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В очередной раз ребята из школ Пох-
вистневского района и Центра внешколь-
ной работы  «Эврика» приняли участие в 
районном конкурсе сельскохозяйствен-
ных профессий «Хозяин Земли», который 
проводился 23 апреля  на базе Средне-
аверкинской школы.  

Конкурс был  организован совместно 
с   управления развития АПК м.р. Пох-
вистневский, Самарской государственной 
сельскохозяйственной академией. 

С каждым годом количество ребят 
старшеклассников, желающих участво-
вать в этом конкурсе, возрастает, и в этот 
раз 19 участников боролись за путевку на 
второй областной тур.  

Первая часть районного конкурса со-
стояла из теоретических вопросов по но-
минациям «Растениеводство», 

«Животноводство» и «Цветоводство». 
Ребятам необходимо было ответить на 
три вопроса, а затем предлагалось пока-
зать практические знания и умения. 
Например, в растениеводстве необходимо 

было назвать овощные растения по экс-
понатам, провести пикировку томатов и 

рассказать, в чем заключается уход за 
растениями, определить его по семенам. 
Животноводы определяли видовой состав 
сена, экстерьер коровы по муляжу, кото-
рый сделали ребята из объединения 
«Рукоделие» ЦВР «Эврика» при Рысай-
кинской школе под руководством С.Г. 
Салеевой. Цветоводы готовили грунт и 
проводили посадку комнатных цветоч-
ных растений, рассказывали, в чем за-
ключается уход за цветочно-
декоративными растениями.  

Для подведения итогов членам жюри, 
а это специалисты практики  сельского 
хозяйства и преподаватели академии, 
потребовалось время для того, чтобы оце-
нить конкурсные задания и подвести ито-
ги по номинациям. 

В растениеводстве победителями 
стали алькинцы Маннанов Раиль и  Ну-
раев Расул, Кирдяшева Евгения из Ста-

ропохвистневской школы, Ильина Оль-
га из ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова с. 
Рысайкино. 

В цветоводстве призовые места заня-
ли Муртазина Миляуша из Алькинской 
школы, Кириллова Диана из ГБОУ 
СОШ с. Среднее Аверкино,  подбельчан-
ки Мурхабинова Надия и Закирова 
Юлия. 

В животноводстве определились сле-
дующие победители – Рогожникова 
Анастасия из Старопохвистневской 
школы и ребята из ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск – Чернов Де-
нис, Боярова Анна и Шабурова Юлия. 

Впереди областной тур конкурса 
«Хозяин Земли», который состоится 12 

мая на базе Самарского эколого-
биологического центра. Хочется  поже-
лать  ребятам  победы в конкурсе! 

                               Т.Е. Яхаева,  

методист ЦВР «Эврика» - филиала  

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского  

с. Подбельск 

19-20 мая 2016 г. в с. Исаклы состоялась открытая детско-
юношеская оборонно-спортивная игра «Орленок», цель которой воен-
но-патриотическое, гражданское воспитание подрастающего поколе-
ния, подготовка юношей к военной службе, популяризация военно-
прикладных и технических видов спорта, формирование у школьни-
ков практических навыков и умений поведения в экстремальных ситу-
ациях, стремление к здоровому образу жизни, совершенствование 
психологического состояния и физического развития подростков. 

Всего в игре приняли участие  13 команд. 
На   торжественном   открытии с приветственным словом высту-

пили:   глава м.р. Исаклинский В.Д. Ятманкин, помощник депутата 
Самарской Губернской  Думы Г.В. Левшин, глава м.р. Похвистнев-
ский Ю.Ф. Рябов, руководитель СВУ МОиНСО А.Н. Каврын. 

В первый  день на площади В.И. Ленина ребята приняли участие в 
«Смотре строя и песни», где компетентное жюри оценивало  внешний 
вид учащихся, строевую подготовку, действия командира. 

Следующее задание – «Смотр спортивно-массовых физических 
упражнений» включало в себя комплекс общеразвивающих физиче-
ских упражнений под музыкальное сопровождение. Здесь оценива-

лась сложность, эстетичность выполнения, 
рисунок движений при выполнении отрядом 
композиций, синхронность. 

Далее игра продолжилась в полевом лагере. Школьники приняли 
участие в играх: «меткий стрелок», «первая медицинская помощь», 
«неполная разборка и сборка автомата», «метание ножей» и т.д.  За-
хватывающим зрелищем были соревнования: «пожарная эстафета», 
«городок ГАИ», «связисты» и «снайпер». 

