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На современном этапе важными приоритетами 
государственной политики становится поддержка и развитие детского 
технического творчества, привлечение молодёжи в научно-
техническую сферу профессиональной деятельности и повышение 
престижа научно-технических профессий.  

Одним из традиционных мероприятий Самарской области, где 
обучающимся предоставляется возможность продемонстрировать свои 
успехи в направлении 3D-моделирования и 3D-печати, является 
региональная научно-техническая конференция «Современные 
компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования» 
(далее - Конференция), которая в марте 2021 года проводилась уже в 
шестой раз. Организаторами мероприятия выступили Поволжское 
управление министерства образования и науки Самарской области и 
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». 

Конференция проводится с целью выявления и поощрения 
одарённых обучающихся в области технологического образования, 
применяющих технологии трёхмерного компьютерного моделирования и проектирования, развития интеллектуальных творческих 
способностей детей и молодёжи, повышения интереса к трёхмерному компьютерному моделированию. 

В Конференции приняли участие обучающиеся 5-11 классов образовательных организаций, воспитанники организаций 
дополнительного образования Самарской области. 

Было представлено 44 проекта (как индивидуальные, так и командные работы) из всех образовательных округов Самарского 
региона. 

В Конференции в качестве членов жюри уже традиционно приняли участие партнёры в направлении развития технического 
творчества: Самарский государственный социально-педагогический университет, Самарский областной центр детско-юношеского 
технического творчества и «Кванториум-63 регион» г. Самара. В каждой работе, представленной на конференции, эксперты 
отметили большой труд учащихся и их руководителей. 

Публичная защита работ состоялась в дистанционном формате и прошла по направлениям: «Техническое моделирование» 
(19 проектов) и «Художественное моделирование» (25 проектов) в секциях по возрастным категориям. От Поволжского 
образовательного округа было представлено 19 работ (техническое моделирование – 13, художественное моделирование - 6). 

В своих проектах обучающиеся показали умение проектировать трёхмерные модели транспортных средств, космических 
ракет и станций, мобильных роботов и т.п. 

Мы поздравляем всех участников Конференции и желаем новых научно-технических успехов и приглашаем к участию в 
Конференции 2022 года! 

Победители и призёры  
VI Открытой региональной научно-технической конференции 

«Современные компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирования» 
Результат 

 
Фамилия, 

имя 
Класс Образовательное учреждение 

Победитель Исавнин Алексей 5 филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» им. 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. 
Рощинский м.р. Волжский «Центр внешкольной работы» 

Победитель Шайдуллин  Ильяс 5 СП «Созвездие» ГБОУ СОШ с. Камышла м.р. Камышлинский  
Победитель Ковалёв Глеб 7 структурное подразделение «Центр технического творчества детей 

«НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
Победитель Сорвачёв Богдан 9 структурное подразделение «Центр технического творчества детей 

«НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
Победитель Нагорнов Владимир 9 структурное подразделение «Центр технического творчества детей 

«НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
Победитель Катынский Кирилл 8 ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова с. Курумоч м.р. Волжский 
Победитель Рыжко Михаил 11 Тольяттинский филиал ГБОУ ДПО «Самарский областной центр детско-

юношеского технического творчества» детский технопарк «Кванториум-63 
регион» 

Победитель Егоров Георгий 10 Тольяттинский филиал ГБОУ ДПО «Самарский областной центр детско-
юношеского технического творчества» детский технопарк «Кванториум-63 
регион» 

Победитель Румянцев Никита 7 Тольяттинский филиал ГБОУ ДПО «Самарский областной центр детско-
юношеского технического творчества» детский технопарк «Кванториум-63 
регион» 



Победитель Калеев Антон 10 Тольяттинский филиал ГБОУ ДПО «Самарский областной центр детско-
юношеского технического творчества» детский технопарк «Кванториум-63 
регион» 

Победитель Ветренко Анастасия 10 ГБОУ СОШ «ОЦ» им. Героя Советского Союза В.Н. Федотова пос. Варламово 
м.р. Сызранский  

Призёр Кошелев Илья 5 филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» им. 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. 
Рощинский м.р. Волжский «Центр внешкольной работы 

Призёр Пиотровский Михаил 6 МБУ ДО «Центр детского творчества «Радуга успеха» г.о. Самара 
Призёр Утянская Анастасия 6 структурное подразделение «Центр технического творчества детей 

«НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
Призёр Храмов Егор 7 ГБОУ СОШ им. Почётного гражданина Самарской области Н.Т.Кукушкина с. 

