрельба, теннис, дартс - в холлах школы». И 
объявил десятиминутную готовность. Участники отправились по местам.  

Самые мирные – сраженья шахматистов. Спокойно и неторопливо, почти 
при полнейшей тишине протекают баталии, и со стороны совсем не видно – 
кипят ли страсти и есть ли они вообще. Шахматисты в партии не видят и не 
слышат никого, кроме фигур на доске. Любопытные зрители приходят и ухо-
дят на цыпочках, а если и пытаются что-то узнать, то спрашивают шепотом. 
Среди мужчин не было равных Фариту Хайруллину – все четыре партии 
завершились его победой. Женская половина шахматной команды, Гузалия 
Иксанова, приложила максимум усилий, но смогла одержать только одну 
победу. По спортивному везенью 5 очков хватило нашим шахматистам под-
няться на вторую ступеньку пьедестала, уступив только коллегам из Исаклов. 

В остальных видах интрига сохранялась до последнего – правила разреша-
ют участнику быть заявленным в трёх видах спорта, исключение - только шах-
матисты. Поэтому участники прибывали на старт по мере своей возможности. 
До последнего было неясна судьба командных мест в пулевой стрельбе – 8 
участников отстрелялись, а представители команд г.о. Похвистнево и Исаклов 
держали остальных участников в напряжении. Правда были и такие команды, 
которым уже можно было и не волноваться – их результат был не досягаем и 
они точно знали - первое место за ними и команда м.р. Клявлинский праздно-
вала победу. Наших 66 очков давали надежду не на последнее место, но вот 
какое? Оставалось ждать и уповать на удачу. И удача улыбнулась стрелкам 
Похвистневского района в виде второго места. Анатолий Паторов и Радик 
Субеев принесли его в копилку побед команды Похвистневского района. Не 
нельзя не написать отдельно пару слов о Радике, потому что он лучший в этом 
виде – он выбил 40 из 50 и его результат не удалось повторить никому. 

В теннисе было все ожидаемо и предсказуемо – Владимир Ромаданов, 
Сергей Иголкин, Анастасия Иголкина – просто не оставили никому шансов 
на победу. Теннис зависит от «3 китов» - техники, тактики, «железных» не-
рвов. Наши игроки владеют ими в совершенстве. Поэтому, сыграли технично, 
используя слабые места противника и держа эмоции под контролем. И красиво 

заняли первое место. 
В дартсе нашим игрокам Надежде Газизуллиной, Роману Борову, Евге-

нию Иванкову не повезло, не смотря на то, что они и приложили максимум 
усилий. В команде бытует мнение, что победа в дартсе зависит от удачи, что 
это некая лотерея: повезет - не повезет. Последние два года постоянно везет 
команде г.о. Похвистнево, а у команды Похвистневского района и дартса как-
то не складываются отношения: как результат – пятое, последнее место. Хоро-
шо, что в правилах есть лазейка - общекомандное первенство определяется по 
количеству очков, набранных командой по пяти лучшим видам.  

Стритбол был включен в программу спартакиады впервые. Стритбол - это 
уличный баскетбол. От обычного баскетбола отличается количеством игроков - 
их 3, и зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля. Но от того, что 
и игроков и поле меньше в половину, страсти не становятся менее жаркими. 
Это и понятно – в игровых видах спорта накал эмоций зашкаливает, тем более, 
если на площадке встречаются извечные соперники. Технически грамотную, 
динамичную и зрелищную игру продемонстрировала команда Похвистневско-
го района в составе Равиля Искандарова, Петра Иванова, Рустама Рустамо-
ва и Алексея Гайдукова. Особо «жаркая» игра состоялась с командой г.о. 
Похвистнево. Тем не менее, эту игру, единственную из четырех, район проиг-
рал городу, но это не повлияло на результаты итоговой турнирной таблицы в 
стритболе – 24 очка в общей сумме по забитым мячам вывели команду на 1 
место, ближайшие соперники – камышлинцы могли похвастаться только 18 
очками в активе. 

