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Воспитать человека!  

в осеннюю пору в институте развития образования традицион-
но проводятся, в этом году уже в шестой раз, педагогические 
чтения, посвященные народному учителю сссР Зинаиде алек-
сеевне субботиной. Нынешние чтения особенны тем, что у самой 
Зинаиды алексеевны – юбилей, который восхищает: 90-летие!

Век без малого 
прожит не зря

Без малого век прожит уж точ-
но не зря: 52 года из них отдано 
учительству, и помнят Зинаиду 
Алексеевну как педагога, который 
своим новаторством многое дал 
сфере образования. Учитель гео-
графии, она стала замечательным 
учителем-методистом, создав в 
кирово-чепецкой школе № 8 ка-
бинет-лабораторию. Здесь давала 
незабываемые уроки, заставляя 
учеников влюбляться в свой пред-
мет, щедро делясь опытом с кол-
легами. Со всех концов Советского 
Союза ехали к ней учителя, чтобы 
в непосредственном общении по-
черпнуть инновационные по тем 
временам идеи.  Одной из них стал 
метод проектной исследователь-
ской деятельности, который сейчас 
так распространен в наших школах. 

И недаром З.А. Субботиной 
присвоены звания «Отличник на-
родного просвещения», «Отличник 
просвещения СССР», «Заслужен-

ный учитель РФ». Она награждена 
Почетной грамотой Министерства 
просвещения РФ и республикан-
ского комитета профсоюза ра-
ботников просвещения высшей 
школы и научных учреждений РФ. 
А в 1979 г. ей единственной в Ки-
ровской области присвоено звание 
«Народный учитель СССР».  

Не в первый раз чтения им.  
З.А. Субботиной предваряются пока-
зом документального видео ролика, 
снятого сотрудниками Института 
развития образования, но всегда 
смотришь его с интересом и раду-
ешься, что останутся в видеоархиве 
областного образования бесценные 
кадры.

– Организуя эти чтения, мы 
чтим уникальный опыт заме-
чательного педагога, – сказала  
С.А. Исаева, старший преподаватель 
кафедры педагогики, психологии и 
управления образовательными си-
стемами ИРО.  –  В день проведения 
чтений мы всегда поздравляем Зина-
иду Алексеевну от имени нашего ин-
ститута и от имени участников кон-

курса, дарим ей цветы. В Кировской 
области она была одним из авторов 
идеи педагогики сотрудничества. И 
наша кафедра выступает за то, что-
бы развивать учителя не только как 
дидакта, но и как воспитателя. 

– Этому способствуют Кодекс 
профессиональной этики, опубли-
кованный на сайте Министерства 
образования и науки РФ, а также 
профессиональный стандарт педа-
гога, в котором предусмотрена вос-
питательная функция, – подчеркнула 
Светлана Анатольевна.

Быть воспитателем – 
очень ответственно

Не случайно региональный кон-
курс «Воспитать человека», который 
традиционно проводится в рамках 
педчтений, объединяет заместите-
лей директоров образовательных уч-
реждений по воспитательной работе, 
классных руководителей, старших 
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вожатых, педагогов-организаторов, 
воспитателей. 

С.А. Исаева считает, что в наше 
время, когда в обществе такое мно-
жество  самых разных противоречий, 
аномалий, проявлений девиантного 
поведения, не все могут справиться 
с воспитательной нагрузкой:

– Эту миссию выполнять очень 
сложно. И чтобы достойно нести ее, 
воспитателем нужно быть не просто 
на бумаге, а в душе чувствовать свое 
призвание и исполнять его со всей 
ответственностью.

Продолжение  на стр. 4
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Во имя будущего страны
в середине октября в Пензе 
состоялся форум «Качественное 
образование во имя страны». ор-
ганизованный общероссийским 
народным фронтом, он собрал 
на своих площадках более 500 
человек. 

