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24 ноября 2016 
года на базе  
ГБОУ СОШ им. 
М.К. Овсянни-
кова с. Исаклы 
при поддержке 
министерства 
образования и 
науки Самарской 

области, ГБУ ДПО СО «Центр специ-
ального образования», Центра дистан-
ционного образования детей-инвалидов 
СИПКРО, ГБУ ДПО СО «Региональный 
социопсихологический центр» прошла 
Региональная научно-практическая 
конференция «Внедрение федераль-
ного государственного образователь-
ного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
практику образовательных организа-
ций». Организаторы Конференции - 
Северо-Восточное управление мини-
стерства образования и науки Самар-
ской области и ГБУ ДПО 
«Похвистневский РЦ». 

Конференция была проведена в целях 
привлечения внимания педагогического 
сообщества к обеспечению качественного и 
доступного образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ФГОС ОВЗ).  

Насыщенная программа Регио-
нальной конференции привлекла 
240 участников: это специалисты 
территориальных управлений, ме-
тодических служб, руководители 
образовательных организаций, за-
местители руководителей, учителя, 
классные руководители, воспитате-
ли детских садов и школ-
интернатов, педагоги-психологи, 
учителя-логопеды, педагоги дополнительно-
го образования, специалисты ПМПК и цен-
тров социальной помощи семье и детям, 
представители общественных организаций. 

Началом конференции стало выступле-
ние кадетского хора ГБОУ СОШ им. М.К. 
Овсянникова с. Исаклы.  

С приветственным словом к участникам 
конференции выступили глава м.р. Исаклин-
ский Валерий Дмитриевич Ятманкин, , депу-
тат Самарской Губернской Думы, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Вла-
димир Анатольевич Субботин, Самара», 
руководитель СВУ МОиНСО Александр 

Николаевич Каврын. 
На пленарном заседании Антонова Зина-

ида Петровна, директор ГБУ ДПО СО 
«Центр специального образования», озвучи-
ла актуальные проблемы обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Куз-
нецова Ирина Георгиевна, руко-
водитель Центра дистанционно-
го образования детей-инвалидов 
СИПКРО, кандидат педагогиче-
ских наук, говорила о проекти-
ровании индивидуального обра-
зовательного маршрута обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в общеоб-
разовательной школе. Клюева 
Татьяна Николаевна, директор 
ГБУ ДПО СО «Региональный 
социопсихологический центр», 
кандидат психологических наук, 
обозначила основные подходы 
психолого-педагогического сопровождения 
образования обучающихся с ОВЗ и детей-
инвалидов в образовательных организациях. 
Большой интерес вызвало выступление заве-
дующего отделом общего образования ГБУ 
ДПО СО «Центр специального образова-
ния»Брытковой Елены Викторовны, о зна-
чимости и роли семьи в организации обуче-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья и  детей-инвалидов.  

Обсуждение актуальных вопросов внед-
рения ФГОС ОВЗ в практику образователь-
ных организаций продолжилось в работе 
семи секций, в рамках которых был пред-
ставлен региональный опыт инклюзивного 
образования, его специфики, а также техно-
логии работы с детьми с ОВЗ. Были рас-
смотрены аспекты стратегии повышения 
эффективности управления образовательны-
ми системами в условиях внедрения ФГОС 
ОВЗ. Особое внимание уделялось вопросам 
создания специальных условий, позволяю-
щих обеспечить инклюзию детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образовательное про-
странство.  

Педагоги-психологи представляли моде-
ли психолого-педагогического сопровожде-
ния образования обучающихся с ОВЗ в сво-

ей образовательной организации. Педагоги-
ческие работники детских садов рассказыва-
ли о реализации принципа преемственности 
сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в условиях реализа-
ции ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ. Основополага-
ющим в построении сетевого и межведом-
ственного взаимодействий становится опре-
деление конкретной задачи, для решения 
которой выявляется необходимость построе-
ния контактов с тем или иным ведомством 
или учреждением. Дальнейшая работа вы-
страивается поэтапно в соответствии с по-
ставленной задачей. Именно сетевое и меж-
ведомственное взаимодействие может стать 
одним из условий решения проблем сопро-
вождения и социализации детей с ОВЗ.  