В волейболе три команды - Камышла, г.о. Похвистнево и Похвистневский 
район - традиционно претендовали на 
первенство. Все ожидали упорной 
борьбы за каждое очко, за каждую 
подачу именно команды Похвистнев-
ского района. Можно сказать даже 
«смаковали» предвкушение этого 
захватывающего зрелища. И такое 
ожидание вполне объяснимо – опыт 
последних лет обещал именно это. 
Но игру за игрой команда проигрыва-
ла, и стало понятно, что в этом году - 
не сложилось. Хотя нужно отдать 
должное игрокам - они старались. 
Алексей Сидоренко, Владимир 
Ромаданов, Владимир Ахтеряков, 
Антонина Сидоренко, Ирина 
Фахриева, Равиль Искандаров, 
Радик Субеев, Олег Петрянкин, 
Марина Душаева, Анна Абрамова 
подарили болельщикам баталии, 
переполненые эмоциями. Открытием 
этой спартакиады стала волейбольная 
команда Исаклинского района – она 
играючи обыграла все команды, 

отодвинув победителей волейбольного турнира двух последних спартакиад 
команду Камышлинского района на второе место. К последней игре волейболь-
ного турнира стало понятно, что в число призеров по волейболу команда Пох-
вистневского района не попадает и вот оно - почетное четвертое место.  

Моральную поддержку в течение всего дня обеспечивала команда болель-
щиков, самая многочисленная и дружная, и не только своей команде, но и 
командам других районов. Когда каждая игра – твоя, когда «один за всех и все 
за одного», это то, что называется командным духом. Он особенно ярко про-
явился именно у представителей Похвистневского района. Болельщики под-
держивали свою команду громкими аплодисментами, топали ногами, сканди-
ровали «Район вперед!» и «Давай, давай» - т.е. делали все, чтобы боевой дух 
игроков не ослабевал. Судьба общекомандного зачета и переходящего кубка 
волновала всех, но особенно команду болельщиков, и, честно говоря, уже каза-
лось что первое место общекомандного зачета уплывает безвозвратно, но капи-
тан команды Алексей Сидоренко сохранял олимпийское спокойствие – «Все 
хорошо. Все под контролем» – говорил он. 

Едва успела окончиться последняя игра в волейбол, как Илдар Шафигул-
лович объявил общее построение команд для подведения итогов. Оказалось, 
что сложный математический подсчет перевода мест в очки в общекомандном 
зачете уже завершен. Команды, занявшие в спартакиаде 1, 2 и 3 места в первен-
ствах по видам спорта были награждены грамотами. И вот он - волнующий 
момент, к которому шли все команды – итоги общекомандного зачета. Глав-
ный судья соревнований И.Ш. Рахметуллин начал объявлять: « 5 место заняла 
команда м.р. Исаклинский». Звучат аплодисменты. «4 место заняла команда 
м.р Камышлинский». Звучат аплодисменты. «3 место заняла команда м.р. 
Клявлинский». Звучат аплодисменты, представитель команды получает грамо-
ту. «2 место заняла … команда г.о.Похвистнево». И тут команда Похвистнев-
ского района просто взрывается аплодисментами – мы, конечно рады, что 
наши соседи заняли второе место, но еще больше мы рады за себя – потому 
что, это значит, что первое место, ПЕРВОЕ – занял Похвистневский район! 
Вместе с кубком Похвистневский район принимает эстафету проведения спар-
такиады и в 2017 году соревнования пройдут на его территории.  

Е.Н. Петрянкина  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
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13 апреля 2016 года  на базе ГКС(К)ОУ школы  
интерната им. А.З.Акчурина с. Камышла прошел 
окружной практико- ориентированный семинар по 
теме: «Потенциал педагогов специальных 
(коррекционных) школ - методический ресурс 
для перехода образовательных организаций 
округа на ФГОС обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 

В семинаре приняли участие педагоги-
психологи, логопеды, заместители директоров по 
ВР, учителя начальных классов  образовательных 
организаций СВУ МОиНСО, всего- 54 педагога. 

Открыл семинар начальник Камышлинского 
отдела образования Илдар Рахметуллин. 

