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В условиях реализации новых государственных 
образовательных стандартов начального и основно-
го общего образования  важно,  чтобы молодой 
педагог смог в максимально короткие сроки 
адаптироваться в новых для него условиях 
практической деятельности.  

Жизненно важно получить поддержку начи-
нающему педагогу от опытного профессионала, 
который способен предложить практическую и 
теоретическую помощь на рабочем месте. 
Именно с этой целью и был создан окружной 
конкурс Марафон открытых уроков молодых 
педагогов. 

29 ноября 2016 года на базе опорного обра-
зовательного учреждения по работе с молодыми 
педагогами ГБОУ СОШ №1 города Похвистне-
во состоялся  второй Марафон открытых уроков 
молодых педагогов Северо-Восточного образо-
вательного округа, первый удачно стартовал 
осенью прошлого года. 

Цель Марафона открытых уроков - обмен 
педагогическим 
опытом и про-
фессиональное со-
трудничества моло-
дых педагогов в 
целях развития и 
реализации их твор-
ческого потенциала. 
В Марафоне-
конкурсе приняло 
участие 9 молодых 
педагогов  из 7 школ 
округа. Педагогиче-
ский стаж конкур-
сантов от 3 месяцев 
до 5-ти лет.  
Среди конкурсантов 
были и учителя, 
которые пробовали 
свои силы в конкур-
се в прошлом году. 
Небольшой стаж 

работы не помешал ни одному из педагогов сплани-
ровать и провести урок, который по требованиям 
Конкурса должен был быть  обучающим и развива-
ющим. Введение новых образовательных стандар-
тов  требует от каждого учите-
ля тщательного отбора учебно-
го  материала,   разнообразия 
форм и методов работы с обу-
чающимися. Задачи, которые 
ставит перед собой каждый 
учитель, разрабатывая план 
урока, очевидны: замотивиро-
вать его на активную учебную 
деятельность, сформировать 
ключевые учебные  умения на 
основе системно-
деятельностного подхода. Это 
и стремились показать моло-
дые педагоги. 

Оценивало уроки высоко-
квалифицированная экспертная 
комиссия, состоящая из со-
трудников Ресурсного центра, 
практикующих педагогов школ и методиста началь-
ного  образования Губернского колледжа города 
Похвистнево.  

Второй раз принимала участие в Марафоне 
учитель начальных классов ГБОУ СОШ №7 

г.Похвистнево Кристина Мясникова. И если в про-
шлом году она показывала логически выверенный 
урок математики, то в этот раз был представлен 

урок литературного чте-
ния. На интегрированном 
урок «Литература и её 
друзья» учитель началь-
ных классов ГБОУ СОШ 
с. Старопохвистнево 
Анна Иванайская, орга-
низуя деятельность де-
тей, постаралась приве-
сти их к пониманию 
взаимосвязи таких видов 
искусства, как литерату-
ра, музыка и живопись. 
Тема урока учителя исто-
рии и обществознания 
ГБОУ СОШ с. Русский 
Байтуган Ильфата Батрт-
динова в 10 классе – 
«Русь между востоком и 
западом». 

 В очень энергичном ритме провел урок физиче-
ской культуры в 4 классе Евгений Иванков, учитель 
ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха. Дети, 
перемещаясь по 
станциям, совер-
шенствовали 
навыки выполне-
ния гимнастиче-
ских  элементов. 

Вместе с учи-
телем начальных 
классов ГБОУ 
СОШ №3 г. Пох-
вистнево Наталь-
ей Широковой 
дети создавали 
подарок ко Дню 
Матери, осваивая 
новый вид худо-
жественной дея-
тельности в техни-
ке «Изонить».  

Екатерина Самарина, учитель начальных клас-
сов ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево,  учила модели-

ровать ситуацию, высказывать свою точку зрения на 
уроке окружающего мира «Роль животных в приро-
де». Урок окружающего мира учителя начальных 
классов СОШ №1 г. Похвистнево Нины Батищевой 
также был посвящен животным. Дети классифици-

ровали животных по группам, характеризовать их 
по заданному 
плану, рабо-
тая в группах 
и проводя 
наблюдения 
над животны-
ми. Для про-
верки усвое-
ния  новых 
знаний педа-
гог предло-
жил разно-
уровневые 
задания. 