В рамках конференции была представле-
на выставка детских работ, стендовые до-
клады педагогических коллективов образо-
вательных организаций, подведомственных 
СВУ МОиНСО. 

Участники поблагодарили докладчиков 
за содержательные, высокопрофессиональ-
ные выступления и сообщения, высказали 
пожелание продолжить в дальнейшем прак-
тику обсуждения актуальных вопросов об-
разования детей с ОВЗ среди широкого кру-
га педагогов, специалистов-практиков. Вы-
ступающим на секциях были вручены серти-
фикаты участника конференции. 

В целом можно говорить о суще-
ственном вкладе мероприятия в повы-
шении профессиональной компетентно-
сти педагогических работников и спе-
циалистов образовательных организа-
ций по вопросам реализации ФГОС 
ОВЗ на основе распространения совре-
менных профессиональных методик. 

 
И.Забелина, начальник СПО РЦ 
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25 ноября состоялся областной семинар-
совещание кураторов школьных и районных 
этапов Всероссийского конкурса юных чте-
цов «Живая классика», который прошёл в 

Самарском Дворце 
детско-
юношеского твор-
чества. В меропри-
ятии приняли уча-
стие педагогиче-
ские работники 
общеобразователь-
ных учреждений 
Самарской обла-
сти, в число кото-
рых вошёл пред-
ставитель ЦВР 

«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск. Открыла встречу 
В.Д. Петрук, заведующий информационно-
методической библиотекой СДДЮТ. Вален-
тина Дмитриевна  рассказала об организации 
конкурса «Живая классика», обсудила про-
блемы проведения этапов конкурса. 

 
И.Н. Барабаш, методист ЦВР 

«Эврика»  

25 ноября  в СП «Детский сад 
«Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города 
Похвистнево  состоялся окружной кон-
курс проектов дошкольников «Мои пер-
вые открытия».  Конкурс проводился в 3 
этапа: 

первый заочный этап Конкурса про-
водился с 17 по 22 ноября 2016 года на 
базе СП «Детский сад «Журавушка» 
ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево, 

второй очный этап Конкурса (защита 
проекта) состоялся 25 ноября 2016 го-
да на базе СП «Детский сад 
«Журавушка» ГБОУ СОШ №1 города 
Похвистнево. 

В Конкурсе приняли  участие  воспи-
танники  из 23 СП ГБОУ Северо-
Восточного образовательного округа. 

Номинации конкурса определены в соот-
ветствии с направлениями развития до-
школьников в условиях реализа-
ции Федерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного образова-
ния: 

«Познавательное развитие»; 
«Речевое развитие»; 
«Социально – коммуникативное разви-

тие»; 
«Художественно – эстетическое разви-

тие»; 
«Физическое развитие». 
Представленные проекты по видам 

были  исследовательскими, информаци-
онными, творческими, коммуникатив-
ными, ролевыми, социально-
личностными, художественно-
эстетическими; по исполнению как дет-
скими, так и детско-родительскими; ин-
дивидуальными и коллективными; раз-
новозрастными. 

  Е.Алюкова, методист РЦ 

20 ноября 2016 года в России в 

12:00 по местному времени стартовал 

второй Всероссийский географический 

диктант. 

Напомним, 1 ноября 2015 года в 

Российской Федерации впервые состоя-

лась масштабная образовательная ак-

ция, направленная на оценку уровня 

географической грамотности населения, 

– первый Всероссийский географиче-

ский диктант. Инициатором его прове-

дения стал Председатель Попечитель-

ского 

Совета 

Обще-

ства 

Влади-

мир Пу-

тин, а 

органи-

затором 

выступи-

ло Рус-

ское 

геогра-

фическое общество. 

Диктант состоялся во всех 85 

субъектах Российской Федерации на 

специально подготовленных  210 

региональных площадках в акции 

приняли участие более 70 тысяч 

человек.  

