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21-23 апреля в г. Волгоград проходил VI 
Всероссийский фестиваль детского телевизи-
онного творчества «ДеТВора-2017». Фести-
валь проводился в рамках реализации соци-
ально значимого проекта Всероссийского 
фестиваля русского языка на Волге 
«КиноРоссия». 

В фестивале приняли участие 38 детских и 
подростковых телестудий из 14 регионов Рос-
сии. На финал фестиваля приехали делегации 
телестудий из Москвы, Кирова, Ростова-на-
Дону, Волгодонска, Челябинской, Саратов-
ской, Самарской областей и Ставропольского 
края, а также телестудий Волгограда и регио-
на.  Были присланы 144 конкурсных сюжета. 
Представители студии «Зазеркалье» ЦВР 
«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 
Доровского с. Подбельск приняли участие в 
финале фестиваля. 

Торжественное открытие Всероссийского 
фестиваля состоялось 21 апреля 2017 года у 
здания Лицея № 5. Там же было и торжествен-
ное открытие Памятного знака, посвящённого 
Элему Климову: «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён». Участников 
фестиваля ожидала творческая встреча с гос-
тями из Москвы: известным кинодраматургом 
Германом Климовым и сыном известного 
советского кинорежиссера Элема Климова - 

Антоном Климовым. У юных тележурнали-
стов была возможность задать несколько во-
просов гостям. На следующий день состоя-

лись просмотр конкурсных сюжетов, прошед-
ших в финал, и работа детского жюри.  

К сожалению, работа обучающихся студии 
«Зазеркалье» не стала призовой на Всероссий-
ском этапе, однако, девочки почерпнули для 
себя много свежих идей. Ведь для детей и 
подростков участие в фестивале, мастер-
классы, работы секций являются  хорошим 
стимулом для творческого роста и развития. 

Е.А. Платонова, педагог допобразова-
ния,  

руководитель студии «Зазеркалье» 

В настоящее время перед сельским хозяй-
ством стоит острая проблема нехватки моло-
дых сельскохозяйственных кадров на селе. 
Современные технологии, современные ма-
шины, современ-
ные подходы в 
отрасли сельского 
хозяйства требуют 
хорошо подготов-
ленных профессио-
налов.  Учитывая, 
что в Похвистнев-
ском районе сель-
скохозяйственный 
профиль всегда 
был в приоритете, 
проблема квалифи-
цированных сель-
скохозяйственных 
кадров для района актуальна как никогда.  

В рамках профориентационной работы по 
сельскохозяйственному профилю 186 учащих-
ся  образовательных организаций муници-
пального района Похвистневский  в мае про-
шли обучения на практических занятиях в 
агроклассах. Это ребята 8 и 10 классов, кото-
рые проявляют интерес к сельскому хозяй-
ству.  

Организовали и провели  практические  
занятия ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ 
СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, 
Управление развития АПК муниципального 

района Похвистневский. 
Ребята побывали в Агроинновационном 

центре «Орловка» (с. Старый Аманак), ООО 
«Радуга» (с. Нижнеаверкино), СХА им. Пуш-

кина (с. Красные Ключи), 
ЗАО «Северный 
Ключ» (с. Савруха), кре-
стьянско-фермерском 
хозяйстве «Исхаков» (с. 
Алькино),  где познако-
мились с характеристи-
кой предприятия, увиде-
ли новую технику, рабо-
тающую на полях, с куль-
турами,  которые возде-
лываются в хозяйствах,  
побывали на животно-
водческих фермах.  
 Не менее интерес-

ным было посещение перерабатывающих 
предприятий - ООО «Халяль» (с. Алькино), 
ООО «Хлебокомбинат» (с. Подбельск, с. Ры-
сайкино), ООО «Искра» (г. Похвистнево), 
ООО «Золотой хмель» (с. Старый Аманак).  
Ребята познакомились с технологией произ-
водства хлебобулочных и мясных продуктов, 
производством охладительных напитков. По 
окончании практических занятий у всех 
участников была возможность продегустиро-
вать производимую продукцию предприятия. 