Методи-
чески грамот-
но построенный урок окружающего мира учителя 
начальных классов ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 
Айгуль Сафиной не только расширил знания детей 
о свойствах воды, но все новые знания тесно были 
связаны с понятием «экология», осуществлены 
были и межпредметные связи, дети  провели не-
большое исследование. 

И урок биологии в 5 классе учителя ГБОУ 
СОШ с. Большой Толкай Екатерины Илясовой 
«Значение растений в природе и в жизни человека». 
Первый год работает в школе этот педагог. Но ее 
уже отличает свой 
стиль ведения урока. 
Четко поставленные 
для себя цели дали и 
необходимый результат 
урока. Технологически 
просто Екатерина Алек-
сандровна ввела обуча-
ющихся в новую тему, 
ей удалось   рациональ-
но связать главное с 
пройденным, организо-
вать творческое приме-
нение новых знаний, 
проявить личные спо-
собности. 

Проведение Мара-
фона позволило моло-
дым учителям  обме-
няться опытом, представить свои педагогические 
идеи, апробировать те  или  иные  современ-
ные  образовательные технологии. Экспертная ко-
миссия дала методические советы и рекомендации 
каждому из участников Марафона. 

Каждый из участников получил сертификат 
участника Марафона открытых уроков.  

Так как это всё же был конкурс, места распреде-
лились следующим образом: 

1 место – Екатерина Илясова, учитель биологии 
ГБОУ СОШ с.Большой Толкай. 

2 место – Нина Батищева, учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево и 
Айгуль Сафина, учитель начальных классов ГБОУ 
СОШ с. Русский Байтуган. 

3 место – Кристина Мясникова, учитель началь-
ных классов ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево.  

Ресурсный центр, организуя этот Марафон, 
надеялся на активность молодых педагогов, и 
надежды оправдались. В следующем году состоится 
Марафон открытых внеурочных занятий молодых 
учителей. 

 
Н.Дуняшина 
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25 ноября 2016г. на базе ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево состоялся окружной конкурс 

педагогических проектов. Конкурс направлен 

на развитие творческой деятельности педаго-

гических коллективов по обновлению содер-

жания образования, рост профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Цель конкурса: повышение качества педа-

гогического проектирования и стимулирова-

ние развития творчества педагогов. 

Основные задачи конкурса - получение 

информации о ходе и эффективности модер-

низации  в образовательных учреждениях, 

подведомственных  управлению; создание 

информационного  банка существующих ин-

новационных идей, программ, технологий в 

образовательных учреждениях территориаль-

ного управления; разработка механизма  

управления инновационными процессами в 

образовательных учреждениях округа, демон-

страция профессиональной компетент-

ности педагога в аспекте управленче-

ской составляющей его деятельности 

Под педагогическим проектом 

понимается способ планирования и реа-

лизации деятельности по решению кон-

кретной педагогической проблемы, за-

вершающейся достижением новых 

(планируемых) образовательных резуль-

татов учащихся. 

В качестве продуктов проектной 

деятельности  могут быть представле-

ны:  программы развития, образователь-

ные программы,    учебно-

дидактические, диагностические, методиче-

ские, технологические материалы, разработан-

ные авторами в ходе реализации проекта. В 

отличие от результата продукт, чаще всего, 

отторжим от проектной работы.  

Конкурсу  5 лет, и он уже имеет свою ис-

торию.  Первый конкурс состоялся 21 января 

2005г.  на базе  школы 32 ж.-д. ст. Клявлино. В 

заочном этапе – 23 участника, в очном – 10).  

Второй конкурс прошел  02.12.2005  год  в 

школе с. Исаклы. Число участников выросло: 

на заочный этап был представлен 31 проект, к 

очному допущено 9. 

Школа №1 г. Похвистнево принимала тре-

тий конкурс 25.11.2006г.  Интерес к конкурсу 

возрос, и на заочный этап был представлен 41 

проект, очный - 12. 

Четвертый конкурс, как и все последую-

щие, вновь состоялся  в школе №1 г. Похвист-

нево 30.11.2007г.  Он стал межокружным.    59 

участников заочного этапа и 12 – очного.  

Пятый, юбилейный конкурс состоялся 28 

ноября 2008г. В заочном этапе– 44 участника, 

в очном-10 чел. 

