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Уважаемые воспитатели и все дошкольные работники! 
 

Всех, кто по зову сердца выбрал ответственную, благородную, сложную, но интересную работу с дошкольниками, от души 

поздравляю с профессиональным праздником!  

Воспитатели — это первые наставники детей, помогающие им делать дебютные самостоятельные шаги в познании мира. 

Только чуткие, внимательные и заботливые люди выбирают эту необыкновенную и такую неравнодушную профессию. В ваши 

трепетные руки отдают своих малышей родители, вам доверяют самое дорогое и ценное в жизни, и вы с честью и достоинством 

выполняете свою работу, даря своим воспитанникам любовь и внимание, терпение и требовательность. 

Профессионализм наших дошкольных работников не вызывает сомнений. Чуть менее 50% воспитателей Поволжского 

образовательного округа имеют высшее образование. Педагоги дошкольных образовательных организаций постоянно повышают 

квалификацию в очном и онлайн режимах, являются постоянными участниками конкурсов территориального, регионального и даже 

всероссийского и международного уровней, становятся инициаторами и организаторами различных акций и проектов. Это очень 

активная и мобильная часть педагогического сообщества округа. 

Благодарю вас за ваш неоценимый вклад в воспитание и обучение юного поколения и от чистого сердца желаю доброго 

здоровья, уважения, материального благополучия, любви и признания. Пусть добрым и ярким будет ваш мир! Пусть работа несѐт 

позитив, пусть в семейном кругу вам будет тепло и уютно! Пусть наши дошколята дарят вам свои лучезарные улыбки, заряжают 

неуемной энергией и позитивом! Удачи, профессиональных успехов, карьерного роста, вдохновения и творческого начала во всех 

ваших делах!  

         Светлана Николаевна Сазонова, 

руководитель Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области 

 

Уважаемые сотрудники дошкольных образовательных организаций! 
 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Доброта ваших сердец сопровождает самых маленьких 

граждан нашей страны, ваши знания и умения помогают им познавать мир, теплота ваших рук дарит дошколятам ощущение 

защищѐнности и любви! 

Мир дошкольного детства – особая пора, когда каждый день случаются маленькие открытия, происходят повседневные 

чудеса, раскрываются «тайны» окружающей жизни. И неизменными толкователями этих чудес и открытий являются дошкольные 

работники. Именно вашими глазами начинают смотреть на мир ваши воспитанники, именно к вам бегут они с многочисленными 

вопросами, радостями и бедами. Не даром вторыми мамами зовут вас в народе! 

Более 1300 воспитателей работают в дошкольных образовательных организациях Поволжского округа. И это очень 

активная часть педагогических работников округа. Инновационные подходы в воспитании детей, участие в конкурсах всех уровней, 

создание образовательных проектов, постоянный обмен накопленным педагогическим опытом – вот основополагающие направления 

вашей работы. Заведующие детским садом поддерживают инициативу педагогов и координируют их деятельность для достижения 

качественных результатов. 

Не менее важна и работа помощников воспитателей, музыкальных руководителей и инструкторов по физической 

подготовке, поваров и кухонных работников, заведующих хозяйством, кастелянш, кладовщиков, работников по комплексному 

обслуживанию зданий, уборщиков помещений, машинистов по стирке и ремонту одежды, сторожей, дворников, чей слаженный труд 

создаѐт все условия для здоровья и развития детей.  

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех сферах вашей жизни и профессионального совершенствования! 
 

Татьяна Александровна Буренова, 

директор ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
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ЕГЭ, ОГЭ  
 

 
 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своѐм сайте https://fipi.ru проекты документов, 

регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) в 2022 году. С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. В связи с этим во всех учебных предметах, кроме информатики, которая была переведена в компьютерный 

формат в 2021 году, произошли изменения структуры КИМ, включены новые модели заданий на применение предметных знаний. 

Все изменения н аправлены на усиление деятельностной составляющей КИМ: применение умений и навыков анализа различной 

информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. 

Так, например, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять 

действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. 

В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты 

эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой 

природы. Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение, но 

добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а вместо задания с 

кратким ответом, посвящѐнного Великой Отечественной войне, включено задание с развѐрнутым 

ответом, предполагающее работу с историческими источниками о Великой Отечественной войне. Участникам ЕГЭ по географии 

будут предложены два новых задания, проверяющих умения определять и находить информацию, недостающую для решения задачи 

и информацию, необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям. В ЕГЭ по литературе обогащен 

литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ–ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена 

зарубежная литература. Повышены требования к объѐму сочинения, теперь оно должно содержать не менее 200 слов. Время, 

отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут. С полным 

перечнем изменений можно ознакомиться на сайте ФИПИ. 