 
Т.Е. Яхаева, методист ЦВР «Эврика» -  

Самарское об-

ластное отделение 

Союза кинематогра-

фистов России, сту-

дия «Волга-фильм» 

при поддержке Ми-

нистерства культу-

ры Самарской обла-

сти провели с 17 по 21 апреля 2017 года 

XXII Международный фестиваль «Кино - 

детям». 

На фестивале были  представлены филь-

мы в следующих программах: «Золотой фонд 

Красногорского государственного киноархи-

ва» - лучшие документальные фильмы раз-

ных лет; 

«Кино снимаем сами!» - короткомет-

ражные фильмы, созданные детьми - участ-

никами детских киностудий; 

«Российские премьеры» - новые игро-

вые, документальные, анимационные рос-

сийские фильмы; 

«Международная программа» - пре-

мьерные фильмы из Чехии, Казахстана, Рес-

публики Беларусь, Украины; 

«Во славу Отчизны» - премьерные игро-

вые, документальные фильмы патриотиче-

ской направленности; лучшие фестивальные 

фильмы разных лет. 

Координатором фестиваля на территории 

Северо-Восточного образовательного округа 

является ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». В 

общеобразовательных организациях  Северо-

Восточного округа  кинопоказ фестивальных 

фильмов проходил с 28.04.- 20.05.2017 года. 

В нем приняли участие  учащиеся ГБОУ 

СОШ им.П.В.Кравцова с. Старопохвистне-

во  м.р.Похвистневский, ГБОУ СОШ № 7 

города Похвистнево,  ГБОУ СОШ  № 3 горо-

да Похвистнево, ГБОУ гимназии  им. 

С.В.Байменова города Похвистнево, ГБОУ 

СОШ с.Новое Якушкино м.р.Исаклинский. 

Просмотр фильмов был организован во вне-

урочное время и на классных часах.  Дети с 

пользой провели время у экрана. Учащиеся 

школ с большим удовольствием участвуют в 

фестивале «Кино – детям». 

Фильмы все очень  хорошие,  качество 

отличное.  Спасибо организаторам фестива-

ля! Мы надеемся на дальнейшее сотрудниче-

ство со студией «Волга-фильм». 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» выража-

ет благодарность студии «Волга-фильм» за 

фильмы, предоставленные для просмотра  в 

образовательных организациях  Северо-

Восточного образовательного округа. 

 

Е.Федорова, методист РЦ 



 

 

апрель 2017 г. 

№ 6 

Весна – время традиционных соревнова-

ний «Безопасное колесо» для школьных ко-

манд. 26 апреля 2017 на базе ЦДТ «Пируэт» 

ГБОУ Гимназия №1 состоялись городские и 

районные соревнования. В соревнованиях 

приняли участие 13 команд, в каждой из них 

было по два мальчика и две девочки.  

Программа мероприятия состояла из 

практических и теоретических конкурсов. 

Это четыре конкурса в личном зачёте 

(теоретический экзамен на знание Правил 

дорожного движения Российской Федерации 

«Знатоки правил дорожного движения»; экза-

мен, включающий вопросы на знание основ 

оказания первой медицинской помощи и 

задачи по их практическому применению 

«Знание основ оказания первой помощи»; 

вождение велосипеда на специально обору-

дованной площадке с наличием дорожных 

знаков, разметки, светофоров, «зебр» и пере-

крёстков «Автогородок»; «Фигурное вожде-

ние велосипеда» на специально оборудован-

ной препятствиями площадке) и два в команд-

ном (теоретический экзамен на знание основ 

безопасного поведения на дороге «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и творче-

ский конкурс, выступление агитбригад ЮИД, 

«Вместе - за безопасность дорожного движе-

ния»).  