Савруха  м.р. Похвистневский  
Призёр Фазлеев Динар 6 СП «Центр дополнительного образования для детей» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала м.р. Шенталинский 
Призёр Сонов Егор 8 ГБОУ СОШ им. полного кавалера ордена Славы М.К. Шамина с. Рождествено 

м.р. Волжский  
Призёр Гилязов Дмитрий 8 ГБОУ СОШ им. полного кавалера ордена Славы М.К. Шамина с. Рождествено 

м.р. Волжский  
Призёр Карабаш Дарья 9 ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский  
Призёр Стенькин Михаил 9 ГБОУ СОШ № 3 им. дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова 

п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский  
Призёр Павлов Дмитрий 8 ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. 

Шентала м.р. Шенталинский  
Призёр Федотов Данил 8 ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево м.р. Кинель-Черкасский  
Призёр Обухова Анастасия 8 ГБОУ СОШ им. Почётного гражданина Самарской области Н.Т. Кукушкина с. 

Савруха м.р. Похвистневский 
Призёр Шилова Анастасия 8 ГБОУ ООШ с. Покровка м.р. Кинельский 
Призёр Уливанов Сергей 10 ГБОУ СОШ № 7 с углублённым изучением отдельных предметов «ОЦ» им. 

Г.И. Гореченкова г.о. Новокуйбышевск 
Призёр Широков Николай 10 МБОУ г.о. Тольятти «Лицей № 67» 
Призёр Катышкова Ксения 10 структурное подразделение «Центр технического творчества детей 

«НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
Призёр Титова Злата 10 структурное подразделение «Центр технического творчества детей 

«НОВАпарк» ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр»  
Призёр Лузянин Тимур 11 СП «Центр дополнительного образования для детей» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 

им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-д. ст. Шентала м.р. Шенталинский 
 

Ольга Овчинникова, 
ст. методист отдела информационных технологий 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 

 
 

В марте в Поволжском образовательном округе стартовала 
работа по организации деятельности школьных служб примирения. Это 
стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с региональным 
координатором Прянишниковой Татьяной Вячеславовной в рамках 
реализуемой в Самарской области на протяжении последних лет 
социально-педагогической программы «Создание сети детских служб 
примирения». Созданные в школах службы примирения станут местом, 
где любой участник образовательных отношений сможет получить 
помощь и поддержку в решении конфликтной ситуации. 

В марте 2021 года педагоги округа уже прошли обучение на 
курсах повышения квалификации Регионального социопсихологического 
центра по данному направлению. Обучение второй группы запланировано 
на 11-14 мая 2021 года. 

Искать виноватого? Или приложить усилия для поиска способов 
нормализации отношений? На эти и другие вопросы нашли ответы представители школьных команд служб примирения в ходе цикла 
обучающих мероприятий, проведенных на базе Новокуйбышевского ресурсного центра Прянишниковой Т.В. для обучающихся и 
педагогов Поволжского округа. Первые шаги в освоении восстановительного подхода к решению конфликтов в апреле уже сделали 
обучающиеся ГБОУ СОШ с. Воскресенка, ГБОУ СОШ ОЦ с. Дубовый Умёт, ГБОУ СОШ с. Лопатино, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 
Дубрава, ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка, ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка, ГБОУ 
СОШ «ОЦ» № 1 п.г.т. Стройкерамика м.р Волжский, ГБОУ гимназия № 1, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», ГБОУ СОШ № 
8 «ОЦ», ГБОУ ООШ №№ 6, 13, 17, 18, 19, 20, 21 г. Новокуйбышевска. В мае и втором полугодии 2021 года продолжится работа с 
подростками и педагогами других образовательных организаций округа. 

 

Юлия Ульянова, 
ст. методист отдела сопровождения профессионального  

роста педагогов ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» проводится 
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке министерства 
просвещения РФ для дошкольников и обучающихся 1-11 классов.  

Основные цели Олимпиады: изучение отечественной истории и культуры, развитие проектной 
работы и расширение методической и содержательной базы интеллектуальных соревнований, 
объединение молодёжи в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия, создание 
условий для поддержки одарённых детей. 

Межпредметная олимпиада ориентирована на выявления одарённых детей независимо от 
сферы их особых предметных талантов. Различные блоки заданий позволяют детям продемонстрировать 

свои способности в скорости и качестве запоминания, эрудиции, логике и анализе текстов. 
Олимпиада проходит в несколько этапов:  

1. Школьный этап – массовый, проводится в очной форме. 
2. Территориальный этап для дошкольников и 1–11 классов – отборочный, проводится в очной форме на базе школы организатора 
тура с заочным рейтингом по региону. 
3. Региональный этап – отборочный, проводится в очной форме для 1–11 классов – на утвержденных оргкомитетом площадках. 
4. Финальный (заключительный) этап – проводится в очной форме среди 1, 2-3, 4-5, 6-8, 9-11 классов в соответствии с 
утвержденным графиком на утвержденных площадках. 