Организаторы игры отметили, что все команды работали дружно и 
слаженно, помогая друг другу. У всех ребят отмечался боевой настрой 
и стремление к победе. Это мероприятие оставило много положитель-
ных впечатлений у участников и зрителей игры. 

Завершился день фестивалем патриотической песни, конкурсом 
боевых листков и конкурсом на лучший бивак. 

Во второй конкурсный день среди участников состоялась туристи-
ческая эстафета и награждение победителей и призеров дипломами и 
грамотами. Первое место в общекомандном зачете заняла команда 
«Регион-63» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы, второе – 
команда ГБОУ Лицей (экономический) с. Исаклы, третье – команда 
«Кадеты» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы.  

 
Е.Мжельская, педагог-психолог РЦ 
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В рамках научно-методического сопро-

вождения реализации федерального государ-

ственного образовательного стандар-

та  начального общего образования обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ФГОС ОВЗ) специалисты Ресурсного 

центра в течение 2016 года  организовали 

проведение четырех научно-практических 

семинаров по программе кур-

са  «Технологии  дифференциации  и инди-

видуализации обучения младших школь-

ников с задержкой психического разви-

тия в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ». 

Темы семинаров: 

1.Дифференциация и индивидуализа-

ция обучения младших школьников с 

задержкой психического развития. 

2.Технология поэтапного формирова-

ния умственных действий П.Я. Галь-

перина как способ дифференциации обу-

чения младших школьников с задержкой 

психического развития. 

3.Таксономия учебных задач Д. Тол-

лингеровой как технология составления 

индивидуального образовательного 

маршрута младшего школьника с за-

держкой психического развития. 

4.Проектирование урока с позиции 

технологий дифференциации и индиви-

дуализации обучения младших школьни-

ков с задержкой психического разви-

тия  (мастер-класс, урок). 

Семинары проводила О.К. Сечкина, кан-

дидат психологических наук, доцент, заведу-

ющий кафедры социально-гуманитарных 

наук Регионального социопсихологического 

центра г. Самара. 

Программа нацелена на получение резуль-

тата: 

-  усвоение и применение  учителями 

начальных классов технологий дифференциа-

ции  и индивидуализации обучения младших 

школьников в соответствии с требованиями 

ФГОС ОВЗ. 

11 марта 2016 г. в ГБОУ СОШ № 3 г. 

Похвистнево для учителей начальных клас-

сов г. Похвистнево, м.р. Похвистневский, 

Исаклинский прошел первый научно-

практический семи-

нар «Дифференциация  и индивидуализа-

ция обучения младших школьников с за-

держкой психического развития». 
Цель семинара - формирование профес-

сиональных  компетенций  учителей началь-

ных классов в использовании образователь-

ных технологий обучения и развития млад-

ших школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Задачи семинара: 

Выработка единых требований к орга-

низации коррекционной работы учителя 

начальных классов с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

Повышение психологической компе-

тентности учителей начальных классов по 

изучению психофизиологических и индиви-

дуальных особенностей развития младших 

школьников с задержкой психического 

развития. 

Составление коллегиального заключе-

ния школьного консилиума на ребенка с 

задержкой психического развития на осно-

ве заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, педагогической 

характеристики, тетрадей для контрольных 

работ по математике и русскому языку. 

В работе семинара приняли участие 27 

учителей начальных классов (постоянных 

участников группы слушателей). 

Это был  интерактивный  практико-

ориентированный семинар. 

Семинар прове-

ден в интерактивном режиме, что позволило 

повысить активность педагогов и наиболее 

эффективно вовлечь их в обсуждении про-

блемных вопросов. Теоретическая часть была 

подкреплена рассмотрением вопросов инклю-

зивного образования  и содержания коррекци-

онной работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья в контексте с требова-

ниями ФГОС ОВЗ. Сделан акцент на диффе-

ренцированный и деятельностный подходы, 

которые являются основой стандартов. Учеб-

ный процесс выстраивается с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, 

что дает возможность реализовать их индиви-

дуальный потенциал развития. Рассмотрены 

аспекты общих потребностей обучающихся с 

ОВЗ: 

выделение пропедевтического периода в 

образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным эта-

пами; 