С приветственными словами выступили дирек-

тор ГКС(К)ОУ им.А.З.Акчурина с. Камышла Замил 
Садриев, ведущий специалист СВУ МОиНСО 
И.Ю.Токарь, начальник социопсихологического  
отдела ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» 

И.А.Забелина. 
В теоретической части семинара с актуальной 

темой «Реализация индивидуальной программы  
реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида» выступили заместитель директора по 
УВР Светлана Тимергалиева и гость семинара, 
заместитель руководителя по экспертной работе, 
врач по МСЭ  ФКУ «Главное бюро МСЭ по Самар-
ской области» Е.А. Гречкина.      

  В своем выступлении директор ГКС(К)ОУ 
школы интерната им.А.З.Акчурина Замил Садриев 
подробно остановился на том, что основным и 
важнейшим ресурсом любых педагогических техно-
логий является кадровый ресурс – педагог. Замести-
тель директора по ВР  ГКС(К)ОУ школы  интерната 
им.А.З.Акчурина  Гулия Аглиуллина рассказала о 
взаимодействие образовательного учреждения с 
социальными партнерами. 

Во второй части семинара  собравшимся была 
представлена видеопанорама коррекционных форм 
и методов работы с детьми с ОВЗ, которая дала 
возможность всем гостям увидеть фрагменты 
занятий  по темам:«Выбор профессии -подготовка 
детей с нарушениями интеллекта к профессиональ-
ной деятельности» в 8-9 классе (Гарипова Р.М., 
воспитатель первой  категории).  «Социализация и 
развитие детей с ОВЗ средствами дополнительного 
образования» в 4 классе (Насырова Г.Р., педагог 
дополнительного образования). «Закрепление таб-
лицы умножения и деления» в 4 классе (Шарипова 
Ф.Х., учитель начальных классов высшей катего-
рии). «Систематизация знаний о сезонных измене-
ниях в природе. Весна» во 2 классе ( Садыкова 
А.М., учитель начальных классов высшей катего-
рии).Урок – размышление по теме: «Г.К. Паустов-
ский «Телеграмма» в 8 классе ( Вайсова З.А. учи-
тель русского языка высшей катего-
рии).«Склонение имен прилагательных женского 

рода» в 6 классе (Салахова Г.С., учитель высшей 
категории). 

Во  второй части семинара педагоги увидели  

коррекционно развивающие  занятия педагогов-
психологов, логопедов (Раяновой Э.М., учителя-
логопеда первой квалификационной категории, 
Мингатиновой Л.Н., учителя-психолога первой  
квалификационной категории), также  представили 
свой педагогический опыт учителя Хайруллина 
М.Г., учитель СБО высшей квалификационной 
категории, Гараева Л.М., учитель технологии выс-
шей квалификационной категории. Участники  
семинара единодушно отметили, что все занятия 
прошли на высоком организационном уровне с 
использованием  современных образовательных 
технологий, с учетом уровня знаний и зоны бли-
жайшего развития детей, грамотно был подобран 
материал и сочетание различных видов и форм 
деятельности, использовался индивидуальный и 
дифференцированный подход к каждому воспитан-
нику.  

 
Л.Усманова, методист РЦ 

Уже четвертый года школы округа принимают участие  в областной 
акции «Апрельские встречи», целью которой является профессиональная 
ориентация учащихся общеобразовательных организаций, формирование 
положительного имиджа профессий и специальностей, востребованных 
региональной экономикой, информирование о ресурсах и перспективах 
региональной системы профессионального образования. 

Так 14 апреля  двери Губернского колледжа по ул. Малиновского, 
33, были гостеприимно открыты для учащихся 7-8 классов г. Пох-
вистнево и м.р. Похвистневский. Около 70 школьников заполнили 
актовый зал, где их приветствовал директор колледжа В.А. Артюш-
кин. Студенты колледжа рассказали школьникам о рабочих профес-
сиях, которые можно получить в их колледже, о причинах, по кото-
рым стоит выбирать рабочие профессии. 

Приглашенный на встречу с учащимися инженер ПТО Управляю-
щей компании В.И. Елтуков,  рассказал об особенностях и востребо-
ванности на предприятиях города и района вновь отрывающейся в 
колледже профессии мастера ЖКХ и пожелал школьникам серьезнее 
относиться к выбору профессии. «Профессия должна делать человека 
счастливым, уверенным в завтрашнем дне» - сказал он. 