И вот в этом году, спустя 7 лет, конкурс 

получил второй рождение. Новое в конкурсе 

этого года, что в отличие от предыдущих лет, 

существовало два направления в конкурсе: 

проекты педагогических работников, реализу-

ющих программы начального, основного, 

среднего общего образования и среднего про-

фессионального образования и проекты педа-

гогических работников, реализующих про-

граммы дошкольного образования. Со следую-

щего года это будет один конкурс. 

Общее количество проектов заочного эта-

па – 38. В очном этапе приняло участие 27 

проектов. Проекты были как индивидуальные, 

так и коллективные. 

В соответствии с Положением конкурса 

проекты распределялись по двум номинациям: 

«Проект как замысел достижения нового обра-

зовательного результата» и «Проекты с до-

стигнутыми образовательными результатами». 

По направлению «Проекты педагогиче-

ских работников, реализующих программы 

начального, основного, среднего общего обра-

зования и среднего профессионального обра-

зования» среди 16 участников Места распре-

делились следующим образом: 

в номинации «Проект как замысел до-

стижения нового образовательного резуль-

тата» было 6 участников, определено только 

1 место – проект «Создание школьного вирту-

ального  музея  как средство патриотического 

воспитания обучающихся».  О создании и 

работе школьного виртуального краеведческо-

го музея  рассказали наши коллеги из ГБОУ 

СОШ с. Старое Ермаково Лилия Шайдул-

лина, Нурания Сагирова. Их проект входит в 

завершающую стадию. Но результат уже ви-

ден в детях, которые являются активными 

участниками создания и работы музея. Пред-

полагаемый продукт проекта - методические 

рекомендации по созданию виртуального му-

зея. 

в номинации «Проекты с достигнутыми 

образовательными результатами» призера-

ми конкурса стали - Гузалия Саляхова, учи-

тель начальных классов БОУ СОШ с. Ка-

мышла, (проект «Исследовательская деятель-

ность на уроках окружающего мира и на вне-

урочных занятиях», продукт – «Методические 

разработки по формирование навыков иссле-

довательской деятельности») и  Лариса Нови-

кова, учитель начальных классов ГБОУ 

СОШ №1 г. Похвистнево, (проект 

«Обогащение речи учащихся 2-4 классов раз-

личными видами сложных предложений как 

условие развития речи младших школьников», 

продукт - дидактическое пособие "Система 

упражнений для закрепления разных видов 

сложных предложений") – 3 место; 

Анастасия Иванова, учитель русского 

языка и литературы ГБОУ СОШ №3 г. 

Похвистнево, (проект «Сочиняем. Рассужда-

ем. Формулируем Обучение написанию сочи-

нения как средстве формирования коммуника-

тивной компетенции учащихся», продукт - 

сборник методических и дидактических мате-

риалов по обучению сочинению различных 

жанров) – 2 место; 

а победителе (1 место) в этой номинации 

стала учитель истории и обществознания 

ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево – Ирина 

Никитушкина. Её проект «Использование 

модульной технологии на уроках для повыше-

ния уровня обученности учащихся» едино-

гласно был признан лучшим жюри конкурса. 

Продукт - рабочая программа "Право" для 11 

класса и разработанные модули по темам. 

По направлению «Проекты педагогиче-

ских работников, реализующих программы 

дошкольного образования» жюри конкурса 

определило победителей (1 место) только в 

номинации «Проект как замысел достиже-

ния нового образовательного результата».  

Ими стали Наталья Жучкова и Ирина 

Иризбаева, учителя-логопеды СП «Детский 

сад Аленушка» ГБОУ СОШ №3 города Пох-

вистнево, авторы проекта  «Создание образо-

вательного маршрута по развитию речи детей 

дошкольного возраста для совместной 

деятельности родителей и детей в сети 

интернет». Предполагаемый продукт про-

екта – методические и дидактические 

материалы для работы по улучшению 

речи дошкольников. 

Второй победитель – коллективный про-

ект педагогов СП «Аленушка» ГБОУ 

СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 
«Формирование нравственно-

патриотических чувств у дошкольников 

через ознакомление с родным краем». 

Предполагаемым продуктом их проекта 

станет пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников 

на материалах, собранных по Исаклинскому 

району. 