Опубликованные материалы являются основой для составления экзаменационных материалов ЕГЭ в новом учебном году. 

Также с помощью данных материалов будущие участники ЕГЭ и их преподаватели могут составить представление о том, что их 

ждѐт на экзаменах в новом учебном году. Для понимания того, как нужно выполнять экзаменационную работу, следует в первую 

очередь ознакомиться с демонстрационными версиями контрольных измерительных материалов по предметам этого года. Они 

помогут составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Кроме того, в 

демонстрационном варианте приведены критерии оценки выполнения заданий с развѐрнутым ответом. С ними важно ознакомиться, 

чтобы понимать требования к полноте и правильности записи ответа. Задания, включѐнные в демоверсии, не будут использоваться 

при проведении экзаменов, но они аналогичны реальным. 

Полный перечень вопросов и тем, которые могут встретиться на экзамене, приведен в кодификаторе элементов содержания 

и требований к уровню подготовки выпускников. Его можно использовать при составлении плана повторения материала перед 

экзаменом. Ранее на сайте ФИПИ также были опубликованы проекты документов, регламентирующих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов (КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году. Изменения в КИМ ОГЭ 

2022 года относительно КИМ ОГЭ 2021 года отсутствуют.  

     По материалам сайта министерства образования и науки Самарской области 
 

 

Работая много лет с детьми с тяжѐлыми 

нарушениями речи, приходится применять различные 

педагогические технологии для коррекции речевых 

нарушений. Нам хотелось бы рассказать о технологиях, 

которые не только применимы для коррекции речевых 

нарушений, но и играют большую роль в стабилизации 

здоровья обучающихся. Крайне редко речевое нарушение 

бывает изолированным. За ним стоит целый спектр 

различных нарушений и заболеваний.  Чтобы комплексно 

воздействовать на множественные нарушения, на 

логопедических занятиях широкое применение нашли 

следующие технологии. Нами разработан коррекционно-

развивающий курс «Сказочная мозаика». Основной его 

принцип – применение пазлов. Продолжительность курса – 30 

занятий, направленных не только на развитие таких 

компонентов речевой системы, как лексика, грамматика, 

связная речь, но и на коррекцию высших психических 

функций: слухового и зрительного внимания, восприятия, 

словесно-логического мышления, воображения. Кроме того, 

на занятиях используются упражнения, направленные на 

профилактику зрительных нарушений. Пазлы можно 

изготовить самостоятельно. Для этого потребуются 

различные виды открыток, сюжетных картинок. В 

дальнейшем применяются пазлы, купленные в магазине. 

Темы, отрабатываемые в рамках данного коррекционно-

развивающего курса: «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Транспорт», «Любимые сказки», «Фрукты и 

овощи». При разработке учитывается принцип построения 

коррекционно-логопедического воздействия – от простого к 

сложному. От занятия к занятию задания усложняются: 

увеличивается количество фрагментов, сокращается время 

сборки. Во время работы обучающиеся анализируют многие 

сказки, иногда разрабатывая собственную сюжетную линию.  

Нами активно внедряется мнемотехника. Для нашей 

категории обучающихся данная технология является одной из 

приоритетных. В еѐ основе – использование схем и символов. 

Применяя мнемотехнику, мы обязательно учитываем зону 

ближайшего развития логопатов. Технология необходима при 

развитии связной речи воспитанников: составлении 

различных видов рассказов, пересказов.  

Хотелось бы отметить коррекционный курс 

«Волшебный песок». В работе используем кинетический 

песок. Он является многофункциональным. Работа в данном 

направлении способствует более успешной социальной 

адаптации обучающихся, раскрытию их творческого 

потенциала, всестороннему развитию речевой системы.  

В ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова г.о. 

Новокуйбышевск широко применяется биоэнергопластика. 

Совместные движения руки и артикуляционного аппарата 

позитивно влияют на активизацию интеллектуальной 

деятельности детей, развивают координацию движений и 

мелкую моторику. Движения, сочетаемые с речью, развивают 

речевые центры, способствуют согласованной работе 

понятийного и двигательного центров речи. Данные 

технологии могут применять в своей работе специалисты 

коррекционных учреждений и педагоги массовых 

общеобразовательных школ.  
Инга Сокол, Татьяна Тараскина, 

учителя-логопеды ГБОУ школа-интернат  

им. И.Е. Егорова г.о. Новокуйбышевска
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Интересные подробности  
 

 

Пришла учительница в класс, 

сама чуть-чуть постарше нас, 

и провела такой урок,  

что мы забыли про звонок… 

В. Малков 
 

Уверена, что каждый из нас помнит свой первый 

урок в роли учителя. У кого-то эти воспоминания светлые, а 

кто-то вспоминает свой первый опыт как страшный сон. В 

советские годы каждый молодой учитель, придя в школу, 

обязательно «получал» педагога-наставника. Они ходили друг 

к другу на уроки, обсуждали школьные задачи, разбирали 

профессиональные проблемы. В эпоху перестройки институт 

наставничества ослабел и практически исчез. Как знать, 

может быть и поэтому не все молодые педагоги выдерживали 

трудовые трудности и уходили, не успев стать настоящими 

профессионалами.  