обязательность непрерывности коррек-

ционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образователь-

ных областей, так и в процессе индивиду-

альной работы; 

раннее получение специальной помощи 

средствами образования; 

психологическое сопровождение, опти-

мизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками; 

психолого-педагогического сопровожде-

ние, направленное на установление взаимо-

действия семьи и образовательной организа-

ции; 

постепенное расширение образователь-

ного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Ольга Константиновна подчеркнула о 

необходимости психологических знаний в 

работе учителя начальных классов, а именно 

в вопросах комплексной помощи детям с ЗПР, 

отслеживания их уровня развития и обуче-

ния,  сформированности высших психических 

функций, обеспечивающих познавательную 

деятельность – состояние  памяти, мышления, 

внимания, воображения, восприя-

тия.                                                                        

                           

 В практической части семинара были 

выявлены характерные особенности, клинико

-психологические проявления задержки млад-

ших школьников в соответствии с видами 

задержки психического развития. Проком-

ментированы психотехнические приемы кор-

рекции внимания у детей с ЗПР.  Педагоги 

отработали навыки в составлении коллегиаль-

ного заключения  на ребенка с ЗПР на основе 

заключения ПМПК, педагогической характе-

ристики, тетрадей для контрольных работ по 

математике и русскому языку.  

Совместная деятельность позволила каж-

дому участнику семинара внести 

свой   особый индивидуальный вклад в вы-

полнение практических заданий. Работа в 

группах способствовала обмену  знаниями, 

собственными идеями, способами деятельно-

сти по развитию психических процессов. 

Педагоги высказали положительные отзы-

вы о работе семинара и о необходимости ме-

тодической поддержки. 

 

И.Забелина, начальник СПО РЦ 

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ  

Одним из главных праздников в нашей стране по праву считается День 9 
мая – День Победы. Весь народ готовится к этому празднику. Торжества в 
честь Победы начинаются задолго до этого дня. 

20-21 апреля в Тольятти прошел традиционный областной конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Виват, Победа!» в рамках областного фести-
валя «Берегиня», посвященный Дню Победы, памяти павших, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Тольяттинский Дворец творчества детей и моло-
дёжи радушно распахнул свои двери для юных вокалистов  Самарской обла-
сти. На сцене звучали проникновенные песни о Родине, о войне. Красочные 
запоминающиеся музыкальные номера, а также яркие эксклюзивные костюмы 
творческих коллективов подарили нам самые лучшие воспоминания и эмоции. 

Для наших подбельских вокалистов это был дебют. Но им удалось про-
чувствовать, осознать, пропустить через себя всю боль войны и спеть так, что 

жюри и зрители испытали те же чувства, что и они.  
Члены жюри, присутствующие на конкурсе, отметили ансамбль 

«Ровесники», ансамбль «Эврика», Стерликову Валерию Дипломами II 
степени; Мамышеву Алину и Голосова Евгения Дипломами I степени; 
Мамышеву Лилию, самую юную исполнительницу, Дипломом III степени. 

Без искренности песню спеть нельзя. У каждой песни своя история. А у 
военной – особая. 

Удивительно и то, как дети сами откликаются на патриотическую тему. 
Им это просто нравится. Да и через песню почувствовать связь поколений 
намного проще.  

Отдельное спасибо организаторам конкурса Архиповой Галине Никола-
евне, Волик Яне Олеговне, за тёплый  приём! Детям было очень комфортно и 
уютно! 

 

Г.А. Пижамова, педагог допобразования ЦВР «Эврика»  

В песнях наша память о войне 
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23 апреля обучающиеся объединений «Юные лесоводы» и 
«Школа эколога» ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с.Подбельск приняли участие в окружном туре I регио-
нального турнира интеллектуальных игр «Брейн-ринг «Живая Волга» 
среди школьных учебных заведений Самарской области. Этот отбо-
рочный этап на уровне Северо-Восточного 
округа  впервые был организован педагоги-
ческими работниками ЦВР «Эврика» на 
территории Похвистневского района. Мне 
удалось взять подробное интервью у одного 
из участников игры Килгановой Анаста-
сии. 

- Настя, расскажи, где проходило и с 
чего началось мероприятие? 

- Добравшись до Среднеаверкинской 
школы, на базе которой в тот день проходи-
ли мероприятия естественнонаучной направ-
ленности, наша команда пошла на регистра-
цию. Потом состоялось торжественное от-
крытие, на котором нам рассказали об актуальности развития сельско-
го хозяйства в нашем регионе. 