Темы заданий ОВИО в 2020-2021 учебном году – «Золотое кольцо России» (достопримечательности, окрестности, 
промыслы, история) и «Россия до начала правления Романовых» (до 1613 года: история, культура, достопримечательности, 
литература). Особое внимание уделено святому князю Александру Невскому. 

На каждом этапе ОВИО «Наше наследие» определяются свои победители. 
Самой главной наградой для участников является попадание на финал. В этом учебном году финалы всех возрастных групп 

проходили в г. Москве. 
По итогам всех этапов олимпиады определились наши финалисты: 

№ ФИО Класс, ОО 

1.  Боровских Надежда Александровна 5 класс, ГБОУ гимназия № 1 имени Н.И. Ферапонтова г.Новокуйбышевска 
2.  Витковская Анна Олеговна 6 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский 
3.  Горбачев Никита Владиславович 4 класс, ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 
4.  Загидулина Полина 1 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский 
5.  Калязина Варвара Дмитриевна 3 класс, ГБОУ ООШ № 21 им. Е.А.Никонова г. Новокуйбышевска 
6.  Коршунова Мария Юрьевна 10 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 
7.  Мутыгуллин Рафаэль Наилевич 3 класс, ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
8.  Савин Егор Михайлович 4 класс, ГБОУ гимназия № 1 имени Н.И. Ферапонтова г. Новокуйбышевска 
9.  Солдаткин Семён Дмитриевич 6 класс, ГБОУ СОШ № 3 г. Новокуйбышевска 
10.  Уваров Дмитрий 1 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский 
11.  Ушаков Николай 1 класс, ГБОУ СОШ им. Г.В. Жукова с. Сухая  Вязовка м.р. Волжский 
12.  Шагин Александр 1 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский 

 

Участники характеризуют задания олимпиады как «очень сложные, но очень интересные». Для ребят участие в олимпиаде – 
это проверка своих знаний, способностей, возможность получить дипломы в общем личном зачёте и в отдельных номинациях, 
например, в номинациях «Слово», «Стихотворение», «Чтение», «Примеры», «Логика» и др.  

Все этапы выполнения заданий четко регулировались по критериям времени. Каждая 
работа участника имела свой шифр, результаты были загружены на сайт олимпиады. 

Стоит обратить внимание на то, что для попадания в число призёров олимпиады нужно 
готовиться не только по основной теме, которая известна заранее, но ещё и тренировать все виды 
памяти, развивать логическое мышление. 

Своими впечатлениями о поездке на финал в г. Москву поделился Горбачев Никита, 
ученик ГБОУ ООШ № 4 имени И.И. Миронова г. Новокуйбышевска, участник двух олимпиад 
«Великая Отечественная война» (2020 год), «Золотое кольцо России» (2021 год), финалист 
заключительного этапа среди 4-5 классов: «Финал проходил с 26 по 28 марта 2021 года. Из 
Новокуйбышевска нас было 4 человека: одна девочка из 5 класса и три мальчика из 4 класса. 
Задания были сложные, но интересные. Самым сложным оказалось задание «Информационная 
карточка». «Кроссворд» и «Тест» - это мои самые любимые задания. Поездка в Москву была не только познавательной, но и 
увлекательной. Я с интересом поучаствовал в Олимпиаде и со своей семьёй посетил Красную площадь, зоопарк, побродили по 
Арбату и посмотрел на современный район Москва-Сити». 

Елена Самойленко,  
ст. методист организационно-методического отдела  

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, которая проходила с 12 января по 22 
февраля 2021 года. Всероссийская олимпиада школьников — это единое название системы ежегодных предметных олимпиад для 
учащихся общеобразовательных учреждений. У этих соревнований 
многолетняя история: они проводятся в России с первой трети XX века. 

Олимпиада включает в себя четыре этапа: школьный, 
территориальный, региональный, всероссийский. Чтобы попасть на каждый 
следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, установленный 
организаторами соревнования. 

От Поволжского образовательного округа в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) приняли участие 250 
обучающихся 9-11 классов. Двое из них объявлены победителями, 21 
школьник занял 23 призовых места. 

Возможности, которые даёт детям и подросткам участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников, называют «олимпийским лифтом». 
Победители соревнования наделяются правом льготного зачисления в выбранный университет, институт или академию (от 
дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до поступления в вуз без экзаменов). Воспользоваться своей льготой можно на 
протяжении четырёх лет. 