В этом году образовательная 

акция Русского географического 

общества стала еще более масштаб-

ной: если в прошлом году  диктант 

писали на 210 региональных пло-

щадках по всей стране, то в 2016-м 

их число достигло 1700! 

Лидером по количеству площадок стала 

Республика Саха (Якутия), где дик-

тант написали в более чем 658 пунктах. В 

Республике Башкортостан работали 103 пло-

щадки, в Самарской области – 63, в Твери – 

41, в Москве – 48. 

Среди 63 площадок Самарской области и  

5 региональных площадок в Северо-

Восточном образовательном округе: школа  

№3 г. Похвистнево, Среднеаверкинская  шко-

ла, школы с. Камышла, Исаклы и ж.-д. ст. 

Клявлино. 

Проверить свою географическую грамот-

ность на пункты в Северо-Восточном образо-

вательном округе пришли  350 человек. Из 

них – 298 учащихся школ округа. 52 взрос-

лых человека разного уровня образования  

писали диктант, 45 из них – педагоги. 

Текст диктанта был составлен в трех ва-

риантах для регионов Дальнего Востока, Си-

бири и Центральной России. Нашему региону 

достался вариант №1. 

Вопросы диктанта были посвящены гео-

графии России. За 45 минут участники долж-

ны были ответить на 30 вопросов, которые 

транслировались на большом экране и сопро-

вождались иллюстрациями.  

Как и в прошлом году, вопросы были 

разделены на три блока: определение геогра-

фических понятий и терминов по их описа-

нию; определение географических объектов 

на карте и умение применять знания на прак-

тике; определение географических объектов 

по фрагменту литературного произведения. 

Высшая оценка, которую можно полу-

чить за диктант, – 100 баллов. 

Узнать свой личный результат участники 

диктанта, выполнявшие его очно, могут по 

уникальному идентификационному номеру, 

полученному на площадках после 20 декабря 

на сайте Русского географического общества. 

По итогам проведения диктанта будет 

подготовлен аналитический отчет с оценкой 

уровня географической грамотности населе-

ния России в целом и его отдельных возраст-

ных групп, результатов проведения диктанта 

в субъектах Российской Федерации. 

 

Н.Дуняшина 
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В рамках реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов на 2015 
- 2020 годы Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации в 2016 году провело Всероссийский 
конкурс образовательных программ для одарённых детей 
и талантливой молодежи. Цели этого конкурса - отбор 
лучших образовательных программ для одаренных де-
тей и талантливой молодежи, усиление внимания орга-
нов законодательной и исполнительной власти всех 
уровней, гражданского общества, представителей 
педагогической науки и практики к проблемам выявле-
ния, сопровождения, развития и поддержки педагогов, 
работающих с одаренными детьми и талантливой мо-
лодежью.  

В этом конкурсе принял участие и ЦВР «Эврика» 
- филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Под-
бельск. Авторский коллектив, в составе Е.Н. Петрян-
киной, Н.А. Кугаткиной, Т.Е. Яхаевой, И.И. Азамо-
вой и Н.Д. Волгиной, предоставил на Всероссийский 
конкурс свою программу «Азбука Земли», которая в 
номинации  «Научный про-
рыв»  (фундаментальные науки) стала ПОБЕДИ-
ТЕЛЕМ!  

Эта программа расширяет и углубляет школь-
ные учебные предметы как «География», 
«Ботаника», «Общая биология», «Химия», 
«Сельскохозяйственный труд» (региональный ком-
понент) и носит практико-ориентированный харак-
тер. «Азбука Земли» решает задачи допрофессио-
нального образования и формирует ключевые ком-
петентности. В программу введена проектная и учебно-
исследовательская деятельность. Главное отличие про-
граммы «Азбука Земли» от других программ эколого-
биологического направления в том, что она способствует 
социализации обучающихся.  

Авторский коллектив, который разработал про-
грамму «Азбука Земли»,  в 2013 году был награж-
дён дипломом Лауреата X Всероссийского кон-
курса авторских образовательных программ допол-
нительного образования детей в номинации 
«Эколого-биологическая». В 2014 году программа 
была опубликована информационно-издательской 
службой Самарского Дворца детско-юношеского 
творчества.  