- Хорошо. А как непосредственно началась игра? 
- После окончания торжественного открытия все делегаты 

разошлись по своим секциям. В нашей секции объяснили правила 
игры. Начался брейн-ринг. 

- Расскажи, а в чем суть этой игры? 
- Брейн-ринг «Живая Волга» – это викторина. Игра проводи-

лась по пяти темам – «Фауна», «Флора», «Вода», «Устойчивое разви-
тие», «Мы – экологи». Нам попалась последняя 
тема. Было задано 15 вопросов. На каждый вопрос 
давалась 1 минута на размышление и ещё 10 се-
кунд, чтобы записать ответ на вопрос. Далее нам 
необходимо было аргументировать наши ответы. 
После того, как мы ответили на все заданные во-
просы, игра закончилась. Нас отвели в другую 
аудиторию, где мы поели и отдохнули. Через не-
которое время судьи подвели итоги брейн-ринга. 
На заключительной линейке командам вручили  
дипломы и призы. 
- Отлично. Каково твоё впечатление от брейн-
ринга «Живая Волга»? 
- Игра была очень интересная. Я расширила свои 

знания о Самарской Луке, её флоре и фауне. Думаю, все ребята прове-
ли время увлекательно и с пользой. 

Иваев Дамир,  

воспитанник объединения «Юные лесоводы» ЦВР «Эврика» 

Волонтер или доброволец – это человек, 
несущий веру в доброе, надежду на будущее и 
любовь к окружающим! «Волонтер» – слово 
французского происхождения, а «доброволец» 
– слово отечественное. Предпочтение лучше 
отдавать отечественному слову, так как подсо-
знательно мы понимаем значение корней, из 
которых состоит слово: добро и воля. 

Добровольцы в своей деятельности движи-
мы нравственными ценностями. В доброволь-
цах есть то, что мы хотим видеть в обществе, в 
семьях и в себе лично. Такие люди не говорят 
о «добре», а совершают добрые дела. Нахо-
дясь рядом с ними, мы можем это почувство-
вать, зарядиться желанием жить так же как 
они. Для воспитания и развития человека не-
обходим пример воплощенных в жизнь ценно-
стей – в этом главная ценность добровольче-
ства. Поэтому настоящий доброволец – это 
пример нравственности и здорового образа 
жизни, толерантности и сотрудничества, осо-
знанности и бескорыстия. Об этом говорит 
Всемирная декларация добровольцев. 

16  апреля  школа  с. Подбельск стала пло-
щадкой для проведения районных творческих 
сборов «Свежий ветер», посвященных профи-
лактике вредных привычек и пропаганде здо-
рового образа жизни детей и молодёжи всех 
сел нашего района. 

В этом мероприятии приняли участие и 
школьники села Алькино. На протяжении  

целого дня в Подбельской школе ребята Пох-
вистневского района под руководством волон-
тёров областного Центра социализации моло-
дёжи (ЦСМ) учились работать в коман-
де,танцевали, постигали азы волонтерской и 
вожатской деятельности. От всех этих конкур-
сов молодёжь получила массу положительных 
эмоций.   

В своих интервью школьники делились 
впечатлениями: «За этот день у меня появи-
лось много новых друзей…», «Я лучше стал 
понимать других людей…», «У меня столько 
позитивных эмоций!», «Теперь сможем спло-
тить наш класс и даже школу», «Нам так не 
хочется расставаться…», «Такие классные, 
дружелюбные вожатые, понимающие нас!», 
«Мы стали как одна семья!», «Хотелось бы 
чаще так собираться…» и т.д. Многие участ-
ники сборов решили уже этой весной приме-
нять полученные знания и умения на практи-
ке: ведь такая форма профилактики негатив-
ных зависимостей может стать свежим веяни-
ем в родном селе. Руководители «Свежего 
ветра» отметили инициативность, позитивный 
настрой и заинтересованность  детей, посетив-
ших это молодёжное мероприятие. Однако, 
организаторы молодёжного сбора «Свежий 
ветер» хотели бы захватить, заинтересовать 
больше детей нашего района. 