Призёры финала Всероссийской олимпиады школьников, кроме того, приглашаются на отборочные соревнования, в 
результате которых формируются сборные команды России для участия в международных олимпиадах. 

 

Список победителей и призёров регионального этапа ВОШ в 2021 году 
(Поволжский образовательный округ) 

№ 
п/п 

ФИО обучающихся Класс, школа, Педагог, подготовивший участника 

Английский язык 
1 Халенко Екатерина Витальевна 11 класс, ГБОУ гимназии № 1 Асадулина Гюзель Хабировна,  

учитель английского языка 
Биология 

2 Белов Олег Алексеевич 9 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» 

Кузютина Ольга Валерьевна,  
учитель биологии 

МХК 
3 Асликян Мариета Суреновна 11 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» 
Проскурина Галина Владимировна,  
учитель МХК 

История 
4 Медведев Максим Александрович 9 класс, ГБОУ гимназии № 1 Андропова Любовь Александровна,  

учитель истории и обществознания 
Литература 

5 Стройкова Мария Вячеславовна 
-победитель 

10 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Выдренкова Раиса Алексеевна,  
учитель русского языка и литературы 

6 Коршунова Мария Юрьевна 10 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Гаврилова Елена Вениаминовна, 
 учитель русского языка и литературы 

Обществознание 
7 Медведев Максим Александрович 9 класс, ГБОУ гимназии № 1 Андропова Любовь Александровна, 

учитель истории и обществознания 
8 Буянова Евдокия Вадимовна 10 класс, ГБОУ СОШ № 3 Амосова Татьяна Владимировна, учитель 

истории и обществознания 
ОБЖ 

9 Башкирова Екатерина 
Сергеевна -победитель 

9 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» 

Юрышев Дмитрий Геннадьевич,  
учитель ОБЖ 

10 Поздышев Дмитрий Сергеевич 9 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Маркелов Владимир Олегович, учитель ОБЖ 
11 Андреев Даниил Рафисович 9 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» 
Афанасьев Алексей Викторович,  
учитель ОБЖ 

12 Софиенко Елена Сергеевна 9 класс, ГБОУ гимназии № 1 Маркелов Владимир Олегович,  
учитель ОБЖ 

13 Сосунов Василий Андреевич 9 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» 

Афанасьев Алексей Викторович,  
учитель ОБЖ 

14 Кузнецова Дарья Сергеевна 10 класс, ГБОУ гимназии № 1 Маркелов Владимир Олегович,  
учитель ОБЖ 

15 Николаева Анастасия Алексеевна 10 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Маркелов Владимир Олегович,  
учитель ОБЖ 

16 Орлова Анастасия Игоревна 10 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Маркелов Владимир Олегович,  
учитель ОБЖ 

17 Гилазов Дамир Рашитович 11 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» 

Афанасьев Алексей Викторович,  
учитель ОБЖ 



18 Агеева Мария Андреевна 11 класс, ГБОУ гимназии № 1 Маркелов Владимир Олегович,  
учитель ОБЖ 

19 Есаян Лолита Грачевна 11 класс, ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 
город» 

Афанасьев Алексей Викторович,  
учитель ОБЖ 

20 Чужинов Игорь Николаевич 11 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Маркелов Владимир Олегович,  
учитель ОБЖ 

Право 
21 Сивков Иван Андреевич 11 класс, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ»  Крицина Инга Вячеславовна,  

учитель истории и обществознания 
22 Корендясева Антонина Андреевна 11 класс, ГБОУ СОШ № 3  Амосова Татьяна Владимировна,  

учитель истории и обществознания 
Русский язык 

23 Коршунова Мария Юрьевна 10 класс, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» Гаврилова Елена Вениаминовна,  
учитель русского языка и литературы 

Технология 
24 Ховрина Виктория Александровна 9 класс, ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ»  Карнова Елена Николаевна,  

учитель технологии 
25 Леоненко Марина Евгеньевна 10 класс, ГБОУ СОШ с. Воскресенка Базаева Татьяна Клавдиевна,  

учитель технологии 
 

Пресс-служба 
Поволжского управления МОН СО 

 
  

 
 

Юнивика по праву считается младшей сестрой 
конференции старшеклассников «Юные дарования 21 века». 
Она сразу полюбилась всем: и учредителям, и педагогам, и 
ученикам. В Поволжском образовательном округе вкус к 
учебному исследованию прививается учащимся с 3 класса, 
ведь уже второй год проходит ещё одна территориальная 
конференция для обучающихся 3-4 классов - «ЮНИСТАРТ». 