Это педагоги, представители 
общественных организаций, уче-
ные, руководители учреждений 
профессионального образования 
и школ, родители, специалисты 
и руководители министерств и 
ведомств, депутаты Государствен-
ной думы, члены Общественной 
палаты. Были представлены все 85 
субъектов Российской Федерации.

По информации, обнародован-
ной в  открытых источниках в 
преддверии самого форума, отме-
чалось, что он призван сместить 
смысловые акценты с оказания 
образовательных услуг на цен-
ностный подход к миссии как учи-
теля, так и образования в целом. 
Сообщалось также, что в ходе под-
готовки к форуму региональные 
отделения ОНФ сформулировали 
около 700 предложений, адресо-
ванных Президенту РФ, лидеру 
Народного фронта В.В. Путину.

От Кировской области в состав 
делегации вошли ректор ВятГГУ 
Валерий Теодорович Юнгблюд, ди-
ректор коррекционной школы-ин-
терната VIII вида п. Опарино Анна 
Николаевна Бабкина, президент 
попечительского фонда АРБИ 
Гульнар Минзагитовна Биккини-
на, учитель истории и обществоз-
нания лицея естественных наук 
Александр Михайлович Зыкин, 
директор школы № 6 Кирово-Че-
пецка Анна Львовна Шкляева.

В течение двух дней продолжа-
лась работа форума. В его про-
грамму входили тематические 
«круглые столы», где обсуждался 
набор наиболее актуальных для 
всей системы российского образо-
вания тем: ее дебюрократизация, 
проблемы и возможности повы-
шения оплаты труда работников 
образования, взаимоотношения 
семьи и школы, вызовы, риски и 
перспективы информационной 
среды, доступность образования 
для детей с особенностями здо-
ровья, потенциал развития совре-
менной сельской школы, оценка 
качества высшего образования, 
государственно-общественное 
управление и другие. Были ор-
ганизованы дискуссионные пло-
щадки по таким вопросам, как 
миссия и статус педагога в со-
временном обществе, воспита-
ние и формирование российской 
идентичности, доступность об-
разования для всех, требования к 
образованию с точки зрения раз-
вития экономики.  Интересной и 
разнообразной была тематика и 
представленных мастер-классов. 
Кроме того, в Пензенской област-
ной библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това, где проходил форум, была 
развернута экспозиция по четы-
рем разделам: «Учиться интерес-
но может каждый», «Знаю, умею, 
хочу поделиться», «Я – гражданин 
России»,  «Партнерство в обра-
зовании – путь  к процветанию 
страны». Здесь были представле-
ны авторские программы и про-
екты, инновационные разработки 

образовательных учреждений, 
информационно-коммуникаци-
онные технологии в образовании, 
практики кластерного сетевого 
сотрудничества и управленческие 
практики.

Участники самого разного уров-
ня отмечали открытость и готов-
ность к диалогу всех собравшихся 
на форуме, возможность выразить 
свое мнение и быть услышанны-
ми. Тем более что на различных 
площадках форума периодически 
звучала мысль о некотором несо-
ответствии того, что провозгла-
шено в нормативных документах, 
на уровне закона, реальному поло-
жению вещей в образовательной 
сфере, о том, что сегодня обще-
ство возлагает на педагога порой 
несвойственные ему функции.

По-прежнему много вопросов 
возникает по поводу единого го-
сударственного экзамена. Одно 
из важных предложений, которые 
прозвучали в ходе дискуссий, со-
стояло в том, чтобы при формиро-
вании рейтинга школ исключить 
из перечня оцениваемых пара-
метров пункт «результаты сдачи 
ЕГЭ».

Обобщая мнения, высказанные 
по поводу того, каким должен 
быть сегодняшний ученик, под-
росток, молодой человек (кому 
и адресованы все инновации и 
достижения современного рос-
сийского образования), можно 
сделать вывод, что это человек, ко-
торый имеет о себе представление 
прежде всего как о россиянине. 

Участники кировской делега-
ции поделились своими впечат-
лениями от того, что услышали 
и сами обсудили в Пензе.

