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Выходит 1 раз в месяц

26 марта 2021 года в Поволжском Доме Учителя
(г. Новокуйбышевск) состоялась церемония закрытия и награждения
победителей и призѐров региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области и «Навыки
мудрых 50+».
WorldSkills – международное движение, охватывающее уже 80 стран мира. Его миссия – повышать стандарты
профессиональной подготовки кадров. Под эгидой движения проходят региональные, национальные, континентальные и мировые
чемпионаты профессионального мастерства.
В
2012
году
Россия
стала
полноправной участницей этого движения,
которое развивается и поддерживается главой
государства В.В. Путиным и Правительством
РФ, создавая возможности для творческой
реализации
молодых
людей
и
совершенствования их навыков.
Самарская область - один из первых
регионов России, присоединившихся к
мировому соревновательному движению. В
сентябре 2012 года в Самаре прошѐл первый
региональный этап Национального чемпионата
WorldSkillsRussia, а уже в 2013 году Самарская
область приняла первый Национальный
чемпионат WorldSkillsRussia.
С 14 по 20 марта 2021 года почти
полторы тысячи человек вышли на 26
конкурсных площадок региона. Состязания
состоялись по 59 компетенциям в нескольких
возрастных группах: основная группа (студенты колледжей, техникумов), юниоры (школьники образовательных организаций),
профессионалы категории 50+. В число площадок по компетенции «Лабораторный химический анализ» в нашем регионе был выбран
Новокуйбышевский нефтехимический техникум. По компетенции «Поварское дело» - Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж. В наших учреждениях созданы все необходимые условия для соревнований в соответствии с
требованиями Ворлдскиллс.
Традиционно в Чемпионате принимают участие школьники, студенты и преподаватели Поволжского образовательного
округа. В этом году 42 участника из 12 образовательных организаций города Новокуйбышевска и Волжского района показали своѐ
мастерство в 21 компетенции, что составило треть всех компетенций соревнований. Нашим конкурсантам были присуждены 27
медалей: 9 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых. Ещѐ 2 участника завоевали медальоны «За профессионализм».
Руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова:
«Конкурсы профмастерства являются значимой частью национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ
В.В. Путиным. Движение «Молодые профессионалы» создаѐт возможности для творческой реализации молодых людей и
совершенствования их навыков. Кроме того, Чемпионат является инструментом повышения качества подготовки молодого
конкурентоспособного профессионала, адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать на самом
современном оборудовании. Целенаправленная работа управленческих команд и педагогических коллективов наших учреждений
приводит к весомым результатам. Если в 2019 году в Поволжском образовательном округе насчитывалось 15 победителей и
призеров, то в соревнованиях этого года мы отмечаем успех 27 участников, ставших обладателями медалей.
Отдельно хочу отметить активность в Чемпионате наших школьников. В 2018 году в соревнованиях приняли участие лишь
5 учащихся из 4 школ округа. В состязаниях этого года своѐ мастерство в нескольких компетенциях продемонстрировал 21 учащийся
из 10 школ округа».
В региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области и «Навыки мудрых» были
задействованы не только конкурсанты, но и болельщики, посетители и зрители мероприятий. В этом году 4000 школьников и
студентов Поволжского образовательного округа в составе Клуба болельщиков региона поддерживали конкурсантов на
официальных страницах в социальных сетях Регионального координационного центра Ворлдскиллс Россия https://vk.com/samarawsr.
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Конкурсы. Гранты. Фестивали
Итоги региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Самарской области и «Навыки мудрых»
по Поволжскому управлению министерства образования и науки Самарской области
 Компетенция «Поварское дело»:
1 место – Золотая медаль - Максимов Никита
(Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж,
эксперт-компатриот – Елисеева М.П.).

 Компетенция «Выпечка осетинских пирогов»:
1 место – Золотая медаль - Шамраева Ангелина
(Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж,
эксперт-компатриот – Янышева О.А.).
 Компетенция «Ресторанный сервис»:
1
место
Золотая
медаль
Буглова
Дарья
(Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж,
эксперт-компатриот - Панкратьева А.В.);