14 апреля 2021 года Пятая конференция 
«ЮНИВИКА» в очередной раз собрала в школе № 8 «ОЦ» 
г.о. Новокуйбышевск школьников 5-7 классов. Эту 
конференцию всегда отличает особый настрой – члены жюри 
очень внимательно и трепетно относятся к росткам будущих 
серьёзных исследователей, которые только начинают 
пробиваться. Многие ребята выступают впервые, очень 
волнуются, поэтому строгое судейство непременно 
сочетается с теплой, доброжелательной, вдохновляющей 
поддержкой. В этом году конференция проходила в очно-
дистанционном формате: члены жюри работали очно, в 
нашей школе, а участники подключались через программу 
zoom из своей школы, презентовали своё исследование, 
отвечали на вопросы, слушали выступление других ребят. 

На обсуждении итогов конференции председатели 
жюри отметили, что с каждым годом повышается качество 
работ, ребята выбирают интересные темы, которые изучают с 

помощью исследовательских инструментов. На секции 
обществознания, например, большинство тем были 
посвящены проблемам общения, отношениям в семье, 
социальной психологии. На секции лингвистики 
представлены работы по изучению современного английского 
языка. Физики изучали природу удивительных явлений в 
нашей жизни, а математики использовали формулы для 
расчётов в других областях знаний, например, в географии. 
На межпредметной секции «НОВАТЭК» был получен рецепт 
создания имиджа успешной компании. Удивили и юные 
литераторы своим глубоким прочтением и анализом 
знакомых и новых произведений, например, «Левши» Н. 
Лескова. На секции литературы была представлена работа, 
посвященная образу учителя. На секции географии 
демонстрировалась действующая модель образования реки, 
которую ребёнок сделал с помощью родителей. 

Также члены жюри отметили, что большинство 
ребят отвечали достаточно уверенно, эмоционально, отвечали 
на вопросы, были «в теме». Правда, качество презентаций не 
всегда было на высоте – многие только начинают изучение 
программ и правил компьютерного дизайна, но это 
исправится со временем.  

Члены жюри подвели итоги работы секций, 
определив победителей и призёров. Особо приятны для 
участников конференции были не только впечатления, опыт, 
но и небольшие сувениры от благотворительного фонда 
«Виктория», который ежегодно поддерживает это 
замечательное мероприятие. 

Главный результат «ЮНИВИКИ» - это не столько 
научные достижения, сколько вдохновение и азарт самого 
процесса познания. Этот опыт, независимо от сегодняшнего 
результата, будет сопровождать ребёнка всю жизнь, рождая 
желание изучать, исследовать, думать! 

 
Елена Черкасова, 

директор ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г.о. Новокуйбышевск 
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8 апреля в школах Поволжского образовательного округа прошла акция «Единый день сдачи ОГЭ родителями». В Год 

науки и технологий мамы и папы смогли проверить свои знания по русскому языку. 
При подготовке к ОГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми ребята придут на экзамены, но и 

правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Акция 
«ОГЭ для родителей» призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ОГЭ, 
лучше познакомить общественность с экзаменационной 
процедурой. 

В ходе пробного ОГЭ взрослые смогли пройти через все 
этапы экзамена: регистрация, проход через рамку металлоискателя, 
рассадка в аудиториях, подробный инструктаж, заполнение бланков. 

Для мероприятия были разработаны сокращенные 
варианты экзаменационных работ, которые были составлены из 
заданий, аналогичных тем, что будут на ОГЭ. Это сокращенный 
вариант работы, рассчитанный не на обычные 3 часа 55 минут, а на 
30 минут. 

Светлана Никонорова, мама выпускницы 9 класса 
школы № 3 г. Новокуйбышевска: «Благодаря участию в акции 
больше узнала о процедуре ОГЭ, что, несомненно, поможет мне 
лучше подготовить ребёнка к предстоящим экзаменам. Главное – 
это внимательность, в том числе при заполнении бланков. Думаю, 
что у наших детей не должно возникнуть трудностей с прохождением этапов экзамена, ведь в школе педагоги уделяют этому 
вопросу большое внимание. На мой взгляд, важно больше общаться с ребенком, настраивать его на позитив».  

Наталия Солдатова, мама выпускника 9 класса школы № 5 г. Новокуйбышевска: «В ходе акции «ОГЭ с родителями» 
прошли все этапы экзамена, начиная с термометрии при входе в пункт проведения экзамена. Организаторы подробно объяснили, как 
заполняются бланки, как проверяются работы. На все вопросы мы получили подробные ответы. Считаю, что это очень нужное и 
важное мероприятие, ведь оно направлено на то, чтобы родители имели полное представление об экзаменационной процедуре». 