 А.Л. Шкляева отметила, что в 
процессе работы не просто обо-
значался спектр существующих 
проблем, но и предлагались 
способы их решения. 

«Круглый стол» «Среднее про-
фессиональное образование в 
общероссийской повестке дня», в 
работе которого она приняла уча-
стие, поднимал проблемы проф-
ориентационной работы в шко-
лах, повышения статуса рабочих 
профессий, нехватки специали-
стов технического профиля.

– Был также поднят вопрос об 
отсутствии преемственности, свя-
зи между учебными планами школ 
и учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. 
Это приводит к тому, что наруша-
ется единство образовательного 
процесса, – сказала Анна Львовна.

Кроме того, по ее словам, заслу-
живает внимания проблема проф-
ориентационной работы с уча-
щимися.  Так, в Кирово-Чепецке  
работает координационный совет 
по профориентации, на котором 
собираются представители рабо-
тодателей, учителя, родители уча-
щихся и обсуждают эту проблему.

 – Такая работа должна вестись 
систематически, с начальных клас-
сов. Она включает в себя экскур-

сии, предпрофильную и профиль-
ную подготовку, тематические 
олимпиады и конкурсы, – отмети-
ла Анна Шкляева.

Заключительным событием фо-
рума стало пленарное заседание, 
на котором, как и ожидалось, вы-
ступил Президент РФ В.В. Путин. 
В его речи прозвучала мысль о 
том, что школа должна давать не 
только знания. Нельзя забывать: 
преподавание в средней школе – 
это прежде всего воспитание. 

– Очевидно, что миссия школы 
– задавать ориентиры, которые 
определяют поступки, решения, 
выбор целей. И педагог  должен 
учить отличать правду от лжи, по-

могать вырабатывать жизненную 
позицию. Проблемы образования 
касаются каждого гражданина 
страны. Поэтому необходимо об-
щественное согласие по всем во-
просам, связанным с дальнейшим 
развитием образования вообще 
и школьного образования в част-
ности. Мелочей здесь, безусловно, 
нет. Важны и содержание образо-
вательных программ, и квалифи-
кация преподавателя, и состоя-
ние школьных зданий и техники.  
И, вновь повторю, ответствен-
ность учителя за качество, за ре-
зультаты своей работы очень и 
очень высокая, –  сказал Владимир 
Владимирович.

Также глава государства под-
держал предложение  восстано-
вить на территории России единое 
образовательное пространство, 
с которым выступил народный 
учитель России, профессор РГПУ 
им. А.И. Герцена С.Е. Рукшин.  Его 
Сергей Евгеньевич мотивировал, в 
частности, тем, что многие школь-
ные программы в различных ре-
гионах сильно отличаются друг от 
друга, а это создает массу проблем 
российским школьникам, которые 
меняют по тем или иным причи-
нам образовательные учреждения 
в различных регионах.

Кроме того, президент по-
обещал сократить отчетный до-
кументооборот в учебных за-
ведениях, на что затрачивается 
сегодня неоправданно много вре-
мени и отвлекает от выполнения 
непосредственных образователь-
но-воспитательных задач.

Угрозой для российской семьи 
назвал Владимир Владимирович 
элементы ювенальной юстиции, 
внедряемые в законодательство 
страны под тем или иным предло-
гом  в завуалированной формули-
ровке, в частности такой, как «дру-
жественное к детям правосудие».

В целом программа форума 
была настолько разнообразной и 
насыщенной, что в одной публи-
кации просто невозможно обо-
значить все проблемы и темы, о 
которых шла речь. Главное, что 
работа на форуме оставила у его 
участников надежду на изменение 
к лучшему ситуации в современ-
ном российском образовании.