Компетенция
«Лабораторный
химический
анализ»:
1 место - Золотая медаль - Плигина Анастасия
(Новокуйбышевский нефтехимический техникум, экспертыкомпатриоты - Ракитина Л.Н и Афонина В.А.).
 Компетенция «Интернет-маркетинг»:
1 место - Золотая медаль - Владимиров Кирилл
(Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж,
компатриот - Фролова И.Г.);
 Компетенция «Охрана труда»:
1 место – Золотая медаль - Калашников Илья
(Новокуйбышевский нефтехимический техникум, эксперткомпатриот Кирдишева Н.В.).
 Компетенция «Предпринимательство»:
2 место – Серебряная медаль - Орлов Илья, Касьянова Алина
(Новокуйбышевский нефтехимический техникум, эксперткомпатриот Севостьянова Г.О.).
 Компетенция
«3D
Моделирование
для
компьютерных игр»:
2 место - Серебряная медаль - Сарычев Евгений
(Новокуйбышевский нефтехимический техникум, эксперткомпатриот Куразеева С.).
 Компетенция «Кондитерское дело»:
3 место - Бронзовая медаль - Мелихов Дмитрий
(Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж,
эксперт-компатриот - Пшенников К.О.).
 Компетенция «Хлебопечение»:
3 место – Бронзовая медаль - Радаева Валерия
(Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж,
эксперт-компатриот – Москаева Н.В.).
 Компетенция «Переработка нефти и газа»:
3 место – Бронзовая медаль - Алексеев Максим
(Новокуйбышевский нефтехимический техникум, эксперты Кадникова Л.Н. и Кочнева Т.П.).
 Компетенция «Технологии моды» - юниоры:
1 место – Золотая медаль - Савина Кристина (ГБОУ СОШ
№2 п.г.т. Смышляевка).

 Компетенция «Дошкольное воспитание» - юниоры:
1 место – Золотая медаль - Кудряшова Анастасия (ГБОУ
СОШ с.Черноречье, эксперт-компатриот – Краснова А.А.).
 Компетенция «Лабораторный химический анализ» юниоры:
1 место - Золотая медаль - Степанов Евгений (ГБОУ ООШ №
4 г. Новокуйбышевска, эксперт-компатриот - Бобкова Е.А.);
2 место - Серебряная медаль - Усмонова Альбина (ГБОУ
СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, эксперткомпатриот - Алпскалиева Г.Ж.);
3 место - Бронзовая медаль - Ильина Юлия (ГБОУ СОШ №7
«ОЦ»
г.
Новокуйбышевска,
эксперт-компатриот
Помогайбина Н.П.).
 Компетенция «Физическая культура, спорт и
фитнес» - юниоры:
2 место - Серебряная медаль - Култаева Александра (ГБОУ
СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умѐт», эксперт-компатриот - Гусева
Е.И.).
 Компетенция «Поварское дело» - юниоры:
3 место - Бронзовая медаль - Маторина Юлия (ГБОУ ООШ №
4 г.Новокуйбышевска, эксперт-компатриот - Минакова С.А.).
 Компетенция «Туризм» - юниоры:
3 место – Бронзовая медаль - Мешкова Дарья, Тецлав Ефрем
(ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, эксперткомпатриот - Гиндина Э.Г.);
Медальон «За профессионализм» – Чешуина Софья (ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, эксперт-компатриот
Ефременкова Л.В.);
Медальон «За профессионализм» – Смоляева Дарья (ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, эксперт-компатриот
Ефременкова Л.В.).
 Компетенция «Предпринимательство» - «Навыки
мудрых»:
2 место - Серебряная медаль - Севостьянова Галина Олеговна
(преподаватель
Новокуйбышевского
нефтехимического
техникума).

 Компетенция
«Преподавание
в
младших
классах» - Навыки мудрых»:
2 место – Серебряная медаль - Марутик Олеся Михайловна
(учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный
город» пос. Придорожный);
3 место – Бронзовая медаль - Тюрькина Любовь Николаевна
(учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный
город» пос. Придорожный).
 Компетенция «Поварское дело» - Навыки
мудрых:
3 место – Бронзовая медаль - Сумнительнова Людмила
Степановна
(Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический колледж).
Пресс-служба Поволжского управления МОН СО
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Дежурный по РЦ