Наталия Видякина, мама выпускника 9 класса школы с. Воскресенка: «Основная цель такого мероприятия не столько 
оценить знания родителей, сколько помочь им понять своих детей, помочь нашим выпускникам справиться с волнением. Было 
интересно побывать в роли самих участников экзамена. Мы заполнили регистрационные листы и выполнили экзаменационные 
задания. Теперь, когда я ближе познакомилась с процедурой ОГЭ, мне будет гораздо проще оказать поддержку своему ребёнку, 
настроить его на хороший результат». 

Справочно: В 2021 году девятиклассники сдают два обязательных экзамена: русский язык и математику: 24 и 25 мая - 
русский язык, 27 и 28 мая – математику. Экзамены разбиты на 2 дня из-за пандемии, чтобы уменьшить количество обучающихся в 
аудитории. 

Кроме того, все учащиеся 9 класса пишут контрольную работу по предмету по выбору, отметка за которую не влияет на 
допуск к ГИА. Отметки могут быть использованы при приёме на профильное обучение. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды пишут контрольную работу по желанию. 
Ребята, которым решением психолого-медико-педагогической комиссии установлен статус «обучающийся с ОВЗ», либо дети-
инвалиды могут проходить аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и сдавать только один экзамен (либо по 
русскому языку, либо по математике). В школах проводились и ещё неоднократно будут проведены инструктажи с учениками. На 
сайте Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области размещается вся официальная информация по 
вопросам организации и проведения ГИА.  

По всем вопросам, касающимся проведения ГИА, можно обращаться по телефону Поволжского управления министерства 
 образования и науки: 8 (84635) 3-15-70.          

Пресс-служба  
Поволжского управления МОН СО 

 

 
 

15 апреля одиннадцатиклассники округа  
написали итоговое сочинение, 

 

Школьные годы чудесные… Их итогом становится 
не только единый государственный экзамен, но и 
сформировавшийся взрослый человек, который умеет 
размышлять, давать оценку событиям и фактам, обобщать, 
делать выводы и т.д. Особенно это важно уметь на 
философские темы, ведь, как известно, «поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть обязан!» 

Все эти умения наши 11-классники демонстрируют 
при написании итогового сочинения. Его традиционно пишут 
в начале декабря, но в этом году дата была сдвинута на 15 
апреля. Жанр сочинения задан: это эссе на философскую тему 
с привлечением двух аргументов. Аргументы можно черпать 
из художественной, публицистической литературы, 
мемуаров, дневников и т.д. Конечно, обязательны введение и 
итог. При написании сочинения нужно помнить про его 
объем: сочинение, в котором меньше 200 слов, не 
оценивается. 

В этом году 15 апреля из 766 
одиннадцатиклассников сочинение писали 732 человека. 
Ребятам на выбор были предложены 5 тем: 

1. Какими деяниями наших предков мы вправе гордиться? 
2. Может ли отдельная личность изменить общество? 
3. Согласны ли вы с утверждением китайского философа 
Конфуция: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен»? 
4. Что значит быть совестливым человеком? 
5. Как на современное поколение влияют технические 
открытия нашей эпохи? 

У старшеклассников 2021 года лучше всего 
получилось составить разговор с собой – ведь именно тема 
этого направления, тема № 4, была особо востребована у 
выпускников. А вот проанализировать наше поколение, роль 
технических открытий на его становление оказалось не под 
силу ребятам: всего 13 учеников выбрали тему № 5. 
Практически равное количество ребят выбрали 1 и 2 темы. 69 
человек поспорили с Конфуцием о его собственном 
высказывании. В скором времени авторы работ узнают свои 
результаты, получен ли заветный допуск к итоговой 
аттестации. 

Ирина Дорогова, 
руководитель ОМО 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
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Медиахолдинг «Московский комсомолец» при участии Рособрнадзора запускает 
онлайн-марафон «ЕГЭ – это про100!» в помощь выпускникам по подготовке к единому 
государственному экзамену. 

До начала ЕГЭ-2021 остается менее двух месяцев, которые будущим участникам 
экзаменов нужно использовать максимально эффективно. С 12 по 23 апреля в ежедневном 
режиме для них была организована серия онлайн-мероприятий, посвященных подготовке к 
ЕГЭ по всем 11 предметам. 

Педагоги школ, выпускники из Москвы и других регионов России, разработчики 
экзаменационных материалов ЕГЭ совместно разберут варианты экзаменационных работ 
этого года, поделятся секретами подготовки и правильного выполнения разных заданий. 