обзор по материалам форума 
подготовила Наталья смирнова

Ректор вятГГУ в.т. Юнгблюд 

а.Н. Бабкина и а.л. шкляева на выставке у баннера Кировской области

Г.М. Биккинина знакомится с выставочной экспозицией а.М. Зыкин (первый справа) принимает участие в работе «круглого стола»
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во Дворце творчества детей и 
молодежи прошла межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Ценности дополнительного обра-
зования: опыт прошлого и взгляд в 
будущее», приуроченная к 40-летию 
учреждения. в работе конференции 
принял участие и.о. заместителя 
председателя регионального прави-
тельства александр александрович 
Галицких.   
  

Педагоги дополнительного 
образования Кировской, Яро-
славской областей и Республики 
Коми обсудили новые тенденции 
развития системы дополнитель-
ного образования, ее правовые 
и экономические механизмы, по-
делились инновационными на-
работками. Красной нитью через 
всю работу конференции прошла 
тема духовно-нравственного, 
гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления.  

Спасибо педагогам-
труженикам

От имени губернатора Ники-
ты Юрьевича Белых и от себя 
лично участников конференции 
поприветствовал председатель 
регионального отделения Все-
российского педагогического 
собрания, заслуженный учитель 
РФ, кандидат педагогических 
наук А.А. Галицких. Но прежде 
он поздравил коллектив Дворца 
творчества детей с 40-летием и 
поблагодарил за верность зало-
женной изначально идее – хра-
нить и передавать из поколения 
в поколение память о наших 
земляках, погибших во время 
войны.  

Александр Александрович  от-
метил, что конференция являет-
ся знаковым событием в системе 
дополнительного образования 
региона, так как должна обсу-
дить стратегию ее дальнейшего 
развития. Он уверен, что систе-
ма должна выстраиваться та-
ким образом, чтобы позволить 
ребенку максимально проявить 
свои способности, причем бес-
платно. В связи с этим остро сто-
ят вопросы качества и доступ-
ности услуг, предоставляемых 
организациями дополнительно-
го образования. И в Кировской 
области для этого сделано не-
мало, что подтверждается рядом 
цифр. Различные кружки, сек-
ции и объединения посещают 89 
процентов школьников, по Рос-
сии этот показатель составляет 
лишь 61 процент. Доля платных 
услуг в учреждениях дополни-
тельного образования области 
составляет лишь два процента, 
тогда как в целом по стране она 
достигает от 10 до 25 процентов. 

– Безусловно, в этом заслуга 
педагогов-энтузиастов, влюб-
ленных в свое дело, творцов и 
созидателей. Благодаря вам, ува-
жаемые педагоги, дополнитель-
ное образование является мощ-
ным ресурсом для воспитания и 
развития многогранной лично-
сти и успешной интеграции ее 
в общество, – сказал Александр 
Александрович.

…И взять роди-
телей в соратники

Заведующая Центром духов-
но-гражданского воспитания 
Института развития образова-
ния Кировской области, руко-
водитель регионального испол-
кома ВПС Елена Анатольевна 
Белорыбкина подчеркнула, что 
реформирование системы об-
разования, в том числе и допол-
нительного, невозможно без уча-
стия общественности. Поэтому 
учредителями научно-практи-
ческой конференции были как 
представители государственных 
структур, включая правитель-
ство области и департамент об-
разования, так и общественных. 

– Мы не случайно приветству-
ем участие общественности во 
всех наших форумах, – отметила 
Елена Анатольевна. – В послед-
нее время, особенно в системе 
дополнительного образования, 
делается упор на необходимо-
сти изучения запросов, которые 
предъявляют к нам дети и их ро-
дители. 

Этот вопрос как раз был пред-
метом исследования Высшей 
школы экономики. И статисти-
ческие данные, по словам Е.А. Бе-
лорыбкиной, получены довольно 
неутешительные. Родители из 55 
регионов, участвовавшие в опро-
се, на первый план поставили со-
хранение здоровья своих детей, 
занятость после уроков, эстети-
ческое образование. И что огор-
чило участников конференции, 
вопросы формирования и раз-
вития ценностей подрастающего 
поколения взрослые отнесли на 
задний план. «Это очень тревож-
ная тенденция, свидетельству-
ющая о том, что современное 
поколение не задумывается о 
тех общечеловеческих и нрав-
ственных ценностях, которыми 
всегда славился российский на-
род, – подчеркнула Елена Бело-
рыбкина. – И нам сообща важно 
изменить ситуацию». 