Сегодня наставничество вновь набирает 

популярность. Более того, наставничеству уделяют внимание 

на государственном уровне, понимая важность передачи 

мастерства от старшего поколения молодым педагогам. 

В нашем Поволжском округе тема наставничества 

также очень актуальна. Уже три года как был учрежден 

ежегодный территориальный конкурс «Педагог-наставник», а 

его победители принимают участие в одноименном 

областном конкурсе. Теме наставничества посвящаются 

секции территориальных конференций и семинаров. 

С 2021 года, с момента открытия Центра 

непрерывного профессионального образования, тема 

наставничества закрепилась в региональной модели 

многофункционального наставничества педагогических 

работников. Модель существенно расширяет 

организационные и содержательные возможности 

наставничества, рассматривает его как системообразующее в 

системе методического сопровождения профессионального 

развития и роста педагогических работников и 

управленческих кадров. Причѐм, при умелой организации 

многофункциональной модели наставничества польза будет 

не только молодым педагогам, но и стажистам, ведь 

некоторые вопросы требуют креативного решения. В основу 

модели легли учения коучинга, менторства, идеи тьюторства. 

Концепция этой модели заключается в том, что при решении 

любого вопроса люди объединяются, ищут эффективные пути 

достижения профессиональных и личностных целей. Так 

происходит «горизонтальное» обучение, которое признано 

более эффективным, чем поучения и лекции. А в наше время, 

когда каждый день нам ставит новые задачи, умение их 

решить – очень ценное качество. 

Результаты реализации региональной модели 

многофункционального наставничества очень значимы для 

системы образования. И одна из них – это ежегодный охват 

20 % школ округа в реализацию модели. Из сотрудников ГБУ 

ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» выбраны 

кураторы реализации модели на уровне образовательного 

округа, а при центре непрерывного повышения 

профессионального мастерства создан Региональный центр 

наставничества. Обеспечивать информационно-техническое 

сопровождение 

программы через 

использование 

системы АИС 

«Кадры в 

образовании» будет 

Региональный центр 

трудовых ресурсов. 

Так что, школы, 

которым с 1 

сентября 2021 года 

предстоит активная реализация программы наставничества, в 

этом вопросе не одиноки! Все вместе, сообща мы возродим 

очень интересную и важную форму методической работы! 
 

Ирина Дорогова, 

руководитель организационно-методического отдела 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 

 

 
45 молодых педагогов  из 13 образовательных округов  

Самарской области представили свой практический опыт 

В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников прошла Экспосессия 

«Молодые – молодым», ставшая финальным мероприятием Областного конкурса отбора лучшего педагогического опыта «Я – 

молодой учитель». 

Конкурс проводится Институтом развития образования Самарской области в рамках мероприятий региональной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Жюри состояло из представителей 

научного и экспертного сообщества, а также молодых педагогов в роли общественных экспертов. Как отметила Лариса Панарина, 

проректор по научной работе Института развития образования: «Жюри оценивало, насколько учитель понимает суть методики 

преподаваемого предмета, насколько может отобразить суть приѐма в практическ ой плоскости, рассказать о научной составляющей 

своей работы. Мы рассматривали научное обоснование с точки зрения педагогики и психологии». 

Ирина Сорокина, заведующий кафедрой педагогики и психологии Института развития образования, один из идеологов и 

организаторов конкурса: «На других конкурсах профессионального мастерства мы увидели, что 

наши молодые педагоги нуждаются в методической помощи и поддержке. Мы придумали этот 

формат, чтобы поддержать наших молодых учителей и выделить самый лучший, самый успешный 

опыт практической деятельности. Сделать его доступным нашему педагогическому сообществу. Мы 

сделали акцент на педагогические инструменты. Конкурс показал, что самые важные задачи 

системы образования наши молодые педагоги пробуют решать и успешно решают. На конкурсе все 

взяли свою высоту».  