В течение учебного года Новокуйбышевский ресурсный центр осуществляет информационное и методическое
сопровождение школ с низкими образовательными
результами (далее, НОР) по переходу в эффективный
режим работы. У нас в Поволжском округе их всего
семь: школы №9, №13, №15 г.о. Новокуйбышевск и
школы п. Журавли, п. Ровно-Владимировка, с.
Спиридоновка, п. Просвет м.р. Волжский. Каждая из
этих школ по итогам 2020-2021 учебного года имеет
две потенциальные возможности: выйти из «зоны
НОР» и остаться в этой зоне на следующий учебный
год.
Утверждѐнная
приказом
Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от
19.08.2020
№
847
«Методика
выявления
общеобразовательных организаций, имеющих низкие
образовательные результаты…» определяет, что «формирование начального списка школ с низкими результатами происходит на
основании комплексного анализа результатов национальных оценочных процедур: ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, прошедших за два предыдущих
учебных года».
Таким образом, результаты данных процедур и есть те «рисковые факторы», которые всѐ определяют. Следует сказать, что
все эти наши школы целенаправленно работают в направлении выхода из зоны НОР. Написаны и реализуются общешкольные планы
по переходу в эффективный режим работы, выстроены индивидуальные образовательные маршруты «слабых» обучающихся,
усилена работа с родителями. Но ключевое значение здесь имеет система внутришкольного контроля и объективное оценивание
образовательных результатов.
Трудно переоценить в этом смысле возможности системы МСОКО (Многоуровневая Система Оценки Качества
Образования). На взгляд некоторых учителей эта система неудобна: она требует (особенно на начальном этапе) дополнительных
усилий от учителя по внесению данных, определѐнной кропотливости и методичности, короче, забирает немало времени и сил. Зато,
кроме тотальности и бесплатности, МСОКО обладает целым рядом преимуществ. Это уникальные возможности по анализу
эффективности образовательного процесса; получение абсолютно объективных данных по учебным достижениям и проблемам
каждого ученика; получение точных прогнозов ожидаемых результатов.
Так что систему надо брать на вооружение! Да еѐ уже и берут! Следует отметить, что все свои возможности МСОКО
раскрывает только тогда, когда все учителя школы поголовно работают в ней. Конечно, все школы входят в работу с МСОКО с
разной скоростью. Пока почти все наши школы с НОР (кроме школы № 9) используют среднеарифметическую оценку учебных
достижений. Ресурсный центр всем настоятельно рекомендует использовать оценку средневзвешенную, что полностью
соответствует требованиям МСОКО.
В феврале-марте 2021 года прошли выездные семинары-практикумы сотрудников Ресурсного центра в школах с НОР. Они
показали, что практически во всех школах у администрации и педагогов есть осторожная уверенность в том, что по итогам учебного
года они выйдут из «зоны НОР». Этого мы им и пожелаем!
Дмитрий Воронков, заместитель директора
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

МСОКО, как инструмент оценки качества образования, используется в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» около 6 лет. Система
внедрялась непосредственно с участием учителей физики, которые выступали в роли апробаторов. Педагоги проходили обучение на
базе Новокуйбышевского ресурсного центра.
С тех пор многое изменилось, однако базовые принципы работы системы вызвали положительный отклик у педагогов
школы уже с самого начала. Изначально это был протокол контрольной работы, который включал качественный анализ выполнения
работы. С его помощью учителя могли получить автоматизированные отчѐты, включающие не только общий анализ качества и
успешности выполнения работы, но и индивидуальные достижения каждого ученика класса, а также рекомендации по дальнейшей
работе над пробелами в знаниях конкретного ученика.
Не менее полезна Многоуровневая Система Оценки Качества Образования (МСОКО) для руководителей методических
объединений. Елена Валерьевна Бухтоярова высоко оценила возможности этой системы в оценке качества преподавания предмета и
корректировки календарно-тематического планирования. Опыт работы школьных учителей физики в МСОКО был признан
успешным, были планово обучены учителя информатики, математики, а сейчас в таком режиме работает 100% учителей тех
предметов, по которым учащиеся выходят на ГИА.
МСОКО отработана большинством учителей полностью и на данный момент является неотъемлемым инструментом работы
как учителя, так и администрации школы. Ежегодно методическая работа педагогического коллектива простраивается с
обязательным включением мастер-классов и семинаров для педагогов, вновь прибывших в школу, и для тех, кто сталкивается с
трудностями в работе с МСОКО. В частности, мастер-класс по заполнению протокола контрольной работы для молодых педагогов в
ноябре 2020 года провела Бухтоярова Елена Валерьевна, учитель физики высшей категории; в марте 2021 года семинар по
аналитическим механизмам провели специалисты отдела статистики Новокуйбышевского ресурсного центра Семенова О.И.,
Дзябенко О.В., Корнеева Е.Н.
Реализуя систему наставничества над молодыми специалистами, педагоги-наставники также пользуются МСОКО:
отслеживают работу учителя по планированию, проводят корректировку работы с тем или иным учащимся, помогают формировать
навык работы с документацией.
Сейчас педагоги отмечают, что система, постоянно изменяясь, становится с каждым разом всѐ удобнее и гибче, позволяя
формировать отчѐты под конкретные запросы всех категорий педагогических работников. В частности, администрация школы
использует отчѐты МСОКО как основание для управленческих решений, прогнозирования качества обучения по школе, для
индивидуализации работы как с потенциальными отличниками, одарѐнными детьми, так и с потенциальными неуспевающими
школы. В выпускных классах одним из самых востребованных запросов является прогноз результатов ОГЭ и ЕГЭ.
МСОКО все прочнее входит в жизнь школ, помогая и облегчая выполнять анализ деятельности, затруднений обучающихся,
и планировать работу для достижения хороших результатов.
Екатерина Зиновьева,
заместитель директора по УР,
Елена Бухтоярова, учитель физики
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска
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19 и 20 марта состоялась традиционная
конференция старшеклассников
«Юные дарования 21 века»
Территориальной
учебно-исследовательской
конференции
старшеклассников «Юные дарования 21 века» в этом году исполнилось 17 лет.
Она по-прежнему остаѐтся и массовой, и любимой как среди учредителей и
организаторов, так и среди участников.
Исследовательская деятельность сегодня – одна из самых популярных в
школьном сообществе. Пытливому уму и усердию сегодня найдѐтся не одна
площадка для демонстрации своих результатов. Не остаѐтся в стороне и наш
Поволжский образовательный округ, ежегодно учреждая территориальную
конференцию для старшеклассников. Каждая конференция собирает не одну
сотню участников. За эти годы возросло мастерство наших старшеклассников и в
оформлении исследования, и в его представлении. Увеличивается и количество
педагогов, участвующих в оценке исследовательских работ.
В прошлом году конференция из-за пандемии проходила в заочном
формате. Но презентация, именно защита своего исследования, диалог с членами
жюри очень важны в любой конференции. И в этом году по санитарным
ограничениям смешивать детские коллективы нельзя, поэтому оргкомитет принял решение провести конференцию в очнодистанционном режиме. Педагоги работали в школе № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск и ЦТТД «НОВАпарк», в предметных секциях, а
дети проводили подключение через платформу ZOOM, каждый из своей школы. Сначала ребята презентовали работу, а затем
отвечали на вопросы членов жюри. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований мы вынуждены были
разделить конференцию на два дня, 19 и 20 марта, чтобы в зданиях, отведѐнных под работу секций, не собиралось больше 50
педагогов. А в остальном всѐ было, как и прежде: члены жюри оценили работы заочно, юные исследователи вдохновенно их
презентовали, состоялся диалог между экспертами и участниками, и, как итог, определены призовые места. Всѐ это в наших душах
нашло самый положительный отклик! 218 работ во всех предметных секциях, глубокие исследования, увлечѐнные рассказы…
Уже традиционно, в пятый раз, участие в территориальной конференции «Юные дарования 21 века» приносит
дополнительные баллы участникам регионального конкурса исследовательских проектов «Взлѐт». Также будут обобщены и
протоколы школьных конференций и направлены в оргкомитет конкурса.
Конференция оставила самые тѐплые воспоминания! Она действительно открывает одарѐнных, влюблѐнных в школьные
науки ребят! Как знать, может быть эти первые исследования откроют двери в большой мир науки!
----------------------------------------------------------------------P.S./ 20 марта 2021 года стал последним рабочим днѐм нашего коллеги, руководителя отдела учебно-методического
сопровождения ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр», постоянного члена жюри конференции,
замечательного человека Платоновой Ирины Александровны. 21 марта страшная трагедия оборвала еѐ жизнь.
Коллектив Ресурсного центра будет ходатайствовать перед оргкомитетом конференции о присвоении
территориальной учебно-исследовательской конференции старшеклассников «Юные дарования 21 века» имени И.А.
Платоновой.
Ирина Дорогова, руководитель
организационно-методического отдела
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