С началом соревнований участников меро-

приятия поздравили С.А. Шмойлов, началь-

ник ОГИБДД МО МВД России 

«Похвистневский», майор полиции, и О.Г. 

Ананьева, инспектор по пропаганде безопас-

ности дорожного движения, старший лейте-

нант полиции ОГИБДД МО МВД России 

«Похвистневский». Они пожелали ребятам 

удачи и отметили, что «конкурс  «Безопасное 

колесо» превратился в добрую традицию, а 

участники всегда подходят к нему серьёзно и 

ответственно». 

Ребята долго готовились к этому испыта-

нию. В зале перед началом соревнований ца-

рила напряжённая  атмосфера: наставники 

давали последние рекомендации, напоминали, 

на что требует обратить особое внимание, кто

-то из школьников судорожно перелистывал 

книжку с правилами дорожного движения. 

Многие фотографировались всем командным 

составом на память. 

   Итак, конкурс начался… Время экза-

менационных испытаний пролетело быстро… 

И вот уже подводились итоги: барабанная 

дробь… Громкие крики «УРА!» – это мои 

малыши: они заняли первое место!  

Наконец, то, к чему стремились, то, о чём 

мечтали, осуществилось: «Команда юных 

инспекторов движения из с. Подбельск при-

мет участие в областном этапе конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо-2017», кото-

рый состоится в период с 11 по 14 мая на базе 

спортивно-оздоровительного комплекса 

«Берёзка» (Ставропольский район, село Ягод-

ное)», - объявила Главный судья соревнова-

ний Ананьева Оксана Геннадьевна.  

 Теперь команда «Патруль» ЦВР 

«Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. 

Доровского с. Подбельск, в которую входят 

третьеклашки Закиров Рифат, Мамышева 

Лиля и пятиклассники Атаманов Николай и 

Ямалетдинова Аделина, продолжат состяза-

ние в области. Дальнейших вам успехов, ребя-

та! 

И.В. Гладкова, педагог допобразования,   

руководитель объединения  

«Общество и мы» ЦВР «Эврика»  

Старшеклассники, увлеченные сельским хозяйством,  из Подбель-
ской, Алькинской, Новомансуркинской, Большетолкайской, Средне-
аверкинской, Рысайкинской, Старопохвистневской и Кротковской 
школ Похвистневского района приняли  участие в  районном конкурсе 
сельскохозяйственных профессий «Хозяин Земли»,  который  организовал и 
провёл ЦВР «Эврика» - филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с. Подбельск  совместно со  
специалистами  управления 
развития АПК администра-
ции муниципального района 
Похвистневский и Самарской 
государственной сельскохо-
зяйственной академией. Кон-
курс проходил на базе ГБОУ 
СОШ с. Среднее Аверкино. 
Проводил-
ся район-
ный кон-
курс по 
трем номи-

нациям «Растениеводство», «Животноводство» и 
«Цветоводство».  Первая часть конкурса состояла из 
теоретических вопросов. В течение двух часов ребя-
там необходимо было ответить на три вопроса, а 
затем предлагалось выполнить и показать практиче-
ские умения и навыки. 

Конкурсантам в растениеводстве необходимо 
было определить овощные растения по сеянцам, 
назвать к какому семейству они относятся, описать 
технологию возделывания, дать определение 
«пикировка», назвать, какие культуры возделывают-
ся пикировкой и показать технику пикировки на 
томатах. 

Животноводы определяли экстерьер козы на живом экспонате, 
определяли ботанический  состав и называли показатели качества 
сена, соотносили вид корма и вид животного. 

Цветоводы составляли почвенную смесь для пикировки рассады 
астр, показывали технику пикировки рассады этих цветов. Они давали 
краткую характеристику альпийской горке, называли видовой состав 
растений, необходимый для посадки на ней. 