И.Н. Барабаш, методист ЦВР «Эврика»  

В нашем движении,  юном движении есть отра-
жение мокрых дорог. 

 Главное правило, жизнь нам поставила, чтоб 
без аварии прожить каждый мог. 

 Юид поможет, ЮИД подскажет,  быть доб-
рым должен волшебный свисток, 

 И каждый может когда-то скажет: 
«Спасибо,  юный инспектор дорог!» 

      Это слова из нашей песни, и мы гор-
димся, что нас называют ЮИДовцы. 

Ребята из объединения «Общество и 

мы» ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 
вот уже в пятый раз имели честь представ-

лять Похвистневский район на зональном 

этапе конкурса агитбригад во взрослой 

возрастной категории.  

Но, в этом году сложилось не всё так 

просто, как это бывало раньше…. 

Во время объявления итогов районного 

этапа конкурса агитбригад, председатель 

жюри, лейтенант полиции Ананьева Окса-

на Геннадьевна, сказала о том, что впервые 

1 место поделили две команды: с. Под-

бельск и с. Савруха.  

Так как  нас объединили для следующе-

го этапа, то пришлось поработать над изме-

нением сценария, а главное начать новые 

репетиции, что и было сделано.  

3 ноября в г. Отрадный  в ДК «Россия» 

состоялся зональный этап соревнований.  

Встретились 7 команд младшей возрастной 

категории и 6 – взрослой. Команды приеха-

ли из Богатовского, Камышлинского, Иса-

клинского, Кинель-Черкасского, Похвист-

невского районов и г.о. Отрадный и Пох-

вистнево. Команды выступали с энтузиаз-

мом, используя различные средства: танцы, 

песни, юмор и даже « межгалактическое 

перемещение». Все команды выступили 

замечательно, в том числе и наша сборная, 

но, увы,  мы получили только диплом 

участника. А чтобы мы совсем не отчая-

лись, нам вручили сладкий приз - торт. 

Первое место в младшей и старшей 

возрастной категории заняли ребята из 

ЦВР с. Богатое. Этим командам предстоит 

выступать на областном этапе. Пожелаем 

им удачи! 

И.В. Гладкова,  педагог доп. образо-

вания ЦВР «Эврика»  

В настоящее время робототехника прочно 

вошла в учебную деятельность. В центрах 

технического творчества юные конструкторы 

учатся собирать чудо-машины, заставляют их 

двигаться.  С целью популяризации и разви-

тия образователь-

ной робототехни-

ки 18 ноября 2016 

года на базе Дома 

молодежных ор-

ганизаций  города 

Отрадный состо-

ялся I открытый 

окружной фести-

валь образова-

тельной робото-

техники. В рам-

ках фестиваля проходили робототехнические 

соревнования по следующим номинациям: 

гонки, кегельринг, сумо роботов, бои без пра-

вил и конкурс творческих проектов. Соревно-

вания проводились без учета возрастных 

групп. Одна команда могла участвовать в 

двух номинациях. В соревнованиях приняли 

участие команды из 16 городов и сел Самар-

ской области. 

От Северо-Восточного округа в фестивале 

приняли команды  четырех образовательных 

организаций: СП «Созвездие» ГБОУ СОШ с. 

Камышла, ЦВР "Эврика" - фи-

лиал ГБОУ СОШ им. Н.С. До-

ровского с. Подбельск,  ГБОУ 

СОШ №7 города Похвистнево, 

ГБОУ СОШ с.Алькино. 

В ходе соревнований царила 

теплая и дружеская атмосфера. 

Юные участники смогли по-

смотреть технические творения 

других команд, пообщаться. 

После соревнований строгая 

судейская команда выявила 

победителей соревнований. И снова победа 

учащихся Алькинской школы!  I место в но-

минации «Кегельринг» занял Равиль Сагди-

ев, I место в номинации «Сумо» - Ислам 

Фазуллин и I место в номинации «Бои без 

правил» заняла команда в том же соста-

ве Равиль Сагдиев  и Ислам Фазуллин. 