Окружной конкурс педагогических проек-

тов - стартовая площадка для участия педаго-

гов в конкурсах педагогических инноваций 

различного уровня. Победители и призёры 

конкурса прошлых лет  становились победите-

лями конкурса в рамках ПНП «Образование», 

принимали участие в Ярмарке педагогических 

инноваций, проект ЦВР Похвистневского рай-

она (авторы: Е.Н.Петрянкина, Н.В. Кугаткина) 

опубликован в научно-методическом журнале 

областного центра дополнительного образова-

ния «Самарский внешкольник», работы не-

скольких педагогов отмечены дипломами раз-

ной степени на Всероссийском конкурсе 

«Педагогические инновации -2006» (г. 

Москва), проект Е.А.Шияповой, учителя рус-

ского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Ста-

ропохвистнево, лёг в основу её кандидатской 

диссертации, проект Т.П.Ефремовой, учителя 

физики Клявлинской СОШ №2, «Электронная 

работа по физике как средство формирования 

информационной компетентности» явился 

основой методической статьи, представленной 

на Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 2006-2007 уч.г., учитель 

русского языка и литературы ГБОУ гимназия 

им. С.В. Байменова г. Похвистнево 

Т.А.Гудкова с материалами  проекта 

«Элективный курс «Нетрадиционные жанры 

сочинений» участвовала в областном конкурсе 

программ  профильного и предпрофильного 

обучения и стала его лауреатом.  

Н.Дуняшина 
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Подведены итоги регионального профори-
ентационного конкурса среди обучающихся 
образовательных организаций Самарской об-
ласти #Селфи_с_Профи. 

Конкурс проводился сре-
ди следующих категорий 
участников: 
- учащиеся 1-4 классов обще-
образовательных организа-
ций; 
- учащиеся 5-8 классов обще-
образовательных организа-
ций; 
- учащиеся 9-11 классов об-
щеобразовательных органи-
заций; 
- студенты 1-4 курсов профессиональных об-
разовательных организаций. 

Конкурсной работой было селфи с пред-
ставителем какой-либо профессии, специаль-
ности, должности. На конкурс поступило бо-
лее 300 работ. Каждая конкурсная работа од-
новременно оценивалась членами жюри и в 
ходе интернет-голосования. Итоги подводи-
лись в каждой категории участников конкурса 
отдельно. В каждой категории был определен 
победитель по оценке жюри и победитель 

интернет-голосования. 
Победителями конкурса среди учащихся 1

-4 классов стали: 
Мингазов Нияз, 1 «Б» 
класс, ГБОУ СОШ с. Ка-
мышла (селфи со стомато-
логом); 
Мелентьева Ксения, 1 
«А» класс, МБОУ Школа 
№ 106 г.о. Самара (селфи 
с сотрудником Следствен-
ного комитета). 
Победителями кон-
курса среди уча-
щихся 5-8 классов 
стали: 

Колесникова Ангелина, 6 «А» класс, 
ГБОУ СОШ с. Красный Яр (селфи с 
пилотом); 
Мингазов Дамир, 8 «А» класс, ГБОУ 
СОШ с. Камышла (селфи с начальни-
ком караула пожарной части). 

Победителями конкурса среди уча-
щихся 9-11 классов стали: 
Маркеева Кристина, 9 класс, ГБОУ СОШ с. 
Андросовка (селфи с мастером по маникюру); 
Грибова Дарья, 10 класс, ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово (селфи с воен-
ным летчиком). 

Победителями конкурса среди студентов 1
-4 курсов профессиональных образовательных 
организаций стали: 
Ананченко Евгений, 1 курс, ГАПОУ ТКСТП 
(селфи с техником-технологом продукции 
общественного питания); 
Кишова Александра, 2 курс, ГАПОУ СО 
«ННХТ» (селфи с техником-технологом пере-
работки нефти и газа). 

Победители 
конкурса 
награждаются 
именными 
печатными 
дипломами и 
ценными по-
дарками. 
Поздравляем 
победителей и 
благодарим 
всех участни-
ков конкурса 

за интересные творческие работы! 
 

Р. Власова, методист РЦ 

3 декабря в г. Самара во Дворце Культуры 

«Металлург» прошел II Открытый Международный 

конкурс многожанрового искусства «Шаг за шагом».  