Школьникам продемонстрировали фильм о мотивах и стратегиях 
выбора профессии, после чего 5 школьных команд в сопровождении 
студентов-волонтеров приняли участие в интерактивной игре «Твоя 
дорога к профессии».  Следуя по маршруту от одной станции к дру-
гой, школьники оклеивали стены фотообоями, собирали по инструк-
ции водопроводные смесители, восстанавливали разорванные элек-
трические цепи. Как известно, одним из требований к качествам ра-
бочего является физическая выносливость, твердая рука, поэтому в 
игру были включены состязания по стрельбе из пневматической вин-
товки и командная игра «Трясина», требующая от участников ловко-
сти и выносливости, умения работать в команде.  

На каждой станции слаженность действий команд, точность и 
скорость выполнения задания, оценивали мастера производственного 
обучения и преподаватели колледжа. Игра прошла динамично, ярко, 
познавательно. Заинтересованность школьников была очень высокой. 
Командный дух сплотил ребят. Если в начале игры команда состояла 

из отдельных личностей, то в конце это был «единый организм», 
нацеленный на результат. Первой к финишу пришла команда 
Саврушской школы. Затем с небольшим отрывом закончили игру и 
другие команды.  

По решению жюри в составе заместителя директора по УПР Ф.Б. 
Лукьяновой, мастера производственного обучения В.А. Воронова и 
преподавателя Л. И. Сабировой первое место было присуждено  ко-
манде школьников из ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха,  
Команда саврушан была отмечена как самая сплоченная, организо-
ванная и умелая. Вторыми стали ребята из с. Среднее Аверкино, они 
показали хорошие результаты почти на всех этапах игры. Третье ме-
сто – у команды ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино.   

Без наград не остались и команды – участники игры городских 
школ № 1, 7 и с. Подбельск, отмеченные членами жюри, как самые 
артистичные и патриотичные. Всем командам вручили дипломы и 
сладкие призы. Каждый участник получил подарок и буклет о прави-
лах выбора профессии. 

Игра получилась познавательной и результативной. Участники 
остались довольны. На приглашение приходить еще раз в гости, 
школьники ответили: «Мы придем к вам учиться!». 

Ресурсный центр выражает благодарность учителям, подготовившим 
команды к участию в игре: 

Астанаевой  Валентине Владимировне - классному руководить 9 
класс ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино. 

Белосковой Иннесе Владимировне - заместителю директора по воспи-
тательной работе ГБОУ СОШ  имени Почётного гражданина Николая 
Тимофеевича Кукушкина с. Савруха. 

Душаевой Назире Амантаевне - заместителю директора по воспита-
тельной работе ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Николая 
Степановича Доровского с. Подбельск. 

Корноухову Юрию Александровичу – классному руководитю 8 класс  
ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино. 

Нестеровой Ирине Михайловне – классному руководителю 8-б класса 
ГБОУ СОШ №1. 

Никифоровой Олесе Николаевне – классному руководителю 8 класса 
ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

Осиповой Любови Тимофеевне – классному руководителю 8 класса 
ГБОУ СОШ №7. 

Пидеровой Алле Ивановне – классному руководителю 7 класса ГБОУ 
СОШ с. Среднее Аверкино 

Яковлевой Юлии Владимировне - классному руководителю 7 класса 
ГБОУ СОШ № 7. 

Р.Власова, методист РЦ 

Интерактивная игра  

«Твоя дорога к профессии» 
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Короткой строкой ... 

*** 

На региональный   конкурс   социальных 

проектов   «Гражданин»  от округа было представ-

лено  5 проектов. После  проведения  заочного реги-

онального этапа для участия в очном  был  отобран 

социальный проект  «Увековечим   память героя» 

команды учащихся ГБОУ СОШ с. Старый  Ма-

клауш  м.р. Клявлинский, который на окружном 
этапе занял  второе место.  На региональном этапе, 

который состоялся 24.03.2016 года в Самаре,  коман-

да стала победителем в номинации «За восстанов-

ление исторической памяти».  