Анастасия Косенкова, учитель истории Образовательного центра «Южный город», 

победитель в номинации «Лучший опыт стимулирования учебной мотивации на уроках» 

поделилась своими впечатлениями: «Я работаю в школе всего второй год. В конкурсе приняла 

участие, чтобы посмотреть, что же такое конкурсы профессионального мастерства. Послушать 

коллег, взять какие-то идеи для использования в работе. Впечатления о конкурсе остались только 

положительные. Это был мой первый опыт, он был очень полезным».                      

 Андрей Косарев  

(газета «Образование – Самарский регион  

№ 7 (379) от 30.09.2021 года) 
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Юбилей  
 
 

 
 

В преддверии празднования Дня воспитателя и всех дошкольных работников свой 40-летний юбилей отмечает детский сад 

«Ладушки» г. Новокуйбышевска. 

Он открыл свои двери 25 июля 1981 года для детей работников Новокуйбышевского 

нефтехимкомбината им. 50-летия СССР. Здание получилось современного типа – двухэтажное, 

со светлыми просторными комнатами и подсобными помещениями, рассчитанное на 292 места (4 

ясельных и 8 дошкольных групп).  

Руководить детским садом доверили опытному, знающему педагогу - Бучневой 

Валентине Павловне. На протяжении 20 лет она была бессменным руководителем детского сада 

«Ладушки», всегда полна идей и задумок, осуществление которых плодотворно сказывалось на 

воспитании детей. Она создала дружный, творческий коллектив. За умелое руководство ДОУ № 

35 «Ладушки», успешное осуществление воспитательно-образовательной работы и проведение 

методической работы в городе с воспитателями и заведующими детских садов в апреле 1991 года 

Валентина Павловна удостоена звания «Отличник народного образования». 

В 2001 году детский сад возглавила Тамара Викторовна Матвеева. С новыми идеями и 

неиссякаемой энергией начала она свой трудовой путь в детском саду. 

В 2006 году Галина Михайловна Игнатьева продолжила начатое, сохраняя лучшие 

традиции сада, успешно справляясь с задачами воспитания и обучения подрастающего 

поколения. 

Большого уважения заслуживают люди, посвятившие жизнь 

работе с маленькими детьми. Многие наши сотрудники - настоящие 

ветераны дошкольного образования.  

Вот уже 40 лет дарит любовь и тепло самым маленьким детям 

младший воспитатель Ольга Михайловна Утенкова. 

35 лет работает повар Надежда Васильевна Ишкова. Еѐ труд в 

детском саду — это постоянное разнообразие блюд, удивительный 

кулинарный опыт и огромная душа, вложенная в любимое дело. 

На протяжении многих лет в дошкольном учреждении работают 

педагоги, которые изо дня в день с радостью и ответственностью 

посвящают свою работу дошколятам: Елена Васильевна Агаркова, Елена 

Александровна Акимова, Юлия Георгиевна Денисова, Светлана 

Николаевна Солдаткина, Татьяна Васильевна Туркина, Халиса 

Минихановна Хлопкова, Татьяна Борисовна Шамбарова. 

В 2019 году на должность заведующей детским садом назначена 

Садчикова Мария Викторовна. Это молодой, энергичный, целеустремленный профессионал своего дела. Под еѐ руководством 

педагоги ежегодно повышают свою квалификацию, внедряют инновации, принимают участие в территориальных, региональных, 

всероссийских конкурсах и проектах, заслуженно награждаются почѐтными грамотами и дипломами. Благодаря трудолюбию и 

творческой инициативе Марии Викторовны и сотрудников детский сад развивается и совершенствуется. 

В коллективе сложились благоприятная психологическая 

обстановка, творческий подъѐм, атмосфера дружбы и взаимовыручки. 

Более опытные педагоги делятся секретами профессии с молодыми 

специалистами, налажено наставничество, система обмена педагогическим 

опытом. 

Детский сад имеет свои замечательные традиции. На протяжении 

многих лет ведѐтся работа по приоритетному направлению художественно-

эстетического развития. Педагоги стараются воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине, своему родному краю, семей ным 

традициям. 

Учреждение приобрело индивидуальность, прошло длинный путь 

повышения качества работы, улучшилась материально-техническая база 

детского сада. 

1 ноября 2011 года состоялось торжественное открытие двух 

групп «Капелька» и «Гномик». В рамках национального проекта 

«Демография»  25 декабря 2019 года  состоялось торжественное открытие 

группы раннего возраста «Малышок» для детей от 1 года до 2 лет, возобновлена работа пищеблока после капитального ремонта. 

Вопросы безопасности приорететны, поэтому в детском саду было установлено качественное ограждение, а по периметру 

детского сада камеры видеонаблюдения. 

Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей. Педагоги и родители – партнѐры в общем важном и 

нелѐгком деле – воспитании детей. Эти отношения складываются на основе взаимоуважения, доброжелательности, сотрудничества. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сорокалетие жизни нашего детского дошкольного учреждения — это 

плодотворные годы ежедневного нелѐгкого труда по воспитанию маленьких граждан. Детский сад выпустил в школу десятки 

поколений малышей. Теперь, вступив во взрослую жизнь, выпускники с радостью водят к нам своих детей. 

Сегодня у дошкольного учреждения свой путь развития, который обеспечивает ему не только успех, но и позволяет расти, в 

лучшем смысле этого слова, каждому педагогу и воспитаннику. Педагоги находят дорожку к сердцу каждого ребенка, раскрывают 

его творческий потенциал! И просто любят свою профессию! 

Елена Агаркова, Татьяна Шамбарова, 

Луиза Шумилина, воспитатели, 

Юлия Денисова, музыкальный руководитель  

СП «Детский сад «Ладушки» 

ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска 
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Анонс 
 

 
(анонс мероприятий ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр» 

на сентябрь-декабрь 2021 года) 
 

Сроки/дата Мероприятие Ответственный,  

контакты 

Сентябрь 

1-30 сентября Школьный тур ОВИО «Наше наследие» среди 5-11 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 2086 

6–17 сентября «День открытых дверей» для обучающихся. Мероприятие включает обзорную 

экскурсию по центру «НОВАпарк» для обучающихся с 1 по 11 класс школ г.о. 

Новокуйбышевск 

Шарикова Е.И.  

8-937-061-30-08 

8 сентября Городская Спартакиада среди муниципальных служб по мини-гольфу Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

11 сентября Финальные соревнования областного турнира «Лето с футбольным мячом» Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

11 сентября  «День открытых дверей» для родителей. Мероприятие посвящено знакомству 

родителей обучающихся школ г.о. Новокуйбышевск с работой центра технического 

творчества детей «НОВАпарк» посредством проведения обзорной экскурсии с 

представлением 7-ми направлений технического творчества детей (робототехника, 

программирование, биотехнологии, аэро, 3D, VR, схемотехника). 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34, 

Быкова Е.О.  

8-927-691-47-01 

11 сентября Проведение мастер-классов по направлениям 3D-программирования, робототехники, 

виртуальной реальности, беспилотных технологий  в филиале ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

в рамках парка науки для детей сотрудников «ННК»  (для обучающихся 5-11 классов) 

Шарикова Е.И.  

8-937-061-30-08, 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

14 сентября «Профориентация». Проведения мероприятия профориентационной направленности 

со студентами СФ МГПУ с целью их знакомства и погружения в профессию педагога. 

Мероприятие включает: обзорную экскурсию по ЦТТД «НОВАпарк», знакомство с 

методическими аспектами проведения занятий с обучающимися 1- 11 классов, обмен 

педагогическими опытом с работниками центра 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34, 

Шарикова Е.И.  

8-937-061-30-08 

17 сентября Городское спортивное мероприятие «Кросс нации – 2021» Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

18 сентября Онлайн-встреча «На связи» для всех желающих, организованная на платформе 

Сферум., о реализуемых направления деятельности центра «НОВАпарк», его 

актуальных проектах 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

22 сентября Дистанционный семинар «Организация внеурочной деятельности школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

Резинкина Г.В. 

8(84635) 6 20 86 

22-23 сентября Спартакиада г.о.Новокуйбышевск среди обучающихся по легкой атлетике Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

23-24 сентября Дистанционный семинар для учителей физики и географии  «Подходы к разработке 

заданий по оценке ЕНГ» 

Землякова С.Б. 

8(84635) 6 20 86 

23-24 сентября Дистанционный семинар для учителей химии и биологии «Подходы к разработке 

заданий по оценке естественно-научной грамотности» (химия, биология) 

Землякова С.Б. 

8(84635) 6 20 86 

24 сентября Муниципальное мероприятие «День призывника» (г.о. Новокуйбышевск) Исакова Л.В.  

8 (846 35) 3-15-70 

27 сентября Мастер-классы ЦТТД «НОВАпарк» для обучающихся школ г.о. Новокуйбышевск. 

Мероприятие носит характер «Дня открытых дверей» 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

27 сентября –  

30 октября 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников Дорогова И.В.  

8(84635) 6 20 86 

28 сентября. Спартакиада г.о. Новокуйбышевск среди обучающихся по футболу Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

30 сентября Дистанционный семинар для педагогов-психологов «Организация работы по 

психологическому сопровождению молодых педагогов в первый год работы в школе» 

Ульянова Ю.А. 