Этот мега-проект был организован при сотрудниче-
стве с Российской Академией музыки им. Гнесиных, 

Московским институтом современного искусства, 

Московским государственным университетом культу-
ры и искусства, региональными Департаментами куль-

туры, образования и туризма, 

а также при поддержке твор-
ческих мастерских. Цель 

конкурса - выявление и под-

держка талантливых, одарён-
ных людей, возможность 

самовыражения и создание 

дополнительных предпосы-
лок для их профессионально-

го развития и роста.  

В конкурсе приняли участие 
учреждения дополнительно-

го образования, вокалисты, 

инструменталисты, хореогра-
фические коллективы, теат-

ральные, цирковые коллекти-

вы, театры мод, отдельные 
исполнители, учащиеся и педагоги детских школ ис-

кусств, музыкальных школ, училищ и колледжей,  
домов и центров детского народного творчества, сту-

денты учебных заведений, непрофессиональные и про-

фессиональные исполнители, участники художествен-
ной самодеятельности, хоры, оркестры, ансамбли.  

Иваева Аделя, обучающаяся объединения «Мир 

художника» ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ 

им. Н.С. Доровского с. Подбельск, и её руководитель 

приняли участие в международном конкурсе, предста-

вив бисерные украшения и изделия в технике 
«квиллинг». Конкуренция была большая, но компе-

тентное жюри по достоинству оценило работы 

«Сундучка   с необычными украшениями» и цветы, 

сделанные в технике квиллинга. Аделе и руководителю 

были вручены дипломы лауреата I степени в номина-

ции «Декоративно-прикладное искусство» в своих 
возрастных группах, и ещё их наградили медалями 

Лауреатов.  
С.М. Потапова, педагог доп. образования  

ЦВР «Эврика»  

Быть учителем – ответственный труд, не 
каждому он по силам. Одни приходят работать в 

школу и разочаровываются, другие не справля-

ются. Остаются только те, кто состоялся как 
человек, как личность. 

Отрадно, что в ГБОУ СОШ №7 города Пох-

вистнево работает молодой педагог, для которого 
выбранная ещё в детстве профессия стала призва-

нием. Это учитель начальных классов Кристина 

Геннадьевна Мясникова. 
Кристина Геннадьевна работает в школе 

второй год, но, несмотря на коротенький стаж, 

завоевала уважение коллег и учащихся. Это эру-
дированный, творческий, энергичный, влюблён-

ный в педагогику человек. Её отличает доброже-

лательность, оптимизм и мастерство. Каждый 
раз, посещая ее уроки, наслаждаюсь увиденным. 

Занятие  проходит в один миг. Ведет урок гра-

мотно, уверенно, увлекательно, применяя совре-
менные образовательные технологии. Никогда не 

повышает голос, не кричит на учащихся,  и они 

ее понимают, слушаются и слышат. Учитель 
прекрасно помнит, что  имя ученика - это самый 

сладостный и самый важный для него звук. Кри-

стина Геннадьевна ласково по именам называет 
своих учеников: Кирюша, Илюша, Ириша… 

Во время беседы с учащимися 2 класса выяс-
нилось, что им очень интересно на уроках Кри-

стины Геннадьевны. Все в один голос говорили, 

что им понятны объяснения учителя. Характери-
зуя педагога,  сообщили, что она самая красивая, 

умная, добрая и очень ласковая. А вот посовето-

вали своему классному руководителю следую-
щее: победы во всех начинаниях, терпения, здо-

ровья и удачи. 

Педагог за это время  успела поучаствовать 
во многих конкурсах разного уровня. В 2015- 

2016 учебном  году участвовала в Окружном 

Марафоне открытых уроков молодых педагогов и 

стала призером (3 место), в Окружном этапе 

областного конкурса «Молодой учитель» и тоже 

призер (3 место). В 2016 -1017 учебном году уже 
участник областного конкурса «Молодой учи-

тель». В октябре 2016 года принимает участие в 

Межрегиональном конкурсе «Фестивале методи-
ческих идей молодых педагогов в Самарской 

области – 2016» 
в 

г.Нефтегорске. 

А в ноябре 2016 
года Окружной 

Марафон от-

крытых уроков 
молодых педа-

гогов - и вновь 

призер (3 ме-
сто). 