Мы поздравляем команду и руководителя  Пак-

шаеву Т.П.,    желаем  успехов в таком  важ-
ном  для  всех  нас деле- увековечении   памя-

ти   героев войны! 

 

*** 

 

28.03.2016 года  на базе ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Иже-

дерова с. Рысайкино был организован и проведен 

семинар  для учителей-предметников  по теме: 

«Проектирование  учебного занятия   в рам-

ках  ФГОС  на основе современных образователь-

ных технологий».  
Своим выступлением открыла семинар начальник 
ИМО Похвистневского РЦ Берлогина О.В. 

В ходе семинара  учителя  ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Иже-

дерова с. Рысайкино поделились опытом работы  по 
проектированию   учебных  занятий: Тихонова И.А., 

учитель физики представила   матери-
ал   «Особенности организации  учебной деятельно-

сти школьников, обеспечивающей достижение плани-

руемых результатов  обучения  (специфика уро-
ка  физики в режиме ФГОС)» . Яковлева Г.Д., учи-

тель начальных классов рассказала  о техноло-

гии  системно-деятельностного  подхода  на уро-
ках  литературного чтения. Липатова В.П., учитель 

математики ГБОУ СОШ им Ф.Н. Ижедерова с. Ры-

сайкино  об  использовании  на уроках математи-
ки  здоровьесберегающих  технологий. Маняко-

ва  Г.Е., учитель русского языка  и литературы  и 

Ларионова В.В., учитель начальных классов предста-
вили успешный опыт  применения  на уроках  ИКТ . 

Выступили на семинаре и гости. Иванова 

Н.Н.,учитель математики ГБОУ СОШ с. Старое 
Ганькино, поделилась опытом работы по проблемно-

му обучению. 

В ходе семинара  участники были вовлечены в прак-
тическую работу, с которой    удачно справи-

лись.  Весь представленный на семинаре матери-

ал  носит  практический характер, поэтому может 
быть использован в работе  других учителей. 

 

*** 
8 апреля 2016 года на базе ГБОУ СОШ с. Ис-

аклы состоялась районная Спартакиада педагоги-
ческих работников общеобразовательных учрежде-
ний муниципального района Исаклинский с целью 
формирования здорового образа жизни, привлечения 
к занятиям физкультурой и спортом, выявления силь-
нейших команд, повышения спортивного мастерства. 

Всего приняло участие 11 команд. Соревнование 
началось с приветственного слова главы муниципаль-
ного района Исаклинский В.Д. Ятманкина, который 
отметил актуальность встречи и пожелал всем 
спортсменам успехов и победы. 

Спартакиада проводилась по 4 видам: веселые 
эстафеты, настольный теннис, дартс, стрельба из 
пневматической винтовки. Особый восторг у участ-
ников мероприятия вызвали «веселые эстафеты». 
Команды соревновались с полной отдачей сил и боль-
шим воодушевлением. 

По результатам команд 1 место заняли спортсме-
ны ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино, вторыми были 
педагоги ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино,  третьими 
– большемикушкинцы. Победители были награждены 
ценными подарками и грамотами. 

 

В Самарской областной универсальной 
научной библиотеке состоялся финал област-
ного конкурса короткого рассказа «Сестра 
таланта», который стартовал в январе 2016 
года.  Мероприятие посетили свыше сотни 
молодых прозаиков от 7 до 25 лет из самых 
разных концов Самарской области и других 
городов, чтобы узнать, кто станет лауреа-
том и получит ценные призы.  

          Открывая финал, руководитель 
центра чтения Софья Сыромятникова 
наглядно продемонстрировала карту с об-
ширной географией участников, причем на 
конкурс поступило более 200 работ. 

Церемония награждения началась с 
приветственного слова председателя Самар-
ской областной организации молодых лите-
раторов Дениса Домарёва и руководителя 
Самарской областной писательской органи-
зации Александра Громова, который отме-
тил, что «пока в нашей стране существует 
такое талантливое молодое поколение, мы 

можем быть спокойны за будущее». 
Награждение проходило в  трёх возраст-

ных категориях: 7–11 лет, от 12–17 лет и от 
18–25 лет.  Очень отрадно, что во второй 
возрастной категории лучшим был признан 
рассказ обучающегося ГБОУ ООШ с Ма-
лое Ибряйкино, объединения «Юный жур-
налист» ЦВР «Эврика» -  филиала ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск  
Дмитрия Жирнова.  