Воспитанники структурного подразделе-

ния «Созвездие» ГБОУ СОШ  с. Камыш-

ла Руслан Гисматулин и Вильдан Димуха-

метов победители в номинации «Творческие 

проекты», а Ильхам Исламги-

ров   занял III место в номинации «Сумо». 

Победители и призеры награждены  Гра-

мотами Отрадненского управления образова-

ния и науки Самарской области и медалями. 

Участники получили сертификаты, а тренеры 

команд награждены грамотами за подготовку 

команд к соревнованиям. 

 

Е.Федорова, методист РЦ  
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На учащихся 21 века обрушивается огром-

ный поток знаний. И сейчас, когда наука 

мчится семимильными шагами, профессия 

учителя приобретает новое значение. От учи-

теля требуется  умение системно мыслить, 

умение управлять проектами, межотраслевая 

коммуникация, мультиязычность и мульти 

культурность, экологическое мышление и т.д. 

Развитие технологий меняет наши пред-

ставления о способах получения знаний и 

заставляет серьезно переосмыслить привыч-

ный подход к учебному процессу, а это озна-

чает, что в будущем специалисты в области 

образования будут по-прежнему весьма вос-

требованными, но появятся и совершенно 

новые специальности в области образования: 
координатор образовательной онлайн-

платформы, модератор, игромастер, тьютор, 

организатор проектного обучения, экопропо-

ведник, тренер по майнд-фитнесу, разработ-

чик образовательных траектории, ментор 

стартапов.  

Но главным  неизменным требованием, 

предъявляемым к учителю, были и остаются 

любовь к детям, педагогическая интуиция, 

высокоразвитый интеллект, высокий уровень 

общей культуры и нравственности. Это то, что 

позволяет донести знания до ученика, мотиви-

ровать их к труду, управлять конфликтами в 

коллективе. 

Объявляя окружной конкурс трейлеров к 

фильмам об учителе, проводимого  в рамках 

Года российского кино организаторы хотели, 

чтобы участники выразили свой взгляд на 

профессию учителя и его роль в жизни учени-

ка. Участникам конкурса нужно было создать 

трейлер к фильмам: «Мой первый учи-

тель» (1965), «Доживем до понедельни-

ка» (1968), «Розыгрыш» (1976), «Уроки фран-

цузского» (1978), «Дорогая Елена Сергеев-

на» (1988). 

Конкурс проходил с 5 по 25 октября 2016 

г. На конкурс было прислано 24 работы.  Чле-

нами жюри конкурса лучшим был признан 

трейлер к фильму «Дорогая Елена Сергеевна» 

учащегося ГБОУ гимназии им. С.В. Баймено-

ва Сапунова Михаила (руководитель Гудкова 

Татьяна Александровна).  Дипломами II и III 

степени по решению награждены Шагалиев 

Радмил, обучающийся ГБОУ СОШ с. Камыш-

ла, Сайкина Улья-

на, обучающаяся 

ГБОУ СОШ им. 

А.М. Шулайкина 

с. Старый Аманак 

м.р. Похвистнев-

ский, Машин Ни-

колай, воспитанник СП ЦВР «Эврика» ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск  м.р.  

Похвистневский; Лазарева Валерия, обучаю-

щаяся ГБОУ СОШ с. Черный Ключ м.р. Кляв-

линский. 

Также были отмечены работы Игнатова 

Виктора, обучающегося ГБОУ СОШ с. Ниж-

неаверкино м.р. Похвистневский и Гогокина 

Олега, обучающегося ГБОУ СОШ им. П.В. 

Кравцова        с. Старопохвистнево м.р. Пох-

вистневский, которые стали лауреатами кон-

курса. 

У вас есть возможность составить свое 

мнение по трейлерам, посмотрев их   

А мы поздравляем победителей и благо-

дарим всех участников конкурса! 

 

Оргкомитет 

Язык игры в шахматы и шашки, неза-

висимо от возраста, понятен всем.  