С 22 по 26 февраля 2021 года на базе структурного подразделения «Центр технического творчества детей «НОВАпарк» ГБУ
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» прошѐл Открытый детский конкурс технического творчества «ФЛОПС».
Основные цели конкурса:
 повышение интереса обучающихся к овладению техническими
знаниями;
 привлечение внимания детей к сфере высоких технологий;
 повышение престижа детского технического творчества;
 пропаганда научных знаний;
 укрепление творческих связей педагогов образовательных организаций
и ЦТТД «НОВАпарк».
Конкурс технического творчества «ФЛОПС» – это настоящий
праздник фантазии и безграничных творческих идей. Всех участников
объединил интерес к инженерному творчеству.
Своѐ
мастерство
в
номинациях
«Робототехника»,
«Программирование», «Биотехнологии», «3D-технологии», «VR/ARтехнологии», «Схемотехника» показали 156 школьников 1-11 классов г.о. Новокуйбышевск, г.о. Самара, с. Воскресенка.
Наибольшее количество участников конкурса представила ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска - 43 обучающихся.
Один из основных критериев оценки в конкурсе – оригинальность и творческий подход. Все участники справились с темами
конкурса. На время подведения итогов конкурса была организована работа тематических площадок, в рамках которых представлена
презентация «Факты и фейки», проведены блиц-опрос «Окружающий мир» и познавательная викторина «Путешествие по
естественным наукам». Конкурс получил высокую оценку от участников.
Ольга Исаева,
методист СП ЦТТД «Новапарк»
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
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31 марта 2021 года на территории Самарской области во всех образовательных организациях города Новокуйбышевска,
реализующих образовательные программы среднего общего образования (гимназия № 1, школы № 3, № 5, № 7, № 8), прошла
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители выпускников смогли пройти все этапы экзамена: от прохода в
пункт проведения экзамена до получения результатов. В этом году для родителей были разработаны сокращѐнные варианты
экзаменационных работ по русскому языку.
Перед началом экзамена в режиме онлайн состоялась встреча
Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, министра образования и
науки Самарской области Виктора Акопьяна с родителями всех
образовательных округов региона, в ходе которой родители задавали вопросы
лично губернатору и узнали об особенностях проведения ГИА-11 от министра
образования. После завершения «ЕГЭ для родителей» у всех участников Акции
была возможность обменяться мнениями, задать интересующие вопросы,
получить разъяснения по процедуре проведения ЕГЭ.
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»,
инициатором
которой
является
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки, в 2021 году проходит в пятый раз. Она призвана помочь
родителям, а значит и выпускникам, снять лишнее психологическое напряжение,
связанное с подготовкой к ЕГЭ, сделать так, чтобы процедура проведения была понятна и
прозрачна всем: родителям, представителям органов местного самоуправления и
общественных объединений, депутатам различного уровня и всем заинтересованным
лицам».
«Мне было очень приятно получить приглашение на участие в данной Акции, поделилась мама выпускника школы № 7 г. Новокуйбышевска Анастасия Сазонова. Волнение, конечно, присутствует, но после сдачи пробного экзамена сделала вывод, что
ничего страшного в процедуре ЕГЭ нет. Успешно сдать экзамен по силам каждому выпускнику. Если ребѐнок ориентирован на
поступление в вуз, и он действительно готовится к экзаменам, то у него всѐ, несомненно, получится».
Мама выпускницы школы № 8 г. Новокуйбышевска Любовь Земскова отметила, что все родители, принявшие участие в
Акции, остались довольны, так как получили исчерпывающую информацию о процедуре ЕГЭ. «На онлайн встрече с губернатором и
министром образования были подробно разобраны вопросы, которые действительно волнуют каждого родителя, - подчеркнула она. –
После участия в Акции для меня стали более понятны многие организационные моменты экзамена. Рекомендую всем родителям
старшеклассников принимать участие в подобных мероприятиях».
Пресс-служба Поволжского управления МОН СО