 Дмитрий представил на конкурс рассказ 
под названи-
ем «Верные 
друзья», в 
короткой 
истории 
которого по-
детски ис-
кренне и 
талантливо 
описал 
дружбу со-
баки и чело-

века. 
 Каждый из молодых талантов был отме-

чен Почётной грамотой, а лауреаты получи-
ли подарки от спонсоров: сети книжных 
магазинов «Читай Город», кондитерской 
фабрики «Сладкодаров», студии йоги 
«Искусство жизни» и Самарского театра 

«Город». 
 По окончании церемонии 
награждения детский театр-
студия «Ассоль» представил 
постановку спектакля 
«Снежная Королева». Искрен-
ность юных актеров и их удо-
вольствие от игры на сцене 
никого не оставили равнодуш-
ными. 
       Напоследок известный 
музейно-выставочный центр 
«Самара Космическая» подго-
товил всем присутствующим 
сюрприз – бесплатную экскур-
сию по двум залам музея. 

Мы очень рады, что Дмитрию представи-
лась замечательная возможность участвовать 
в финале такого масштабного конкурса и 
надеемся, что и впредь его ждет успех! 

 
Апанасова Т. Г., руководитель объеди-

нения «Юный журналист»   
ЦВР «Эврика»  

29.03.2016 г. в ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино 
м.р.Похвистневский состоялся   семинар 

для  учителей-предметников, классных руководи-

телей по теме «Организация  работы по профи-

лактике моббинга в подростковой среде». 
Цель проведения: повышение психологиче-

ской компетентности педагогов по вопросам орга-
низации работы по профилактике моббинга в 

подростковой среде в образовательной организа-

ции. В работе семинара приняли участие 14 педа-
гогов. В рамках семинара были представлены 

материалы мастер-класса, презентация, видеома-

териалы. 
Семинар начался с приветственного сло-

ва  ответственной за ведение и контроль воспита-

тельной работы ГБОУ СОШ с. Нижнеаверкино 
Е.А.Арлановой. Она представила слушателям 

локальные акты, регламентирующие деятельность 

школы по защите детей от информации, причиня-
ющий вред их здоровью и развитию.  Любашенко 

И.А., педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» обозначила проблемные 
вопросы профилактики моббинга в подростковой 

среде. Она рассказала о видах, средствах, причи-

нах возникновения моббинга, о методах предот-

вращения травли. Познакомила с формами работы 
по профилактике моббинга. 

Об основных правилах защиты детей от ин-

тернет-опасности выступила  Егина Л.П., класс-
ный руководитель учащихся 1 класса ГБОУ СОШ 

с. Нижнеаверкино. 

В ходе семинара,  педагоги получили методи-
ческие рекомендации по организации  работы с 

жертвой моббинга, по планированию работы клас-

сного руководителя  с обучающими по данной 
проблеме, как проводить работу с родителями 

детей, подвергающихся моббингу. 

Подводя итоги семинара, участники говорили 
об  актуальности данной темы, отметили, что 

своевременное выявление, профилактика или 

предотвращение моббинга является гарантией 
эффективной работы как отдельных педагогов, так 

и школы в целом.  По результатам анкет слушате-

лей, полученная информация способствова-
ла  повышению информированности о такой про-

блеме, как моббинг и позволяет им грамотно пла-

нировать и проводить профилактическую работу 
по данной проблеме. 

 

И.Любашенко, психолог РЦ 
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Работа с талантливыми детьми –

одно из приоритетных направлений, 

обуславливающих инновационный путь 

развития региона и округа.  В Северо-

Восточном управлении сложилась и 

продолжает развиваться  система рабо-

ты с одарёнными детьми.  Кроме олим-

пиадного движения ещё одним массо-

вым мероприятием интеллектуальной 

направленности является  окружной 

конкурс исследовательских проектов 

учащихся  «Интеллект .Творчество. 

Фантазия.» 