Что нужно знать и уметь для успешной сдачи ЕГЭ по каждому предмету? Как 
лучше организовать подготовку в оставшееся время? Какими полезными ресурсами можно 

пользоваться? Как сформировать свою стратегию выполнения экзаменационной работы и эффективно распределить время на 
экзамене? На эти и другие вопросы ответят участники онлайн-марафона. 

Желаем удачи в подготовке к экзаменам и успешной сдачи ЕГЭ на 100 баллов! 
Пресс-служба 

Поволжского управления МОН СО 

 

В условиях реализации образовательных стандартов на разных уровнях образования важной задачей для педагогов является 
формирование инициативности, способности творчески мыслить и нестандартно решать поставленные задачи, умения выбирать 
профессиональный путь и обучаться в течение всей жизни. В современной ситуации резко повысился спрос на квалифицированную, 
творчески мыслящую, конкурентоспособную личность учителя. Профессионально компетентным можно назвать педагога, который 
на достаточно высоком уровне осуществляет профессиональную деятельность, педагогическое общение, достигает стабильно 
высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. В целом, развитие профессиональной компетентности представляет 
динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 
качеств, накоплению опыта, предполагающий непрерывное самообразование, саморазвитие и самосовершенствование педагога. 

В нашем округе в полной мере созданы условия для формирования у педагогов устойчивой потребности в самообразовании, 
что непрерывно побуждает их к изучению новой информации и опыта, учит самостоятельно приобретать знания, создаёт условия для 
их актуализации, творческого применения в различных ситуациях, приучает к самоанализу и самооценке.  

Педагогическая деятельность – это поиск, находки, творчество, в процессе которых происходит аккумуляция 
инновационного педагогического опыта. Учителя округа мотивированы на его трансляцию, всегда готовы к общению с 
единомышленниками. Фестиваль педагогических идей – модель продвижения 
инновационного педагогического опыта – является эффективным способом 
распространения лучшего опыта учителей, воспитателей, психологов, логопедов, 
педагогов дополнительного образования. 

На участие в территориальном фестивале педагогических идей подали 
заявки более 200 педагогов из школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования детей. 

Профессиональное общение педагогов было организовано по 
тематическим направлениям: 

• «Современная школа» (новые методы обучения);  
• «Успех каждого ребенка» (дополнительное образование, 

профориентация и поддержка талантливых детей); 
• «Современные родители» (эффективные формы организации 

педагогической и психологической помощи родителям); 
• «Цифровая школа» (опыт внедрения цифровых технологий в школе);  
• «Учитель будущего» (переподготовка учителей, НСУР, горизонтальная система повышения уровня профессиональной 

компетенции);  
• «Новые возможности для каждого» (инклюзивное образование);  
• «Воспитательная работа» (эффективная реализация воспитательных программ школ); 
• «Социальная активность» (поддержка добровольчества и волонтёрства, творческой и общественной деятельности);  
• «Здоровая и безопасная среда для обучающихся» (создание и развитие системы отношений участников образовательного 

процесса); 
• «Дополнительное образование детей» (современные тенденции и перспективы). 

Фестиваль педагогических идей имел большую практическую направленность, часть мероприятий проходила на площадках 
образовательных организаций Поволжского округа (ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск, СП «Детский сад «Гвоздичка» 
ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск «Первые шаги в техническом творчестве», СП «Детский сад «Ягодка» ГБОУ СОШ № 3 г.о. 
Новокуйбышевск «Использование традиционных инновационных технологий речевого развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО», СП «Детский сад «Жар-птица» ГБОУ ООШ № 4 «Современная модель работы в ДОО «Педагогические 
кафедры», как способ взаимодействия с непосредственными участниками образовательных отношений», СП «Детский сад 
«Колокольчик» ГБОУ ООШ № 11 г.о. Новокуйбышевск «Копилка» педагогического мастерства педагогов по формированию 
финансовой грамотности у дошкольников», СП «Детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский 
«Инновационные преобразования в игровой деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС (в 
рамках работы территориальной апробационной площадки «Формирование и развитие основ функциональной грамотности 
дошкольников посредством технологии Education Baby-Scrum), СП «Детский сад «Созвездие» ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. 
Волжский «Детская телестудия в ДОО как способ цифровой визуализации художественно-творческого развития и личностного роста 
дошкольников (конкурсы, выставки, проекты)». 

Формат Фестиваля позволил расширить целевую аудиторию участников. По итогам работы фестиваля сформирован 
электронный сборник, в который входят материалы всех участников. 