Кристина 

Геннадьевна - 
слушатель 

Окружной кон-

ференции педагогических работников «Учить и 
учиться в информационно -образовательной 

среде XXI века», а в августе 2016 года делится 

своим опытом работы  по теме «Групповая рабо-
та как средство развития познавательной актив-

ности младших школьников» на секции 

«Педагогические чтения молодых педагогов» в 
рамках  Единого методического дня «Повышение 

качества образования. Актуальные вопросы и 

решения» окружной августовской конференции 
педагогов Северо-Восточного образовательного 

округа. 
Педагог не отказывается от общественной 

работы в школе. Неоднократно была ведущей на 

школьных праздниках, и это у нее получается 
профессионально. Голос хорошо поставленный, 

четкий, вставляет нужные фразы, слова к месту, 

говорит убедительно, как полагается ведущему. 

Хочется пожелать Кристине Геннадь-

евне  талантливых учеников,  и чтобы уче-

ники не просто шли, а бежали на её уроки, 

ждали с нетерпением интересных занятий и 

новых открытий, чтобы связывали свои 

успехи с работой любимого педаго-

га,  уравновешенных терпеливых родите-

лей, открытых, готовых делиться опытом 

коллег и творческих успехов в работе педа-

гога. 
Л.И. Данилина, зам.директора ГБОУ СОШ 

№7 г. Похвистнево 
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Обучение – неотъемлемая часть в жизни 
каждого человека. Постигнуть « гранит науки 
» в современном мире сейчас может абсолют-
но любой человек. Сейчас в век информаци-
онных технологий – обучение стало доступно 
всем. Любой человек в любой образователь-
ной организации  может обучаться « вирту-
ально».  

Сегодня большинство людей свободно 
владеют персональным компьютером и умело 
используют сведения, полученные из Интер-
нета. Им часто удобнее заглянуть в глобаль-
ную сеть, чем искать интересующий материал 
в традиционной печатной учебной литерату-
ре. Под виртуальной образовательной средой 
мы понимаем информационное содержание и 
коммуникативные возможности локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных 

сетей, формируе-
мые и используе-
мые для образова-
тельных целей 
всеми участника-
ми образователь-
ного процесса. 
Ресурсный центр 
второй раз провел 
окружной кон-
курс для педаго-
гов Северо-
Восточного окру-
га «Учитель и 

виртуальная образовательная среда» 
Цель конкурса - популяризация и методи-

ческая поддержка виртуальных образователь-
ных пространств педагогов общеобразова-
тельных организаций округа, выявление и 
поддержка активных, творчески работающих 
педагогов. На конкурс было представлено 29 
проектов. 

По решению жюри победителем конкурса 
стала Гаврилова Ирина Анатольевна, учи-
тель информатики Никиткинсго филиала 
ГБОУ СОШ с.Новое Усманово. Персональ-
ный блог учителя  представляет собой сово-
купность методических материалов, разрабо-
ток с примерами использования в учебном 
процессе, реализаций образовательных техно-
логий на блоге. Блог служит источником но-
вых идей и методических приемов. 

2 место заняли Малышев Евгений Вяче-
славович, учитель физики ГБОУ СОШ 
с.Нижнеаверкино и Котрухов Юрий Алек-
сандрович, учитель истории ГБОУ ООШ с. 
Малое Ибряйкино. Малышев создал собствен-
ный образовательный ресурс. Сайт учителя 
физики Малышева Е.В. предназначен, прежде 
всего, для обучающихся. Ученик имеет воз-
можность на основе  данного образовательно-
го ресурса расширить и углубить свои знания 
по физике. Для этого ресурс Малышева Е.В. 
предлагает электронные учебники, демонстра-
ции основных физических явлений и законо-
мерностей, мультимедийные ресурсы. Родите-
ли могут использовать материалы сайта для 
оказания помощи ребенку при подготовке к 

уроку. Сайт также может быть использован 
учителями физики для подготовки тематиче-
ского материала к 
уроку, подбора 
видео, поиска ин-
тересной инфор-
мации  для созда-
ния проблемных 
ситуаций на уроке. 

По структуре 
сайт  Котрухова 
Ю.А.имеет раздел 
для учителей, по-
священный мето-
дическим разра-
боткам уроков, 
технологиям пре-
подавания и раздел для учеников. Через об-
ратную связь учитель получает ответы от 
учеников в виде коротких видеозаметок, про-
водит онлайн аудио-видео трансляции по 
истории, обществознанию. 