В этом году после  небольшого пере-

рыва, когда конкурс проводился только 

в заочной форме и завершался  окруж-

ным   праздником  талантливых де-

тей  «Днём науки и искусства», состяза-

ния  проводились в очной форме. 
12 марта 2016 года ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево  гостеприимно распахнула две-

ри для участников окружного конкур-
са.  Открыла конкурс   Серова Е.А., началь-

ник отдела развития СВУ МО и Н СО. 85 

школьников приняли участие в работе  7 
секций по различным направлениям.  Самое 

большое количество участников собрала 

секция  по историческому краеведе-
нию.  Особое  внимание присутствую-

щих  привлекала   выставка работ учащих-

ся  в секции  «Художественное  творчество»: 
изумитель-

ная  вышивка,  очаровательные  вязанные 

цветы, куклы, сшитые руками учащихся, 

фотографии окружающей природы , рисунки 

-  всё это говорит  о популярности у учащих-
ся соответствующих  объединений  в системе 

дополнительного образования . 

Во всех секциях   членами жюри 

прослушаны выступления участников, 

заданы вопросы, подведены итоги, опре-

делены  победители  конкурса , вручены 

грамоты. Спасибо  всем  учащимся и 

их  руководителям за работу, которую 

они проделали  при  подготовке  к кон-

курсу. 

Поздравляем всех победителей и 

желаем им дальнейших успехов ! 

О. Берлогина, начальник отдела 

РЦ 

9 апреля 2016 года на базе ГБОУ СОШ им. 
Н.С. Доровского с. Подбельск проходила 
окружная конференция педагогических ра-
ботников "Учить и учиться в информацион-
но-образовательной среде XXI века". На ней  
были подведены итоги конкурса "Методическая 
копилка - 2016", который проходил  в  рамках 13 
компьютерного марафона. Гостей  школы встре-
тили ведущий мероприятия  воспитанники 
кружка "Непоседа", которые исполнили музы-
кальные номера.  Слово  для открытия конфе-
ренции было предоставлено А.Н.Каврыну, руко-
водителю СВУ МОиН СО и В.Н.Уздляеву, ди-
ректору школы. Руководители  говорили о необ-
ходимости использования ИКТ-технологий  в 
образовательной среде.   
       В конкурсе «Методическая копилка»  в этом году 
участвовали 73 педагога по 4 номинациям. Кроме 
педагогов Северо-Восточного образовательного окру-
га в этом году  в данном конкурсе приняли участие 
педагоги школы города Тольятти. Победители и при-
зеры  конкурса  награждены грамотами Северо-
Восточного управления. 
     На конференции педагоги  узнали о приемах, 
методах и образовательных технологиях форми-
рования ключевых компетенций XXI века, о 
новых трендах в образовании,  об ИКТ-
практиках в рамках реализации ФГОС.    Участ-
ники  конференции смогли познакомиться с другими 
коллегами-участниками, обсудить с ними профессио-
нальные вопросы и найти совместные ответы, нашли 
среди участников конференции новых партнеров и 
завязали полезные профессиональные контакты. 
     Своим опытом в  номинации "Возможности ИКТ-
технологий для организации  урочной и внеурочной 
деятельности в соответствии с ФГОС" поделились 
учителя-предметники из разных школ: С.А Кутузов, 
учитель истории ГБОУ СОШ им А.М. Шулайкина с. 
Старый Аманак; А.Б.Андреев, учитель физической 
культуры ГБОУ СОШ с. Кротково; Г.А.Буклова, учи-
тель математики ГБОУ СОШ им А.М. Шулайкина с. 
Старый Аманак;  Г.Х.Саляхова, учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ с. Камышла; Н.Б.Клементьева, 
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ 
с.Новое Усманово П.В.Александров, ГБОУ гимназия 
им. С.В. Байменова г. Похвистнево. 