8(84635) 5 70 02 

в течение месяца Сдача нормативов ВФСК ГТО обучающимися школ г.о. Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский 

Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

сентябрь  

(2 урока по графику) 

Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию  

Дахина Т.М. 

8(84635)5 70 02 

сентябрь Тематические видеоконференции в рамках регионального профориентационного 

проекта «Открытый урок» 

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 



Октябрь 

1-3 октября Территориальный тур ОВИО «Наше наследие» среди 5-8 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

1-3 октября Региональный тур ОВИО «Наше наследие» среди 9-11 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

1-29 октября Школьный тур ОВИО «Наше наследие» среди 2-4 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

4 октября Образовательный хакатон «EduHack»: дистанционная 5-ти часовая трансляция на 

платформе Discord в режиме реального времени с проведением онлайн-мастер-

классов педагогов ЦТТД «НОВАпарк», ОЦ «Южный город» и приглашенных гостей  

Шарикова Е.И.  

8-937-061-30-08, 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

6-7октября Муниципальные этапы Всероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

11-17 октября Областная «Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

14 октября Семинар на базе СП «Детский сад «Бабочка» ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
по теме: «Художественно-эстетическое развитие через интеграцию различных видов 

деятельности» 

Никипелова С.Е. 

8(84635) 6 20 86 

19 октября Семинар на базе СП «Детский сад «Буратино» ГБОУ ООШ № 4 ГБОУ ООШ № 6 г. 

Новокуйбышевска по теме: «Мы – вместе»: педагогическое взаимодействие в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации требований ФГОС 

дошкольного образования» 

Петленкова Н.А. 

8(84635) 6 20 86 

20 октября Семинар на базе СП «Детский сад «Аист» ГБОУ ООШ № 19 г. Новокуйбышевска по 

теме: «ФЭМП: инновационные методы и формы работы, современное 

состояниематематических представлений у дошкольников» 

Петленкова Н.А. 

8(84635) 6 20 86 

21 октября Семинар на базе СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ ООШ пос. Верхняя 

Подстепновка «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников» 

Петленкова Н.А. 

8(84635) 6 20 86 

21-22 октября Дистанционный семинар для учителей химии и биологии «Подходы к разработке 

заданий по оценке естественно-научной грамотности» (физика, география) 

Землякова С.Б. 

8(84635) 6 20 86 

22-24 октября Региональный тур ОВИО «Наше наследие» среди 5-8 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

25-29 октября  Методическая неделя для воспитателей дошкольных образовательных организаций 

«Формирование у детей первичных представлений о труде взрослых» 

Петленкова Н.А. 

88(84635) 6 20 86 

25-29 октября Курсы повышения квалификации (очно-заочные) «Формирующий и диагностический 

подходы к оцениванию метапредметных результатов на уровне СОО» 

Маслина Е.А. 

8(84635) 6 20 86 

25 октября- 19 

ноября 

Территориальный этап конкурса «Детский сад года» Петленкова Н.А. 

8(84635) 6 20 86 

октябрь  

(3 урока по графику) 

Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию  

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

октябрь  

(по графику) 

Сдача нормативов ВФСК ГТО обучающимися школ г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский 

Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

Последняя декада 

октября 

Областной фестиваль методических идей молодых педагогов (г. Нефтегорск) Дорогова И.В. 

8(84635) 6 20 86 

октябрь  

 

Тематические видеоконференции в рамках регионального профориентационного 

проекта «Открытый урок» 

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

октябрь Специализированные мероприятия в рамках Парада Памяти Исакова Л.В.  

8 (846 35) 3-15-70 

Ноябрь 

1-3 ноября, 

5   ноября 

Территориальный методический семинар «Результаты ГИА обучающихся как ресурс 

оценки качества образовательных услуг и определение перспективных направлений 

подготовки выпускников по предметам…» /10 секций/.  

Семенова О.И. 

8 (846 35) 6 60 51 

1-7 ноября Образовательная акция для обучающихся 1-11 классов «ПРОкачайЗИМУ-63». 

Самостоятельное освоение новых сервисов под руководством педагогов ЦТТД 

«НОВАпарк» с использованием ресурсов для самообразования и самообучения детей 

по направленностям: программирование, робототехника, 3D-моделирование и др. 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

 

1-30 ноября Территориальный конкурс профессионального мастерства «Педагог-наставник» Дорогова И.В.  