26 марта стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы
«Россия – страна возможностей». Открытие нового сезона самого масштабного конкурса для школьников прошло в формате
трехдневного онлайн-марафона. Регистрация участников открыта на платформе bolshayaperemena.online до 1 июня 2021 года.
Главная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. Критерием
оценки на «БП» является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся подросткам в современном мире: умение
работать в команде, коммуникативнность, способность находить нестандартные решения.
В 2020 году в конкурсе «БП» приняли участие более 1 миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников.
В новом сезоне конкурса наряду со старшеклассниками смогут принять участие ученики 5-7 классов. Для них подготовлен
специальный геймифицированный трек, а финал конкурса пройдет в июле 2021 года в «Артеке». Победителями в этой возрастной
категории станут 300 школьников, они получат суперприз – «путешествие мечты» на поезде от Москвы до Владивостока и обратно.
Впервые вместе со школьниками в «БП» смогут участвовать и студенты среднего профессионального образования.
Победители конкурса получат денежные призы, которые смогут направить на образование. 300 десятиклассников и 150 студентов 34 курсов СПО получат по 1 миллиону рублей, 300 учеников 8-9 классов и 150 студентов 1-2 курсов получат по 200 тысяч рублей.
Педагоги, подготовившие победителей финала «БП» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. Педагогинаставники победителей-старшеклассников и студентов СПО получат по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций
основного и дополнительного образования и 20 организаций СПО, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на
развитие образовательных возможностей и техническое оснащение.
Специальным треком проекта «БП» станет программа для родителей участников конкурса. Расширится и палитра вызовов
«Большой перемены». В первом сезоне конкурс проходил по 9 направлениям: наука и технологии («Создавай будущее!»), искусство
и творчество («Твори!»), журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), волонтерство («Делай добро!»), историческая память
(«Помни!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»),
путешествия и туризм («Познавай Россию!»). В новом сезоне к ним добавятся направления «Открывай новое!», посвященное
развитию образовательных технологий, «Предпринимай!», посвященное молодежному предпринимательству, и специальное
направление «Служи Отечеству!», партнером которого выступит движение «Юнармия».
Первые этапы конкурса пройдут дистанционно на платформе bolshayaperemena.online, участники смогут пройти
тестирование на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Также в дистанте пройдѐт решение
кейсовых заданий. Очные полуфиналы конкурса для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а финал
конкурса состоится в «Артеке» в ноябре 2021 года.
По материалам сайта «БП»
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Из первых рук

Родная школа, милый сердцу дом,
Ты двери распахнула вновь в надежде,
Что встретишь ты своих учеников
И в новых стенах будет всё, как прежде:
Звенеть звонок, уроки чередой,
Экзамены, беседы, перемены.
Как в доброй сказке – ты стала молодой,
Красивой, новой, современной….