Интересным было выступление учителя инфор-
матики Н.Ф.Садчиковой из  ГБОУ СОШ им. 
Н.Т. Кукушкина с. Савруха, в номинации 
«Техническое творчество (робототехника, 3D  
моделирование и т.д.) в образовательных орга-
низациях, реализующих  программы дополни-
тельного образования детей». Она рассказала 
про использование авторского курса «Школа 
робототехники» на внеурочной деятельности. 
  В номинации "Использование ИКТ в практике 

работы образовательных организаций, реализу-
ющих программы дошкольного образования" 
воспитателями детских садов и учителем-
логопедом  (З.Ю.Мясникова , С.В.Дунаева - СП 
"Детский сад «Планета детства»; Л.Х.Саранцева 
- СП Детский сад "Журавушка"; Н.М.Яковлева  
- СП "Детский сад «Планета детства») были 
представлены интересные электронные дидакти-
ческие  пособия, которые можно использовать 
на занятиях с воспитанниками детских садов. 
  В настоящее время большое внимание уделяет-
ся обучению детей с ОВЗ. В номинации "ИКТ в 
обучении детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья" учителя СБО (И.И.Фатхутдинова , 
М.Г.Хайруллина  - специальная 
(коррекционная) школа-интернат им. Акчурина 
А.З. с Камышла) показали интерактивные игры, 
которые можно использовать на уроках биоло-
гии и технологии с обучающимися 5-6 классов. 
Эти игры способствуют развитию у детей с ОВЗ 
памяти и мышления.  
    Интересными были выступления учителя 
информатики Е.И.Распанамарёвой  - ГБОУ гим-
назия им. Байменова г. Похвистнево и учителей 
начальных классов  Г.Ф.Ахметзяновой, 
И.И.Ореховской - ГБОУ СОШ с. Камышла и 
С.Г.Репкиной  - ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушки-
на с. Савруха в номинации "Использование ин-
терактивной доски". Они рассказали о том, что 
обучающимся интересно работать  у такой дос-
ки, так как на ней можно выполнять различные 
задания: решать тесты, составлять кроссворды, 
записывать буквы и цифры, а также передвигать 
по доске различные предметы. 
      "Выступления всех победителей и призёров 
"Методической копилки - 2016" были полезными для 
их коллег. Представленные электронные учебники, 
пособия, проекты, игры с использованием ИКТ-
технологий в образовательной среде необходимо ис-
пользовать в своей работе всем учителям и воспитате-
лям, так как они содержат много интересного, занима-
тельного и поучительного для обучающихся разного 
типа школ и детских садов.  В следующем учебном 
году участников конкурса "Методическая ко-
пилка" должно быть больше, так как использо-
вание ИКТ-технологий - необходимое условие 
реализации ФГОС",- такими словами подвёл 
итог конференции руководитель СВУ МОиН 
СО Каврын А.Н.  

 
Сидорова И.И.,  

учитель русского языка и литературы 
Сухорукова Т.В., зам.директора по УР   

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

Интеллект.  

Творчество. Фантазия 

В  целях выявления, поддержки и распространения 
опыта творчески работающих педагогов структур-

ных подразделений государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-

школьного образования, с 17 марта по 31 мар-

та  2016 года проводился окружной конкурс про-
фессионального мастерства педагогических работ-

ников, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного возраста. 

Приняли участие 29 педагогических работников из 
15-ти детских садов: в номинациях «Воспитатель» -

  18 педагогов; «Логопед» -  6 педагогов; 

«Психолог» - 4 педагога; «Специалист СРП» - 1 
педагог. Членами жюри оценивались авторские 

учебно-методические материалы, конспект и видео-

запись совместной деятельности педагога с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Призе-

ры окружного конкурса  профессионального ма-

стерства педагогических работников, работаю-

щих с  детьми с ограниченными возможностями 
здоровья дошкольного возраста стали: 

Номинация  «Воспитатель» - Утрикова Лариса 

(I), Трошкина Людмила, Ряскова Алла (II), Козико-
ва Елена, Шабалова Светлана (III). 

Номинация «Логопед» - Андреева Ирина (I), Ов-

чинникова Маргарита (II),  Толстова Татьяна (III). 
Номинация «Психолог» - Соколова Ирина (II),  

Гусева Елена (III). 

«Специалист СРП» - Солодченко Юлия  (III). 

Конкурс профессионального мастерства среди педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

Окружная конференция педагогических работников  

«Учить и учиться в информационно-образовательной среде  

 XXI века» 