8(84635) 6 20 86 

1-30 ноября Школьный тур ОВИО «Наше наследие» среди 1 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

1 ноября – 

3 декабря 

Территориальный форум «Инновации в образовании – 2021» Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

4-6 ноября Финал ОВИО «Наше наследие» среди 9-11 классов в г. Нижний Новгород Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

http://mdou10nsk.rusedu.net/
http://mdou10nsk.rusedu.net/
http://mdou10nsk.rusedu.net/
http://mdou10nsk.rusedu.net/
https://sites.google.com/site/detskijsadaist/


8-15 ноября Онлайн-викторина «Технологии социальный сетей» /на протяжении 2-х недель все 

желающие могут принять участие в викторине. По итогам определяются победители, 

занявшие первые 10 мест в рейтинге/ 

Шарикова Е.И.  

8-937-061-30-08 

10 ноября Семинар на базе СП «Детский сад «Ёжик» ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 

«Формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Петленкова Н.А. 

8(84635) 6 20 86 

10 ноября Городская Спартакиада среди муниципальных служб по плаванию Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

10 ноября – 

14 декабря 

Территориальный этап всероссийской олимпиады школьников Дорогова И.В.  

8(84635) 6 20 86 

12-14 ноября Территориальный тур ОВИО «Наше наследие» среди 2-4 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

13 ноября- 

30 декабря 

Территориальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» (первый 

этап всероссийского конкурса «Учитель года») 

Дорогова И.В.  

8(84635) 6 20 86 

15-30 ноября Дистанционные курсы повышения квалификации «Деятельность школьной 

библиотеки / ШИБЦ в условиях дистанционного обучения» (36 часов) 

Сиркиз Е.В. 

8(84635) 5 71 26 

15 ноября – 

24 декабря  

Территориальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» Никипелова С.Е. 

8(84635) 6 20 86 

17 ноября Городская Спартакиада среди муниципальных служб «Фестиваль здоровья» Васильева И.В. 

8(84635) 6 20 86 

22-26 ноября  Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Самарской 

области и «Навыки мудрых» 

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

23 ноября «День IT-знаний» с подключением Mail.ru Group для победителей викторины 

«Технологи социальный сетей», проведенной 8-15 ноября (дистанционный формат)  

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

 

23 ноября Всероссийский конкурс сочинений среди 4-11 классов Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

24 ноября Семинар на базе СП «Детский сад «Алѐнушка» ГБОУ СОШ № 17 г. 

Новокуйбышевска по теме: «Векторы развития познавательного интереса у 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

Никипелова С.Е. 

8(84635) 6 20 86 

24 ноября Дистанционный семинар для специалистов школьных психолого-педагогических 

комиссий «Разработка адаптированных образовательных программ для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Ульянова Ю.А. 

8(84635) 5 70 02 

24-25 ноября Муниципальные этапы областного проекта «Стритбол – в школу» Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

29 ноября Мастер-классы для обучающихся школ г.о. Новокуйбышевск по направлениям 

технического творчества детей (робототехника, программирование, биотехнологии, 

аэро, 3D, VR, схемотехника) 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

29 ноября- 3 декабря  Дни открытых дверей Образовательных центров г.о. Новокуйбышевск для 

обучающихся 9-х классов  

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02, 

руководители  

ГБОУ СОШ 

«ОЦ» № 5, 7, 8  

г.о. 

Новокуйбышевск 

ноябрь  

(2 урока по графику) 

Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию  

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

ноябрь  

 

Тематические видеоконференции в рамках регионального профориентационного 

проекта «Открытый урок» 

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

По графику Сдача нормативов ВФСК ГТО обучающимися школ г.о.Новокуйбышевск и 

м.р.Волжский 

Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

Декабрь 

1-20 декабря Конкурс рисунков «PRO-2030» для обучающиеся 1-11 классов  Егорова А.А. 

8-927-712-28-95 

2 декабря Финал территориального этапа областного конкурса социальных проектов 

«Гражданин» 

Маслина Е.А.  

8(84635) 6 20 86 

2 декабря Региональный фестиваль «Воспитание и обучение одарённых детей 
«Изумруды» (дистанционный формат) 

Дорогова И.В. 

8(84635) 6 20 86 

С 6 декабря Зональные областные соревнования Межрегионального Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-баскет» 

Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

6-24 декабря Конкурс «4-YOU» для обучающиеся ЦТТД «НОВАпарк» по направлениям обучения 

детей 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

8 декабря Городская Спартакиада среди муниципальных служб по бильярду Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

10-12 декабря Финал ОВИО «Наше наследие»среди 5-6 классов в г. Волгограде Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 

13-17 декабря Курсы повышения квалификации (очно-заочные) «Формирующий и диагностический 

подходы к оцениванию метапредметных результатов на уровне СОО» 

Маслина Е.А. 

8(84635) 6 20 86 

14-17 декабря Олимпийский бал юных спортсменов Самарской области Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

17-19 декабря Региональный тур ОВИО «Наше наследие» среди 2-4 классов Самойленко Е.В. 