Светлана Никипелова, 
руководитель отдела сопровождения  
профессионального роста педагогов  

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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Ежегодно министерство образования и науки Самарской области проводит региональный этап Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».  
Основными задачами Акции является формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни, развитие 

способностей и талантов у молодёжи, содействие в их самоопределении и профессиональной ориентации через приобщение к 
исследовательской и творческой деятельности. Акция проходит по 7 номинациям в формате видеороликов, которые раскрывают всё 
многообразие физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях.  

Особой популярностью у педагогов пользуется номинация «Лидеры физического воспитания», а у ребят – «Мой любимый 
вид спорта». Жюри оценивало качественное оформление представленных материалов, полноту раскрытия темы и уровень 
осведомленности автора работы по данной тематике. 

Победителями в этом году в своих номинациях стали: Колесников А.С., тренер-преподаватель ДЮСШ м.р. Волжский, 
детский сад «Дружная семейка» г.о. Новокуйбышевск, Ржечицкая И.М., учитель ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. По 
итогам территориального этапа лучшие работы будут представлены на региональный этап. 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  
территориального этапа Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 

Инна Васильева,  
ст. методист ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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Место Название ОО Ф.И.О., должность 
Номинация № 1 «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

II ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» филиал «Д/с 
«Волжская жемчужина» м.р. Волжский 

Алтынбаева Альбина Наильевна, Колесова Наталья Александровна, 
Якимова Екатерина Юрьевна 

III ГБОУ ООШ № 11 СП «Детский сад «Лужайка» г.о. 
Новокуйбышевск 

Мамонова Ольга Юрьевна, воспитатель, Полякова Татьяна 
Владимировна, воспитатель, Шукшина Татьяна Владимировна, 
инструктор по физической культуре 

III ГБОУ гимназия № 1 СП «Детский сад «Ладушки» г.о. 
Новокуйбышевск Исаева Светлана Валерьевна, воспитатель 

Номинация № 3 «Лидеры физического воспитания» 

I ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка филиал ДЮСШ 
м.р. Волжский Колесников Антон Сергеевич, тренер-преподаватель 

II ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка СП «Детский сад» 
м.р. Волжский Педан Дарий Витальевич, инструктор по физической культуре 

II ГБОУ СОШ п. Просвет СП «Детский сад «Мишутка» 
м.р. Волжский Севрук Ирина Сергеевна, инструктор по физической культуре 

III ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика СП 
«Детский сад «Солнышко» м.р. Волжский Косица Наталья Сергеевна, инструктор по физической культуре 

I ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка филиал ДЮСШ 
м.р. Волжский Колесников Антон Сергеевич, тренер-преподаватель 

Номинация № 4 «Мой любимый вид спорта» 

I ГБОУ ООШ № 21 СП «Детский сад «Дружная 
семейка» г.о. Новокуйбышевск 

Захардяев Илья, 
Князьевская Светлана Викторовна, воспитатель 

I ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка филиал ДЮСШ 
м.р. Волжский 

Сидоров Никита, 
Колесников Антон Сергеевич, тренер-преподаватель 

II ГБОУ ООШ № 21 г.о. Новокуйбышевск Вагнер Ростислав, 
Модина Екатерина Александровна, учитель физической культуры 

II ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ» г.о. Новокуйбышевск Ковалёв Владислав, 
Павленко Алевтина Васильевна, учитель физической культуры 

II ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск Болисов Даниил, Мкоян Даниил, 
Мусатова Марина Александровна, учитель начальных классов 

III ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка м.р. 
Волжский 

Ивлева Карина, 
Зарубина Марина Геннадьевна, заместитель директора по ВР 

III ГБОУ ООШ № 19 СП «Детский сад «Золотой ключик» 
г.о. Новокуйбышевск 

Зенченко Наталья Евгеньевна, старший воспитатель, 
Мельникова Евгения Альбертовна, воспитатель 

Номинация № 5 «Я выбираю спорт» 

I ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка м.р. 
Волжский 

Виленский Всеволод, 
Ржечицкая Ирина Михайловна, учитель физической культуры 

Номинация № 7 «Новые возможности физической культуры и спорта» 

I ГБОУ ООШ № 6 СП «Детский сад «Ёжик» г.о. 
Новокуйбышевск 

Гафитулина Любовь Александровна, воспитатель, 
Ющина Елена Николаевна, старший воспитатель 


	От Поволжского образовательного округа в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) приняли участие 250 обучающихся 9-11 классов. Двое из них объявлены победителями, 21 школьник занял 23 призовых места.