По итогам конкурса определились победители:  
- в номинации «Растениеводство» 1 место занял  Аитов Ринат, 

учащийся Кротковской школы, 2 место - Ильина Ольга и Шурукова 
Мария, обучающиеся Филиала ЦВР «Эврика» и  Рысайкинской  шко-
лы, 3 место -  Пимуков 
Илья (Филиал  ЦВР 
«Эврика» и ГБОУ СОШ с. 
Рысайкино);  

- в номинации 
«Животноводство» 1 место 
занял  Канюкаев Рафаэль,  
учащийся Подбельской 
школы, 2 место -  Рогожни-
кова Анастасия из Старо-
похвистневской школы, 3 

ме-
сто 
заняли  Чернов Денис,  обучающийся Филиа-
ла ЦВР «Эврика» и Подбельской школы, и 
Петрянкина Наталья, учащаяся ГБОУ СОШ 
им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево; 
- в номинации «Цветоводство» 1 место заня-
ла Рахимова Альмира, обучающаяся Филиа-
ла ЦВР «Эврика» и Новомансуркинской шко-
лы, 2 место -  Нурутдинова Айгуль  (Филиал 
ЦВР «Эврика» и ГБОУ СОШ с. Новое Манс-
уркино), 3 место заняли Таишева Альбина из 
Подбельской школы, а также Муртазина Ми-
ляуша и  Хамидуллина Ляйсан, учащиеся 
Филиала «ЦВР «Эврика» и ГБОУ СОШ с. 
Алькино.  
Жюри единогласно отметили хорошую подго-

товку ребят к конкурсу и рекомендовали победителям и призерам 
принять участие во втором туре областного уровня, который состоит-
ся 12 мая. Желаем победы нашим ребятам на областном «Хозяине 
Земли»! 

 
Т.Е. Яхаева, методист ЦВР «Эврика» -  

филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск 
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В период с 27-28 апреля более 50 уча-
щихся 10-х классов провели два дня в Са-
марской государственной сельскохозяй-
ственной академии (СГСХА), став участ-
никами программы «Тест-драйв-2017».  

Школьникам была предоставлена воз-
можность выбрать любой желаемый факуль-
тет и на 
пару дней 
погрузить-
ся, в пока 
еще неиз-
вестную, 
но уже 
недале-
кую, сту-
денческую 
жизнь.  В 
этом 
«погружении» в студенчество приняли уча-
стие и старшеклассники Похвистневского 
района – ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 
с. Савруха и ГБОУ СОШ с. Среднее Авер-
кино. Ребята  делали все то,  что и  студенты 
сельхозакадемии… кроме субботника… 
Когда мы приехали в Усть-Кинельский, нас 
встретили студенты с «радостными» лицами 
с граблями в руках. Школьники сначала 
решили, что им тут не рады  и уже начали 
думать, далеко ли уехал автобус. Но их мыс-
ли прервали кураторы групп, которые объяс-
нили, что студенты просто завидуют нам и 
многое бы отдали, чтобы быть десятикласс-
никами, хотя бы во время субботника.  

Выдохнув, мы активно влились в жизнь 
академии: жили в общежитии, питались в 
столовой, ходили на пары и лекции, участво-

вали в спортивных мероприятиях. Во время 
проведения программы «Тест-драйв», деся-
тиклассники знакомились с возможностями 
участия студентов СГСХА в международных 
программах. В рамках встречи был проведен 
телемост со студентом курса магистерской 
подготовки Денисом Васюковым, который в 

данный момент 
проходит обуче-
ние в Политехни-
ческом институте 
города Браганса 
(Португалия). 
Денис рассказал 
нам об особенно-
стях своего обуче-
ния и попытался 
убедить, что 
«поступить в 

сельхозакадемию – правильный выбор».  
На закрытие программы от каждого фа-

культета был подготовлен концертный но-
мер. Обменявшись впечатлениями о меро-
приятии, ребята выяснили, что агрономиче-
скому факультету больше всего запомнились 
занятия профессора Василия Григорьевича 
Васина, экономическому – квест, который 
провели студенты академии, инженерному – 
жизнь в общежитии.  