«Школа – мой дом, милый дом, мой родной» замечательные строчки из песни о школе. Наверно, каждый
ученик нашей огромной страны гордится и любит свой
второй дом. Вот и наша школа № 17 получила второе
рождение. В 2020 году был завершѐн капитальный ремонт
школы, которая распахнула свои двери перед 247
обучающимися, хотя еще в 2018 году их было 227 человек.
Капитальный ремонт школы начался в 2019 году и
был поделѐн на два этапа: 2019 год – ремонт пристроя, 2020
год – обновление основного корпуса школы. Ремонт был
поистине грандиозный. В его процессе были проведены
работы по внутренней и внешней отделке, благоустройству
прилегающей территории. В каждый класс закуплено новое
оборудование: парты, мебель, спортивный инвентарь. После
капитального ремонта школа заметно преобразилась, она
отвечает всем современным требованиям, обновлена
материально-техническая
база,
созданы
максимально
комфортные условия для получения знаний. В школе
появилась рекреации профориентационной и спортивной
направленности.

Начал
функционировать
информационнобиблиотечный центр, куда также было закуплено
оборудование для занятий проектной деятельностью.
Ученики получили доступ к электронным образовательным
ресурсам, а также возможность получения электронных книг

на сайте Литрес. Все технические средства обучения
помогают заинтересовать ребят на уроках и внеурочных
занятиях.
В рамках благоустройства территории был уложен
новый асфальт, а школьный стадион оснащѐн новыми
беговыми дорожками, футбольным полем и площадкой со
специальным покрытием для проведения занятий по
гимнастике.
Особое внимание стоит уделить ярким цветам
школьного фасада, которые привлекают внимание издалека и
создают праздничное настроение. В рамках озеленения
прилегающей территории осенью 2020 года учениками
школы совместно с педагогами были высажены 250 луковиц
тюльпанов, 10 елей, туи и кустарники. В 2021 году
озеленение территории школы будет продолжено.
При проведении ремонта был решен вопрос с
безопасностью и антитеррористической защищенностью
путѐм установки камер видеонаблюдения и пропускной
системы.