Что в имени твоем?
В своем выступлении Елена 

Анатольевна подчеркнула: целью 
дополнительного образования и 
его неотъемлемой частью долж-
но стать воспитание духовного, 
нравственного, творческого и 
компетентного гражданина Рос-
сии. Это особенно значимо в год 
70-летия Победы и период меж-
дународной нестабильности.

В решении поставленных задач 
должен помочь проект «Время. 
Люди. События», разработан-
ный региональным объединени-
ем ВПС и областной очно-заоч-
ной школой Дворца творчества 
юных «Лидер».

– Все, кто сегодня позициони-
рует себя как воспитатель под-
растающего поколения, долж-
ны понимать, что, прежде чем 
приступить к воспитательному 
процессу, нужно определиться 
с единой системой ценностей, – 
отметила Е.А. Белорыбкина. – И 
это является первейшей зада-
чей проекта. На сегодня единый 

подход к ценностям определен 
концепцией духовно-нравствен-
ного развития и воспитания 
личности гражданина России, 
потому весь процесс воспитания 
в учреждениях общего и допол-
нительного образования, будь 
то общеобразовательная, спор-
тивная или музыкальная школы, 
должен подчиняться логике это-
го документа. Начинать нужно 
с осознанного восприятия себя 
гражданином России, и такие 
понятия, как россиянин, гражда-
нин России, российский народ, 
должны применяться и звучать 
повсеместно. По мнению авто-
ров концепции, самосознание 
народа рождается из его имени, а 
из самого понятия «российский 
народ» берет свое начало вос-
питание у детей и подростков 
российской гражданской иден-
тичности. 

– Нужно объяснять детям, что 
национальная российская иден-
тичность не поглощает этниче-
скую идентичность, а дополняет 
ее, расширяет и конкретизирует, 
– пояснила Елена Анатольевна. 
– Мы единый народ, у которого 
единая история.

Однако воспитательный про-
цесс тогда эффективен, когда он 
строится в системе единых тре-
бований как со стороны обра-
зовательных учреждений, так и 
семьи и социума. И добиться это-
го – вторая задача проекта. Пока, 
как показывает анализ планов 
воспитательной работы на пред-
мет преемственности учебных и 
внеурочных занятий, подросток 
находится в информационном 
хаосе, что далеко не способствует 
его нравственному и патриотиче-
скому воспитанию. Такая ситуа-
ция характерна для  большинства 
образовательных учреждений 
области и государства в целом.

В рамках проекта «Время. 
Люди. События» в сентябре в 
Институте развития образова-
ния прошел межрегиональный 
вебинар «Феномен патриотизма 
в жизненном пространстве рос-
сийского общества». На нем были 
рассмотрены вопросы государ-

Вопросам воспитания –  
главное внимание

ственной политики в области па-
триотического воспитания граж-
дан, деятельности ИРО в этом 
направлении, роли символики в 
формировании российской иден-
тичности. Вебинар ставил своей 
целью прежде всего объединить 
всех заинтересованных в реше-
нии проблемы, выработать меха-
низмы взаимодействия. 

Проект призван сформировать 
личность гражданина России, 
не локализированную исключи-
тельно в образовательном уч-
реждении. Для этого требуются 
механизм межведомственной 
кооперации и подготовленная  
команда единомышленников, 
куда должны войти педагоги 
общего и дополнительного об-
разования, родители, представи-
тели взрослых и детских обще-
ственных объединений. И такую 
команду можно подготовить в 
рамках проекта. 