Мы благодарны всем организаторам 
«Тест-драйва». Желаем Самарской сельхоза-
кадемии процветания и еще больше перспек-
тивных студентов! 

 
Карманова Евгения, учащаяся  

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Сав-
руха 

11 мая 2017 года прошел окружной прак-

тико-ориентированный семинар по теме 

«Коррекционно-развивающее сопровожде-

ние детей раннего возраста с ОВЗ в услови-

ях реализации ФГОС ДО». Семинар был 

проведен на базе СП «Детский сад Аленуш-

ка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. 

Исаклы с целью повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагогиче-

ских работников дошкольного образования, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья раннего возраста. 

В работе семинара приняли участие 20 

педагогических работников детских садов: 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи. 

Семинар  посвящен проблеме организации 

работы с детьми с ОВЗ раннего возраста в 

дошкольном учреждении. Важным условием 

успешной коррекционной работы с детьми 

раннего возраста становится обеспечение 

педагогических и организационных условий с 

целью реализации индивидуальных программ 

коррекционно-развивающего обучения, кото-

рые реализуются в рамках детского сада. На 

семинаре был представлен опыт работы спе-

циалистов СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ 

СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы. 

Открыла семинар Осипова Надежда Вла-

димировна, начальник Исаклинского отдела 

образования. Она обозначила проблему о 

необходимости контроля за психическим раз-

витием детей раннего возраста с последую-

щим планированием индивидуальных мер 

профилактики и коррекции, направленных на 

создание условий для полноценного развития 

всех сторон психики ребенка. В организации 

работы с детьми с ОВЗ важна комплексность 

и системность оказания психолого-

педагогической, социальной и медицинской 

помощи. 

Ирина Анатольевна Забелина, начальник 

социопсихологического отдела ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ», рассмотрела вопросы 

организации ранней помощи детям с ОВЗ и их 

семьям в региональном образовании и о со-

зданных моделях системы ранней комплекс-

ной дифференцированной коррекционно-

развивающей помощи в Северо-Восточном 

образовательном округе. 

Башкирова Елена Владимировна, руково-

дитель СП, рассказала о модели организации 

ранней помощи детям с ОВЗ в ясельной кор-

рекционной группе, которую посещают малы-

ши от 1 года. Деятельность группы осуществ-

ляется в соответствии с федеральными доку-

ментами и локальными актами. В своей рабо-

те педагоги руководствуются Уставом образо-

вательной организации, Положением о кор-

рекционно-развивающем сопровождении де-

тей с ОВЗ, Положением о ПМПк.  Деятель-

ность  специалистов, работающих в группе 

раннего возраста, их функции, права, обязан-

ности и ответственность регламентирует 

должностная инструкция. 

Вопросы  логопедического и психоло-

гического сопровождения раскрыли в 

своих выступлениях узкие специалисты – 

Толстова Татьяна Сергеевна и Лебакина Ната-

лья Сергеевна. Также были представлены 

открытые игры-занятия в ясельной коррекци-

онной группе «Путешествие божьей коровки» 

и «Солнечная сказка» с целью стимуляции и 

развития понимания речи на примере темы 

«Насекомые», развития эмоциональной сферы 

детей раннего возраста с использованием 

элементов песочной терапии. 

Авторскую программу детско-

родительского клуба для детей раннего воз-

раста «Растем вместе» презентовала старший 

воспитатель Ольга Николаевна Афанасьева. 

Результатом реализации программы является 

повышение уровня педагогической компетен-

ции родителей в вопросах развития детей, 

возрастных особенностей и игрового взаимо-

действия с малышами, социализация ребёнка 

на основе оптимизации семейной микросреды 

в целом и взаимоотношений между детьми и 

родителями в процессе продуктивной игры, 

положительные изменения в умственном и 

эмоционально-личностном развитии детей. 