26 ноября на базе Среднеаверкинской 

школы состоялся четвёртый по счёту шах-

матно-шашечный турнир среди учащихся 

Похвистневского района. В данном меро-

приятии приняло участие 14 школ района, 

а это 133 участника!  

С приветственными словами и поже-

ланиями соревнующимся выступили В. 

Ромаданов, директор школы с. Среднее 

Аверкино, и Е. Петрянкина,  руководитель 

Филиала ЦВР «Эврика». Ф.Ш. Хайруллин, 

главный судья конкурса, объяснил регламент 

турнира, пожелал всем «ни пуха, не пера...». 

Под дружный ответ участников «к черту» все 

разошлись по кабинетам.  

Все участники были 

поделены на 3 группы: 

начальная 3-4 классы, сред-

няя 5-7 классы и старшая 

группа 8-11 классы. Юным 

игрокам приходилось 

«искать свою игру», ведь 

они боролись не только с 

волнением, но и со страхом 

перед проигрышем: ведь 

для некоторых это были 

первые соревнования. Здесь 

были и слезы радости пер-

вых побед, и слезы пораже-

ний. Взрослым было нелегко найти слова для 

успокоения юных участников, но им это уда-

лось. Но были и такие ребята, кто уже не в 

первый раз встречается за шахматной доской. 

Там, наоборот, было море радостных эмоций 

от встреч со старыми знакомыми. 

В ходе турнира проводился опрос участни-

ков, по итогам которого можно сказать, что 

желание заниматься 

шахматами и шаш-

ками у детей есть. И 

это радует, ведь игра 

и соревнования фор-

мируют объективное 

отношение к себе, 

учат уважать чужое 

мнение, формируют 

характер, вырабаты-

вают такие качества, 

как ВОЛЯ, АКТИВ-

НОСТЬ, УВЕРЕН-

НОСТЬ, СТОЙ-

КОСТЬ. 

 

А.А. Сапунов, педагог дополнительного 

образования ЦВР «Эврика»  

2 декабря в актовом зале ГБОУ СОШ № 7 
города Похвистнево для обучающихся школ горо-
да Похвистнево и м.р. Похвистневский состоялась 
встреча с преподавателями и студентами Самар-
ского государственного университета путей сооб-
щения. 

На встрече, организованной Ресурсным цен-
тром, школьники сел  Савруха, Подбельск, Сред-
нее Аверкино, Старопохвистнево, Рысайкино, 
Алькино, пос Октябрьский, СОШ № 1, 3 и 7 г. 
Похвистнево познакомились с правилами и пла-
ном приема в вуз в 2017 г, а также перечнем всту-
пительных испытаний; получили информацию по 
специальностям и направлениям подготовки. 
Учащимся показали фильм о вузе, из которого 
школьники узнали об условиях обучения, студен-
ческой жизни и практике студентов. Вуз имеет 
уникальный учебно-производственный полигон, 
спортивный комплекс с бассейном, все иногород-
ние студенты обеспечиваются местом в благо-
устроенном общежитии. СамГУПС это един-
ственный вуз, в котором сохранилось государ-
ственное распределение выпускников, что являет-
ся гарантией трудоустройство выпускников.  

Выпускник ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево,  
а ныне студент 3 курса СамГУПС Клюшин Ан-
дрей поделился со школьниками своими впечат-
лениями от учебы в вузе, работе в студенческом 
строительном отряде. 

В конце встречи учащиеся получили буклеты 
о вузе, зачетные книжки абитуриента и приглаше-
ние посетить вуз на Дне открытых дверей, кото-
рый состоится 15 января 2017 года. В рамках 
этого мероприятия для школьников будет органи-
зована увлекательно-познавательная квест-игра 
«Железная логика». 

Для школьников 9-11 классов в вузе прово-
дятся межрегиональные предметные олимпиады 
по математике и физике «Паруса надежды». 
Олимпиада дает победителям право на поступле-
ние в СамГУПС без вступительных испытаний. 

Р.Власова, методист РЦ 
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