Ничего не осталось от прежнего здания, всѐ
современное, ухоженное, эстетически соответствующее
учебной работе и отдыху детей.
И что особенно важно, что это самая обычная
общеобразовательная школа, которая готова принять всех
желающих
детей.
Высокий
уровень
подготовки
преподавательского состава и умение работать с учениками
делает процесс обучения ещѐ более интересным и
познавательным.
В заключение, конечно, хочется сказать, что для
всех школа всегда была, есть и будет вторым домом, местом,
где прошли лучшие годы детства и юности. Именно таким
домом стала после ремонта для своих учеников школа № 17.
Это подтверждается счастливыми улыбками учеников,
спешащих на учебу, огромным доверием родителей,
отдающих своих детей в стены нашей школы.
Коллектив педагогов и обучающихся искренне
благодарит всех, кто принял участие в проведении
капитального ремонта и подарил нам уютный светлый храм
науки! Мы обязуемся приложить все усилия для повышения
качества
образования,
творческой
деятельности,
инициативности, работать с ещѐ большим вдохновением и
результативностью, чтобы продолжились добрые традиции, а
выпускники школы с гордостью могли сказать, что они
учились в школе № 17.
Светлана Дозорова,
учитель ГБОУ ООШ № 17
г. Новокуйбышевска
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Пятьдесят лет прошло с тех пор, как впервые распахнулись
двери нашего детского сада «Созвездие» в п.г.т. Петра Дубрава, и в его
стенах зазвучал детский смех. В душе каждого человека на всю жизнь
остается память о дошкольной поре, когда всѐ кажется большим, всѐ
интересно и загадочно, когда на каждом шагу открывается неизведанное.
Сколько бы не прошло лет, место, где были прожиты неповторимые
мгновения детства, остаѐтся для любого человека дорогим и близким.
Корпус № 1 СП «Детский сад Созвездие» - именно такой
островок дошкольного детства. Многие выпускники образовательного
учреждения давно стали взрослыми людьми, но и они спешат сюда – уже
со своими детьми, внуками.
Сегодня
это
современное
дошкольное
учреждение.
Профессиональный коллектив много лет дарит детям тепло и ласку,
вместе с ними погружаясь в мир интересного. Слаженным и дружным
коллективом в настоящее время руководит творческий и инициативный
заведующий Егоркина Надежда Алексеевна. Наш детский сад сегодня — стабильное, успешное и развивающееся в соответствии с
современными тенденциями дошкольное учреждение. Педагоги идут в ногу со временем, учатся и профессионально растут. В
детском саду внедряются современные программы, инновационные технологии. В 2020-2021 учебном году детскому саду присвоен
статус территориальной апробационной площадки «Детская телестудия как современный формат взаимодействия всех субъектов
образовательного процесса» и статус «Инновационная площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» с темой инновационной деятельности
«Социокультурный образовательный проект «Передвижная выставка изобразительного творчества»». Под руководством кандидата
педагогических наук Рубан Галины Анатольевны вот уже 8 лет приоритетным направлением является художественно-эстетическое
развитие. Воспитанники детского сада принимают активное участие в различных конкурсах и акциях, занимают призовые места.
Под руководством старшего воспитателя Балантаевой Любови Сергеевны наши педагоги оттачивают своѐ
профессиональное мастерство, внедряют инновации, обобщают педагогический опыт работы. Она помогает педагогам постоянно
самосовершенствоваться и повышать квалификацию.
За полвека детский сад прошѐл путь не только становления, но и накопления огромного педагогического опыта,
творческого поиска, повышения качества работы. Опытные, талантливые педагоги Коршунова Елена Александровна и Наследова
Наталья Александровна награждены Почѐтными грамотами министерства образования и науки Самарской области и Российской
федерации, Бузина Ирина Васильевна удостоена нагрудного знака «Почѐтный работник общего образования РФ» и медали к 100летию профсоюзов. Бузина И.В. много лет занимается музыкальным воспитанием дошкольников. Жизнь детского сада невозможна
без еѐ чудесных праздников и спортивно-оздоровительных мероприятий, подготовкой которых она занимается вместе с
инструктором по физической культуре Авдеевой Мариной Владимировной.
Наши педагоги — настоящие профессионалы своего дела. Ведь именно они — Бутикова Н.Н., Врагова Т.И., Ермишкина
Н.О., Копаева Н.Н., Костюкова Е.Е., Краснова Е.Н., Нагорнова Н.Н., Рыбкина А.Н., Сбитнева Г.В., Сенатова Л.Л., Щербакова О.М.
— самые трудолюбивые, творческие, всѐ умеющие, болеющие за всѐ душой, любящие детей люди.
Детский сад гордится своими трудовыми династиями: в саду работают музыкальный руководитель Бузина И.В. и еѐ дочь
учитель-логопед Брюханова Ю.А., семейный клан воспитателей Аргасцевой Е.А., Аргасцевой Г.В. и помощника воспитателя
Аргасцевой Ю.С. С активной жизненной позицией приходят и молодые сотрудники, многие из которых являются выпускниками
нашего детского сада «Созвездие». После окончания учебы в СГСПУ Никифорова Е.М. пришла в сад в качестве учителядефектолога. Елена Михайловна участвует в спортивных мероприятиях родного посѐлка, в художественной самодеятельности
МДЦК «Восход», является активным членом волонтѐрского движения. Брынова М.Н. попробовала свои силы в конкурсе молодых
профессионалов WorldskillsRussia, заняла I место на региональном этапе чемпионата и была участником чемпионата в Московском
регионе.
Рядом с педагогами трудятся прекрасные специалисты, мастера своего дела: бухгалтер Абузова Н.В., заведующая
хозяйством Черкасова Н.Н., машинист по стирке и ремонту спецодежды Тимофеева Т.Г., повара Лаврентьева Т.В. и Пономарева Л.Р.,
кухонный рабочий Муродян М.С., сторожа Александрова Т.П., Короткова Т.В., Прошкин И.Н. Вторыми мамами являются для ребят
помощники воспитателей Аргасцева Ю.С., Варданян Р.А., Зудина И.С., Кочемазова Ю.В., Музыченко А.А., Смирнова Т.П. Благодаря
их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой, вкусными ароматами.
У руля детского сада всегда стояли мудрые, опытные и энергичные заведующие. Булдыкова Л.Н. возглавляла детский сад
32 года, была удостоена звания «Отличник народного просвещения». На новый современный уровень вывела детский сад молодой
талантливый руководитель Трусова О.С. С любовью и благодарностью вспоминают их коллеги.
Долгие годы неизменным остаѐтся энтузиазм педагогов, их добросовестность, трепетное бережное отношение к каждому
ребенку. Не было бы настоящего без достойного прошлого. С большой благодарностью мы вспоминаем ветеранов труда, которые
находятся на заслуженном отдыхе. Их мудрость, терпение и огромный опыт педагогической деятельности достойны уважения.
Староскольская Т.В. стала сотрудником детского сада с момента его открытия и проработала 42 года, совмещая должности
воспитателя и методиста. За педагогический талант, жажду работы и увлечѐнность ей было присвоено звание «Воспитательметодист», вручѐн нагрудный знак «Отличник народного просвещения». Луканина Л.А. за высокие знания воспитанников была
награждена знаком «Отличник народного просвещения». Аллес В.Г., Дурдина К.М., Зорова Г.П., Крюкова Р.С., Петрова Т.В., Сизова
О.Н., Тимофеева Т.Г., Шайкина Т.И. – воспитатели, которые свои знания, свою душу вкладывали в каждого воспитанника. Сегодня и
всегда мы говорим огромное спасибо тем людям, кто стоял у самых истоков создания нашего детсада.
Время идѐт, сменяются поколения, но профессия воспитателя будет нужна всегда. А история нашего садика на этом не
заканчивается, она начинает новый отсчѐт. Юбилейная дата уйдѐт в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые
открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни посѐлка, района, области, а
самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования, обучения тех, за кого мы в ответе – за юных жителей посѐлка.
Надежда Егоркина,
заведующий СП «Детский сад «Созвездие»
ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава
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В целях развития и внедрения олимпийского образования в учебный процесс ежегодно проходит областной конкурс
«Олимпийское образование России». 15 марта состоялся территориальный этап этого конкурса, в котором приняли участие учащиеся
7-11 классов. Ребятам был предложен тест на знание важных олимпийских
дат, символов, известных деятелей олимпийского движения. Победителями
территориального этапа стали Бесчетвертева Дарья (СОШ № 8 «ОЦ» г.о.
Новокуйбышевск) и Тецлав Ефрем (ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика м.р. Волжский). Призѐрами стали Хомовненко Дарья и
Кузьмина Юлия (СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск), Внукова
Александра и Салмин Сергей (ГБОУ ООШ № 12 г.о. Новокуйбышевск),
Фролов Максим и Рахматуллин Роман (ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т.
Стройкерамика м.р. Волжский). По квоте 3 победителя и призѐра
территориального этапа примут участие в областном конкурсе
«Олимпийское образование России», который пройдѐт в г.о. Самара.
Состоялся также региональный этап Всероссийских соревнований
по волейболу «Серебряный мяч» среди общеобразовательных организаций.
Город Новокуйбышевск представляла сборная команда юношей из ГБОУ
ООШ № 6. Ребята заняли первое место и будут выступать от Самарской области на соревнованиях Приволжского федерального
округа.
12 марта в г. Безенчуке состоялся региональный этап Всероссийских соревнований среди школьных спортивных клубов.
Поволжский образовательный округ представляла команда ШСК «Альянс» ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск. Программа
состязаний состояла из легкоатлетической эстафеты, соревнований по футболу, настольному теннису, стритболу и творческого
конкурса. Наша команда по сумме очков заняла второе место, уступив команде г. Безенчука.
Инна Васильева,
старший методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»