Как пояснила Елена Ана-
тольевна, самосознание и по-
веденческий тип подростка 
формируется именно во время 
внеурочных мероприятий. И в 
становлении личности с ее пони-
манием ценностей важную роль 
играет семья, с которой педаго-
гам, в частности дополнитель-
ного образования, необходимо 
тесно контактировать.   

Участники конференции были 
проинформированы о реализа-
ции экспериментальных про-
грамм по теме духовно-нрав-
ственного и патриотического 
воспитания в Уржумском и Нем-
ском районах.      

В основе –  
национальная идея

 За 95-летнюю историю оте-
чественной системы дополни-
тельного образования накоплен 
огромный опыт личностного 
развития учащихся, их духов-
но-нравственного и патриоти-
ческого воспитания. Но вместе с 
тем жизнь заставляет постоянно 
искать новые подходы к работе. 
С этой целью Министерством 
образования разработана новая 
концепция системы дополни-
тельного образования. В ее ос-
нове – обеспечение доступности 
дополнительных программ, рас-
ширение их спектра, развитие 
системы управления и качества 
дополнительного образования, 
укрепление кадрового потен-
циала. О деятельности Дворца 
творчества детей и подростков в 
свете перехода на новый уровень 
развития системы рассказала его 
директор Ж.В. Родыгина. Она 
подчеркнула, что каждый из вос-
питанников дворца, а на сегодня 
это более трех тысяч детей от 
трех до 18 лет, по какому бы на-
правлению он ни занимался, во-
влечен в работу по духовному и 
патриотическому воспитанию. 
Ибо основная задача коллектива, 
как считает Жанна Валерьевна, – 
реализация национальной идеи 
воспитания творческой, актив-
ной, компетентной личности.

Марина стяжкина             
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В послужном списке – и «Гвардеец», и «Лидер»…

Пятнадцать федераль-
ных и шестнадцать 
областных премий 
получат до кон-
ца текущего года  

победители  областного конкурса 
лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных ор-
ганизаций и объединений «Лидер 
XXI века», областного конкурса ис-
следовательских работ учащихся 
образовательных учреждений Ки-
ровской области по краеведению, 
областного конкурса «Студент 
года», областного конкурса школь-
ников по сельскохозяйственным 
профессиям, областного конкурса 
профмастерства среди учащих-
ся профессиональных образова-
тельных организаций, областного 
конкурса «Лучший по профессии» 
среди молодых специалистов и мо-
лодых рабочих, областного конкур-
са «Серебряные росы», областного 
фестиваля «Вятские жемчужины», 
межрегионального фестиваля-кон  - 
курса исполнителей на духо-
вых и ударных инструментах им.  
В.П. Слизкова, областной спарта-
киады учащихся образовательных 
учреждений Кировской области, 
чемпионата и первенства Киров-
ской области по лыжным гонкам.

Среди тех, кому присуждена фе-
деральная премия для поддержки 
талантливой молодежи, –  Т.А. Чу-
диновских, учитель ОБЖ средней 
школы № 70 г. Кирова. Татьяна 
Александровна получила возмож-
ность участвовать в конкурсном 
отборе на получение такой пре-
мии благодаря победе в областном 
конкурсе лидеров и руководителей 
детских молодежных обществен-
ных организаций и объединений 
«Лидер XXI века».

Редакция газеты «Педагоги-
ческие ведомости» попросила  
Т.А. Чудиновских рассказать о 
себе, о своей работе с детьми, в 
частности о том, каким видится 
ей патриотическое воспитание 
школьников.

т.а. Чудиновских, учитель оБЖ средней школы № 52 г. Кирова

Воспитать человека!

Кор.: Татьяна Александровна, 
почему именно патриотическое 
направление вы выбрали как основ
ное в своей воспитательной дея
тельности?