Участники семинара высказали положи-

тельные отзывы о работе семинара и о необ-

ходимости методической поддержки по во-

просам организации коррекционно-

развивающего сопровождения детей раннего 

возраста с ОВЗ. 

 

И. Забелина,  начальник СПО  РЦ 

С целью воспитания  патриотических чувств 

у детей и подростков на примере лучших произ-

ведений  детской литературы о Великой Отече-

ственной войне Самарская областная детская 

библиотека организовала  VIII Международную 

Акцию «Читаем детям о войне»! 4 мая 2017 г. 

в 11.00 одновременно в самых разных уголках 

России и за её пределами прошел час одновре-

менного чтения произведений о Великой Отече-

ственной войне. В библиотеках, школах, детских 

садах  детям прочитаны вслух лучшие произве-

дения художественной литературы, посвящен-

ные  событиям 1941-1945 гг. и великому челове-

ческому подвигу. 

В образовательных организациях Северо-

Восточного округа участниками Акции «Читаем 

детям о войне» стали  5205 учащихся 

и   воспитанников  дошкольных структурных 

подразделений. Хочется отметить активность 

дошкольных организаций в данной акции. 

Е.Федорова, методист РЦ 



 

 

апрель 2017 г. 

№ 6 

г. Похвистнево,  май 2017 г. 

Тираж газеты—100 экз.  Редактор Н.Дуняшина 

17 мая 2017 года на базе  ГБОУ ООШ с. 

Малый Толкай при методической поддержке 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» состоял-

ся окружной семинар «Формирование уни-

версальных учебных действий на уроках в 

основной школе». Мероприятие было прове-

дено в рамках реализации деятельности пи-

лотных школ как экспериментальных площа-

док по внедрению федерального государ-

ственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования: 

- ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево; 

- ГБОУ СОШ пос. Октябрьский г.о. Пох-

вистнево; 

- ГБОУ ООШ с. Малый Толкай. 

Цель семинара: обобщение опыта работы 

педагогов опорных образовательных органи-

заций в части формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся основной 

школы в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Тематика выступлений и мастер-классов 

вызвала большой интерес. В работе семинара 

приняли участие 28 педагогических работни-

ков школ округа, в том числе завучи, учителя-

предметники, классные руководители образо-

вательных организаций. 

С приветственным словом выступила Се-

рова Елена Анатольевна, начальник отдела 

развития образования СВУ МОиНСО. Она 

отметила, что приоритетной целью современ-

ного образования становится развитие способ-

ности ученика самостоятельно ставить учеб-

ные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря – формирование умения учиться. 

Были обозначены вопросы по оцениванию 

сформированности УУД, выработке педагоги-

ческих приемов формирования метапредмет-

ных связей на каждом уроке. 

О созданной системе условий формирова-

ния УУД у обучающихся основной школы в 

ГБОУ ООШ с. Малый Толкай рассказала ди-

ректор школы Реблян Ирина Евгеньевна. Ею 

озвучена технология развития УУД у обучаю-

щихся на основе системно-деятельностного 

подхода. В школе используется модель оцен-

ки уровня сформированности учебной дея-

тельности по методике Репкиной Г.В., Заика 

Е.В. 

Колеганова Анжела Геннадьевна, заме-

ститель директора по учебно-

воспитательной работе, представила первые 

итоги и перспективы работы по реализации 

ФГОС ООО в ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистне-

во. В вопросах организации и проведения 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся среднего звена в школе исполь-

зуются методические рекомендации Фишман 

И.С., Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А. Оценка 

образовательных результатов проводится 

средствами педагогической диагностики: 

- в составе предметных результатов - зна-

ния, предметные умения и навыки; 

- в составе метапредметных результатов - 

знания, общеучебные умения и ключевые 

компетентности; 

- в составе личностных результатов - зна-

ния (информированность) и опыт деятельно-

сти. 