3 место у Лебакиной Виктории Викто-
ровны, учителя математики, ГБОУ СОШ с. 
Черный Ключ и Четыркиной Валентины 
Евгеньевны, учителя истории ГБОУ СОШ 
им.Н.Т.Кукушкина с.Савруха.   

Использование ЭОР сайта Лебакиной В.В. 
на уроках математики позволяет разнообра-
зить формы работы, деятельность учащихся, 
активизировать внимание, повышает творче-
ский потенциал личности, мотивацию к 
успешному изучению учебного материала. 
Повышает качество обучения учащихся с ОВЗ 
с использованием современных информаци-
онных технологий и электронных образова-
тельных ресурсов. ЭОР можно использовать 
на всех этапах урока и внеурочной деятельно-
сти и при любой организации учебного про-
цесса. При этом изменяется не только содер-
жание учебного процесса, но и форма дея-
тельности учителя: учитель перестает быть 
просто "репродуктором" знаний, а становится 
разработчиком новых технологий обучения, 
вследствие чего повышает его творческую 
активность при высоком уровне его методиче-
ской подготовленности. На сайте представле-
ны результаты сдачи ЕГЭ в форме ОГЭ вы-
пускников образовательного учреждения, в 
классах которого преподает учитель, резуль-
таты участия педагога в конкурсах професси-
онального мастерства.  

В настоящее время тестирование стало 
одной из форм контроля в старшей школе 
(ОГЭ, ЕГЭ, зачеты, региональные и всерос-
сийские проверочные работы). 

 В своей работе Валентина Евгеньевна 
использует различные виды тестов: тест-
достижение используется как средство оценки 
результатов учения, обучающий тест, диагно-
стирующий тест, тест как прогнозирования 
результатов обучения. 

Тесты on-line, размещённые на сайте, учи-
тель использует на уроке для проверки знаний 
учащихся.  Использование их позволяет более 
рационально использовать время урока, охва-

тить больший объем содержания, быстро 
установить обратную связь с учащимися и 
определить результаты усвоения материала. 
Отвечая на вопросы тестов, учащиеся сами 
оценивают собственные знания по предмету, 
предоставляют учащимся возможность про-
явить самостоятельность, индивидуальность, 
способствуют обучению детей процессуаль-
ному самоконтролю, что важно на современ-
ном этапе образования.  

 Опыт применения тестов Четыркиной 
В.Е. показывает эффективность этой формы 
контроля. Тесты, разработанные с учетом 
последовательности изучения тем, помогают 
выявить пробе-
лы в знаниях, 
определить 
насколько осо-
знанно учащие-
ся владеют тео-
ретическим 
материалом. 
Это позволяет 
ей внести необ-
ходимые кор-
рективы в даль-
нейшую работу 
с тем или иным учеником или с классом. Ис-
пользование такого вида работы помогает 
осуществить опрос учащихся по разным про-
блемам, превратить урок в увлекательное 
занятие. 

Лауреатами конкурса стали Рогожникова 
Надежда Александровна, учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ с.Кротково   и Кастарги-
на Зельфиря Хайдаровна учитель техноло-
гии ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина 
с.Савруха. 

Е.А.Федорова, методист РЦ 

8 декабря 2016 года на базе ГБОУ СОШ с. 
Камышла в рамках профориентационной работы, 

Самарская государственная  сельскохозяйствен-

ная академия провела выездное мероприятие 
«День карьеры» для учащихся 9-11 классов обра-

зовательных организаций  муниципального райо-

на Камышлинский. Целью мероприятия является 
оказание квалифицированной помощи выпускни-

кам  в выборе образовательной траектории после 

окончания школы и  грамотном построении про-
фессионального будущего. 

Перед учащимися выступил Санин Андрей 

Александрович, кандидат сельскохозяйственных 

наук, ведущий научный сотрудник. Он озвучил 

полезную информацию о стратегии развития 

сельского хозяйства Самарской области на бли-
жайшие годы, о мерах государственной поддерж-

ки села и важности работников данной отрасли.  

Интересно прошла презентация факультетов, 
начальник отдела формирования контингента 

студентов Максим Ерзамаев рассказал о студенче-

ской жизни, специальностях, направлениях подго-
товки и о перспективах обучения в академии. 

Л.Усманова, психолог РЦ 