– С юношеских лет я занима-
юсь стрельбой. В течение пяти 
лет работала в кадетских классах, 
а сейчас веду уроки по ОБЖ. И 
мне просто интересно развиваться 
вместе с детьми именно в этом на-
правлении. Кроме того, я действи-
тельно считаю воспитание патри-
отических чувств у современных 
подростков абсолютно необходи-
мым. Причем начинать, конечно, 
нужно с себя. И главное здесь не 
в том, что ты с автоматом бежишь 
на амбразуру, а прежде всего в том, 
что человек может сделать на поль-
зу обществу. Патриотизм начина-

ется с малых вещей – с воспитания 
умения приносить какую-то поль-
зу школе, друзьям, окружающим. 

Кор.: Как вы находите контакт 
с ребятами? Что считаете наибо
лее важным для этого?

– В каждом человеке есть опре-
деленное стремление быть полез-
ным. Когда человек востребован, 
это дает ему стимул к дальнейшей 
деятельности. Участвуя в соревно-
ваниях, конкурсах, получая грамо-
ты, призы, ребята вырастают не 
только во мнении окружающих, 
но и в собственных глазах. Я счи-
таю, каждому ребенку это прият-
но.

Но чтобы ребята стали участво-
вать в конкурсах, соревнованиях, 
их надо подготовить к этому, и 
прежде всего суметь найти к ним 

подход. Ведь чаще всего мне при-
ходится иметь дело с подростками, 
попавшими в сложную жизнен-
ную ситуацию, когда они воспи-
тываются матерью-одиночкой, в 
неполной семье. Более того, прихо-
дится сталкиваться с такими, кто и 
в СИЗО успел побывать, у кого-то 
уже есть судимость. То есть в боль-
шинстве своем это молодые люди 
с девиантным поведением. И пото-
му наша цель – направить ребят на 
путь истины, чтобы они всю свою 
негативную энергию тратили на 
добрые дела.

Кор.: Тогда, на ваш взгляд, каки
ми качествами должен обладать 
педагог, чтобы мотивировать 
таких ребят на сотрудничество?

– Если ты хочешь учить детей 
патриотизму, ты сам должен быть 
патриотом. При этом не нужно 
говорить много слов, а нужно дей-
ствовать, тем самым показывая 
пример своим ученикам. Напри-
мер, однажды я взяла мешок и по-
шла в парк собирать мусор. А если 
я просто скажу: «Пошли чистить 
территорию», а сама не буду этого 
делать, дети могут решить, что их 
используют. А потом я уже с ними и 
в окопах сидела, и из автомата стре-
ляла. 

Кор.: Вы практикуете выезды 
в лагеря, где ребята могут почув
ствовать атмосферу армии, вози
те команду от нашей области в 
межрегиональный лагерь «Гварде
ец». Что дает им такая практи
ка?

– Да, уже дважды летом мы ез-
дили в Нижний Новгород, в лагерь 
для мальчиков «Гвардеец». Ребята 
долго привыкают к жесткой дис-
циплине. Жизнь в этом лагере – 
хорошая профилактика вредных 
привычек. Там закурить себе до-
роже. И именно атмосфера армей-
ского типа воспитывает в кадетах 
волевые качества. Дисциплина и 
порядок оставляют отпечаток в 
их сознании. Очень много дает 
здоровый дух соревнователь-

ности. Наша команда выступала 
очень хорошо. Но важно уметь 
и проигрывать, достойно встре-
чать неудачу. Это не самоцель 
– во что бы то ни стало быть на 
первом месте. Можно занять пят-
надцатое место, но главное в том, 
чтобы попробовать свои силы, 
посмотреть на конкурентов, уви-
деть новые методики. Все это дает 
новый уникальный опыт. 

Кор.: Расскажите, пожалуй
ста, как вы стали победителем 
областного конкурса «Лидер XXI 
века».