Доклад  Михайлиди Ольги Викторовны, 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, был направлен на 

освещение вопросов об организации промежу-

точной итоговой аттестации по предметам 

учебного плана в основной школе как резуль-

тат формирования метапредметных компетен-

ций. Управленческая команда ГБОУ СОШ 

пос. Октябрьский г.о. Похвистнево разработа-

ла Положение о промежуточной аттестации. 

Ею были представлены демонстрационные 

варианты контрольно-измерительных матери-

алов для проведения промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся среднего звена в 

соответствии с составленным в школе графи-

ком. 

Особое впечатление оставило выступле-

ние Забелиной Ирины Анатольевны, 

начальника социопсихологического отдела 

ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», по теме: 

«Психологический мониторинг как техноло-

гия изучения уровня сформированности УУД 

у обучающихся основной школы». Были про-

анализированы результаты мониторинга, 

которые позволили оценить не только со-

стояние психологического развития обуча-

ющихся основной школы за 5 лет, но и вы-

явить основные причины возникающих 

проблем  в формировании УУД. 
В практической части семинара были 

представлены мастер-классы педагогов опор-

ных школ по формированию УУД в контексте 

разных учебных предметов: Инкиной Марии 

Геннадьевны, учителя русского языка и лите-

ратуры, Григорьевой Натальи Рафиковны, 

учителя математики, Никитиной Надежды 

Николаевны, учителя химии, биологии. Тра-

диционная структура урока, включающая 

проверку домашнего задания, изучение нового 

материала, закрепление пройденного никак не 

нацеливает учителя работать в рамках дея-

тельностного метода. Без постоянного самооб-

разования, без личной инициативы и творче-

ства решить поставленные задачи будет доста-

точно сложно. 

Представленный опыт работы в части фор-

мирования УУД у обучающихся   основной 

школы может быть использован в других шко-

лах. Подведя итоги работы окружного семина-

ра, состоялся конструктивный обмен мнения-

ми. Обозначены актуальные вопросы по про-

блеме формирования УУД: 

- Четкая проработка раздела ООП 

«Система оценивания достижений планиру-

емых результатов освоения ООП ООО». 

- Формирование базы  КИМов для опре-

деления уровня сформированности УУД. 

- Повышение компетентности педагогов 

в освоении приемов педагогической техни-

ки для формирования УУД. 

- Использование метода проектов как 

инструмента оценки формирования УУД. 

- Формулирование темы самообразова-

ния педагога в свете формирования УУД у 

обучающихся основной школы. 

Участники семинара оставили положи-

тельные отзывы и проявили желание в даль-

нейшем участвовать в семинарах по данной 

проблеме. 

И. Забелина, начальник СПО РЦ 

Самарский областной институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования провел областной конкурс инновацион-
ных разработок, реализуемых в информационно-образовательной среде в си-

стеме начального общего образования. 

Конкурс проводился по двум номинациям: 

 Лучший информационный сетевой ресурс педагога (сайт/блог); 

 Лучшая инновационная разработка, реализуемая в информационно-

образовательной среде. 

В Конкурсе принимали участие учителя начальных классов общеобразова-

тельных организаций без ограничения стажа педагогической деятельности. От 
Северо-Восточного округа было представлено 11 работ. 

В номинации «Лучший информационный сетевой ресурс педагога» ди-

плом третьей степени получила  Кашапова. 
В номинации «Лучшая инновационная разработка, реализуемая в инфор-

мационно-образовательной среде» дипломом второй степени награжден Ан-

дреев  и дипломом третьей степени  награждена Горбунова. 
Кроме того, конкурсанты, набравшие более 2/3 от максимально возмож-

ных баллов, получили сертификаты. Это Карачкова, Иванайская, Саляхова, 

Тихомирова и Тюгаева. 
Поздравляем! Желаем дальнейших творческих успехов! 

Е. Федорова, методист РЦ 