И.А. Латыпов, педагог дополнительного 

образования ЦВР «Эврика»  

Безопасное колесо 

28 апреля  2016 года в селе Исаклы 

прошёл конкурс-фестиваль юных ин-

спекторов движения «Безопасное коле-

со» с целью воспитания законопослуш-

ных участников дорожного движения, 

формирования у детей культуры здоро-

вого и безопасного  образа жизни. К 

конкурсу допускались дети 2004, 2005, 

2006 годов рождения. Всего приняли 

участие восемь образовательных орга-

низаций района. 

По результатам всех этапов места 

распределились следующим образом: 

1-е место заняли учащиеся ГБОУ 

СОШ с. М. Аделяково; 

2-е место – учащиеся ГБОУ СОШ 

им. М.К. Овсянникова с. Исаклы; 

3-е место – учащиеся ГБОУ Лицей 

(экономический). 

Победителям районного этапа, уча-

щимся  ГБОУ СОШ с. М. Аделяково,   

предстоит защитить честь района на 

областном  конкурсе-фестивале в нача-

ле мая.  
 

Е.Мжельская, педагог-психолог РЦ 

В этом году наша страна отмечает 
семьдесят первую годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Эта дата значи-
ма для каждого россиянина, как дань памяти 
и глубокого уважения к людям старшего 
поколения, всем, кто героически и самоот-
верженно приближал долгожданный день 
Великой Победы.  

Великая Отечественная война прошла 
буквально через каждую семью, оставив свой 
отпечаток в семейной истории. Важно пом-
нить наших предков, на чью долю выпали 
страшные испытания, передавать эту память 
из поколения в поколение. 

Семина Милена, обучающаяся ГБОУ 
ООШ с Малое Ибряйкино, объединения 
«Юный журналист» ЦВР «Эврика» - фи-
лиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. 
Подбельск, принимала участие в областном  
конкурсе  литературно-творческих работ 
учащихся образовательных учреждений Са-
марской области «Живет Победа в поколень-
ях».  В  творческой работе она рассказала о 
своем дедушке - Тимошкине Максиме Серге-
евиче, участнике Великой Отечественной 
войны, который проходил действительную 
военную службу с марта 1942г. по декабрь 

1947г., участвовал в боях в составе 1825 са-
моходного артиллерийского полка.  

По результатам конкурса Милена, в 
числе 200 победителей литературно-
творческого конкурса,  была приглашена 9 
мая в г. Самара для участия в Параде Памяти 
и областной акции школьников «Спасибо  за 
Победу». Она поделилась своими впечатле-
ниями: «В такой Великий день как 9 Мая мне 
посчастливилось побывать в Самаре на Пара-
де Победы в честь 71-й годовщины Победы в 
войне 1941-1945гг. Праздничное мероприя-
тие открыла колонна исторических военных  

Продолжение см. на стр. 4 
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Начало на стр. 3 
машин с ветеранами Ве-
ликой Отечественной 
войны, а продолжило - 
организованное шествие 
учащихся,  которые 
с портретами своих род-
ственников-фронтовиков 
и письмами для ветеранов 
прошли перед началом 
Парада от площади Славы 
до площади имени  В.В. 
Куйбышева 
в праздничной колонне, 
возглавляемой губернато-
ром Самарской области. Я 
в колонне с другими 
школьниками с гордо-
стью несла портрет свое-
го дедушки-фронтовика – 
Тимошкина Максима 
Сергеевича. Затем с при-

ветственным словом и поздравлениями с Днем Великой Победы к 
участникам и зрителям парада обратились губернатор нашей области 
Н.И. Меркушкин и командующий парадом Г.В. Жидко.  Их привет-
ствие  завершилось раскатистым «Ура!» и гимном России. Продол-
жило мероприятие пешая колонна: здесь прошли знаменные группы, 
роты пехоты, летчиков, моряков  и т.п. Интересной была и механизи-
рованная колонна, которая представляла собой  современные и исто-
рические образцы вооружения и военной техники: танки, БТР, проти-
вотанковые комплексы, артиллерийские системы. Особенно захваты-
вающим был  тот момент, когда над главной площадью города  про-
летали военные самолеты и вертолеты. 

 Парад Победы завершился масштабной акцией 
«Бессмертный полк», в которой за парадными расчетами 
и колоннами военной техники вступила колонна самарцев 
с портретами своих предков, участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, всех тех, чьи жизни опалила война.  

Массу положительных эмоций и впечатлений подарил мне 
Парад Победы!» 