8(84635) 6 20 86 



17-23 декабря VII территориальная учебно-исследовательская конференция-конкурс «Юный 

техноLOG 21 века-2021 

Нестерова С.А.,  

8 (84635) 5 71 26 

20 декабря Мастер-классы для обучающихся школ г.о. Новокуйбышевск по направлениям 

технического творчества детей (робототехника, программирование, биотехнологии, 

аэро, 3D, VR, схемотехника) 

Склез О.С.  

8-927-735-02-34 

20-28 декабря VII территориальный конкурс по робототехнике 2021 Нестерова С.А.,  

8 (84635) 5 71 26 

21 декабря Семинар-практикум для молодых педагогов «Современный урок в начальной и 

основной школе. Технологический конструктор урока» 

Землякова С.Б. 

8(84635) 6 20 86 

22 декабря Семинар-практикум для молодых педагогов «Контрольно-оценочная деятельность 

учителя: системность, критериальность, объективность» 

Маслина Е.А.  

8(84635) 6 20 86 

27 декабря Интеллектуальная новогодняя викторина «Мозгобойня» для обучающихся центра 

одной возрастной категории (1-11 класс) 

Егорова А.А.  

8-927-712-28-95,  

Клинцев Д.С.  

8-937-643-53-71, 

Корнеева А.А.  

8-927-690-74-10 

декабрь 

(2 урока по графику) 

Всероссийские открытые онлайн-уроки, реализуемые с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию  

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

декабрь  

 

Тематические видеоконференции в рамках регионального профориентационного 

проекта «Открытый урок» 

Дахина Т.М. 

8(84635) 5 70 02 

декабрь  Территориальный конкурс «Ученик года» Дорогова И.В. 

8(84635) 6 20 86 

По графику Сдача нормативов ВФСК ГТО обучающимися школ г.о. Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский 

Васильева И.В.  

8(84635) 6 20 86 

 

!!! Формат мероприятий будет определяться в соответствии с эпидемиологической обстановкой в 

регионе и нормативными документами министерства образования и науки Самарской области. 

Уважаемые педагоги, учащиеся и родители! Вы всегда можете обратиться в ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный 

центр» и получить квалифицированную помощь по направлениям деятельности нашей работы. Мы готовы оказать помощь в 

решении профессиональных и социально-психологических проблем!  

Ждем по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 20, тел. 8 (846-35) 66737, e-mail: 

dpo_rc_nkb@samara.edu.ru,    сайт: http://www.rc-nsk.ru. 

 

 

 
 

 

 Конкурс социальной рекламы «Стиль жизни — здоровье!»: к участию приглашаются обучающиеся (коллектив обучающихся) 

образовательных организаций в возрасте 8-12 лет и 13-18 лет. Номинации: социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся; наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся (буклет, плакат). Для участия в конкурсе 

обучающиеся направляют информацию о себе и свои конкурсные работы в срок до 31 октября. Дополнительная информация 

представлена на сайте: http://2021.social.edu-contests.ru/ 

 Всероссийская олимпиада «13-ый элемент. ALхимия будущего»: участие в отборочном этапе олимпиады подразумевает 

регистрацию на портале career.enplusrusal.ru в разделе «Курсы», далее - «Олимпиада». Участник может выбрать формат – решение 

теста по математике, физике или химии. В олимпиадных заданиях будут встречаться вопросы из области металлургии, 

материаловедения, горного дела и геологии. Пройти тест можно с 1 ноября по 28 февраля на сайте: 

https://career.enplusrusal.ru/projects/olimpiada-13-i-element-3. Подробная информация о мероприятиях и графике в группе ВКонтакте: 

https://vk.com/13element_alИнстаграм@13element_alhimia и на сайте олимпиады: http://13element-al.ru/  

 Олимпиада «А я знаю» для обучающихся начальной школы по математике, русскому языку и окружающему миру. У каждого 

предмета - свой увлекательный сюжет. Перед каждой олимпиадой ребѐнок может заранее познакомиться с главными героями и в 

течение 60 минут выполнить специальные задания. Олимпиаду по математике можно пройти 28 сентября - 18 октября, по 

русскому языку - с 25 октября - 15 ноября, по окружающему миру – с 12 октября по 2 ноября. Участники олимпиады «А я знаю» 

получат дипломы, а победители, решившие более 70% задач правильно, — ценные призы. Участие бесплатное, для этого нужно 

зарегистрироваться по ссылке https://education.yandex.ru/olymp/utm_source=email&utm_medium=gr&utm_campaign=olymp. Сайт 

олимпиады: https://education.yandex.ru/olymp/ 
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