Всероссийский экологический конкурс просветительских проектов «ЭкоПросвет 2021»: могут участвовать индивидуальные
и коллективные работы, направленные на распространение экологических знаний по темам «Отходы», «Энергия». Проект может
быть представлен в виде сценария экоурока, игры, мастер-класса, природоохранной акции, экопросветительской программы и
направлен организаторам в срок до 15 мая. Сайт конкурса: https://bellona.ru/prosvet-contest
Конкурс-проект «Информационная культура и безопасность»: к участию приглашаются обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 8 лет и педагоги, осуществляющие воспитательную работу с детьми. Проект состоит из 4
образовательных блоков, представляющих собой комплекс видео-уроков, игровых модулей, образовательной и информационноразвлекательной составляющей по темам: «Поведение в интернете», «Поведение в социальных сетях», «Работа с данными»,
«Анализ информации». Главным заданием до 31 мая 2021 года является создание сайта-памятки для своей школы, рассказ об
этом друзьям и родительскому комитету класса и школы. Актуальная информация о конкурсе представлена на сайте: https://xn-d1axz.xn--p1ai/competition/301
Конкурс исследовательских работ для школьников «История семьи – история Отечества»: участниками могут стать
обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений России и студенты 1-2 курсов учреждений средних
профессиональных орагитзаций. Конкурс направлен на повышение интереса учащихся к семейной истории, развитие навыков
постановки исследовательских задач и самостоятельной работы с историческими источниками. В число приоритетных тем
входят: а) Начало Великой Отечественной войны в истории моей семьи (к 80-летию начала Великой Отечественной войны); б)
Вклад моей семьи в развитие родного края; в) Семейные традиции – зеркало родной истории; г) Подвиг трудовой славы в
истории моей семьи; д) Семейная династия на службе Отечеству; е) Уникальные страницы семейной летописи. Приѐм заявок
продлится до 25 июня 2021 года. Дополнительная информация на сайте конкурса: https://smallhomeland.ru/
Международный фотоконкурс «Взаимосвязанные»: к участию приглашаются все желающие за исключением
профессиональных фотографов. В срок до 23 июля принимаются фотографии, которые отображают отношения между живыми
существами или живым существом с окружающей средой. Каждый участник может представить до трѐх фотографий для участия
в конкурсе. Фотографии должны быть представлены в формате JPEG или PNG, с высоким разрешением, размер не более 10
Мбайт. Сайт конкурса: https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition
Педагогический журнал «Современный урок» выступает организатором серии конкурсных мероприятий: «Дистанционный
урок», «Педагогические секреты», «Творческий учитель», «Творческий воспитатель», «Творческий библиотекарь школы».
Дополнительная информация размещена на сайте: https://www.1urok.ru/vserossijskie_konkursy
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