 
Апанасова Т. Г.,  

педагог дополнительного образования ЦВР «Эврика»  

Высокий уровень педагогического 

мастерства   коллектива ГБОУ СОШ 

с. Камышла позволяет учителям еже-

годно принимать   активное участие в   

различных конкурсах  профессиональ-

ного мастерства,  2015-2016 учебный 

год не стал исключением.  

Администрация школы  поздравля-

ет педагога-психолога ГБОУ СОШ с. 

Камышла  Мингалиеву Елену Раши-

довну и старшего воспитателя  СП 

«Детский сад Березка»  Гатаулину 

Зарину Равилевну,  победителей  

премии Губернатора Самарской обла-

сти  педагогическим работникам обра-

зовательных учреждений Самарской 

области, наиболее успешно реализую-

щим долгосрочные  воспитательные 

проекты особой педагогической и об-

щественной значимости, а также Ахма-

дуллину  Гульусю  Миннезакиев-

ну, которая стала победителем конкур-

са лучших учителей на получе-

ние денежного поощрения в рамках 

реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование». 

Коллектив  от всей  души поздрав-

ляет  Вас  и надеется,  что ваш  эффек-

тивный педагогический опыт  найдет  

воплощение в знаниях, делах и поступ-

ках ваших воспитанников и будет слу-

жить  на благо общества. 

 

Администрация  

ГБОУ СОШ с. Камышла 

Поздравляем  

с победой! 
19 апреля делегация Похвистневского райо-

на в составе педагогических работников школ 

города и района, в число которых вошли ЦВР 

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

с. Подбельск, Красноключёвская и Старопох-

вистневская школы, а также ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево, приняла участие в IV Межрегио-

нальной конференции «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания развития 

и социализации личности ребёнка». Конферен-

ция, которая состоялась в с. Большая Чернигов-

ка,  организовали и провели специалисты Юж-

ного управления министерства образования и 

науки Самарской области, государственного 

бюджетного учреждения дополнительного про-

фессионального образования Самарской обла-

сти «Большеглушицкий ресурсный центр».  

Конференция  проводилась в два этапа: 

заочный и очный. Представленные материалы 

оценивались экспертной группой, по результа-

там которой и был сформирован список участ-

ников очного этапа. Участники Конференции 

представили свои доклады в рамках секцион-

ных заданий и в рамках стендовых докла-

дов. После пленарного заседания всем участни-

кам и гостям конференции была предоставлена 

возможность увидеть презентации 11 лучших 

практик и форм социализации детей.  

Педагогические работники ЦВР «Эврика» 

поделились своими впечатлениями об этой 

конференции: «С докладом «Презентация дет-

ских средств массовой информации» я высту-

пила на секции «Презентация лучших практик 

и форм социализации детей».  Также мне уда-

лось присутствовать в качестве слушателя в 

секции «Воспитательная среда общеобразова-

тельного учреждения как  средство реализации 

внеурочной деятельности».  Очень понравились 

выступления педагогов, а для себя отметила 

выступление  педагога с авторской программой 

«Мультипликация»» (Е.А. Платонова). 

«Совместно с руководителем ЦВР «Эврика» 

Е.Н. Петрянкиной мы посетили секцию «Новые 

формы организации научно-исследовательской 

деятельности школьников». Здесь дети защи-

щали свои творческие, исследовательские про-

екты, показывали различные опыты. В дальней-

шем участники конференции разошлись по 

своим секциям. Я приняла участие в секции 

«Социализация детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях семьи и обра-

зовательного учреждения» с докладом на тему  

«Использование техники «Бумажная филигрань 

(квиллинг)» в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) в условиях об-

разовательного учреждения». Объединение 

«Мир художника», руководителем которого я и 

являюсь, осуществляет деятельность десять лет. 

За время работы в объединении занимались и 

занимаются дети с ЗПР. Опыт моей работы 

показывает, что «квиллинг» как вид ручного 

труда, способствует решению многих педагоги-

ческих задач и помогает обучающимся в воспи-

тании трудолюбия, усидчивости, аккуратности, 

развития внимания, воображения, мышления, 

эмоционально - волевой сферы» (С.М. Потапо-

ва). 
Педагогические работники ЦВР «Эврика» 

не только получили возможность представить 

свой опыт работы по социализации детей на 

межрегиональном уровне, но также почерпнули 

массу новых идей, которые они будут исполь-

зовать в дальнейшей работе.  

 

И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика»  