– Решила вспомнить юноше-
ские годы, снова попробовать 
свои силы. Было много достой-
ных участников и из районов, и 
из города, но уровень возмож-
ностей у каждого разный, как и 
специфика работы. А на конкурс 
необходимо было представить 
дорожную карту развития объ-
единения. У меня разработан 
личный проект «Моя кадетская 
школа». Для ребят важно видеть 
игру с правилами и конечным 
результатом. Кадетское воспита-
ние во многом определяет даль-
нейшую судьбу человека, после 
окончания кадетской школы 
ребята выходят с некоторыми 
профессиональными навыками, 
помогающими им поступать в 
военные училища. Современным 
детям такая школа очень необ-
ходима и полезна. Но, к сожале-
нию, пока нет единой системы 
воспитания кадетов, существуют 
разрозненные классы. А вот при 
существовании специальной ка-
детской школы ребята смогли бы 
углубленно изучать предметы, 
необходимые для дальнейшей 
профессиональной деятельно-
сти. Такая школа давала бы воз-
можность детям из неблагопо-
лучных семей стать достойными 
гражданами своей страны.

екатерина Пономарева,  
студентка 3-го курса факультета 

журналистики вятГУ

Продолжение, начало на стр. 1.

Эту мысль продолжила, привет-
ствуя гостей педчтений и участников 
конкурса, Е.А. Белорыбкина, к.п.н., 
зав. Центром духовно-гражданско-
го образования, доцент кафедры 
психологии и педагогики ИРО:

– Быть организатором воспи-
тательного процесса – непосиль-
ная ноша. Сегодня, к сожалению, 
воспитательные результаты очень 
редко отмечаются во всякого рода 
мониторингах, исследованиях эф-
фективности педагогического тру-
да. Тем не менее именно труд педа-
гога-воспитателя самый значимый 
и ценный как для ребенка, так и для 
общества, страны в целом.

Показатель –  
мастер-классы

В пятый раз в профессионализме 
соревновались 12 педагогов из  г. Сло-
бодского,  Афанасьевского, Кикнурско-
го, Малмыжского, Немского, Орловско-
го, Пижанского и Яранского районов, 
где прошли районные этапы конкурса.

Устроители конкурса, а это 
Центр духовно-гражданского об-
разования и кафедра педагогики, 
психологии и управления образо-
вательными системами Института 
развития образования, Кировское 
отделение Общероссийской об-
щественной организации «Все-
российское педагогическое со-
брание», включили в программу 
пятиминутную самопрезентацию 
участников, их мастер-классы. А 
ее логичным завершением были 
мастер-классы тех, кто стал ла-
уреатом регионального этапа 
конкурса «Воспитать человека!» 
в прошлые годы. Всего 22 таких 
выступления – по самым разным 
темам, направлениям воспита-
тельной деятельности – можно 
было увидеть в тот день в ИРО. 

Мастер-класс О.В. Крупиной, 
учителя истории, классного руко-
водителя из средней школы пгт. 
Пижанка, также бывшей участ-
ницы конкурса, был посвящен 
активным формам работы с под-
ростками. Педагогический стаж 
Ольги Владимировны около 20 
лет, ей хорошо удается ладить со 
школьниками среднего возраста 

именно потому, что она нашла от-
вечающие интересам ребят фор-
мы внешкольного общения. Как 
учитель истории, она также влияет 
на становление их мировоззрения 
через преподавание предмета. И 
еще одно условие результатив-
ности ее воспитательной работы 
в том, считает О.В. Крупина, что 
она верно выбрала профессию, 
которую очень любит. 

Педагог-психолог из Орлова 
В.М. Казаковцева приехала под-
держать свою коллегу – Е.Н. Ко-
маровских, социального педагога 
Орловского профессионального 
училища № 1 закрытого типа. 

– К нам попадают очень труд-
ные дети со всей России, – по-
делилась Валентина Михайловна. 
– И Елене Николаевне как соци-
альному педагогу нужно суметь 
найти с ними общий язык. Ей это 
замечательно удается потому, 
что она живет работой, всегда с 
огромной любовью и вниманием 
идет к этим непростым ребятам. 
А они чувствуют неподдельный 
интерес к себе, ее участливое 
отношение и отвечают ей тем, 

что начинают хоть чуть-чуть ме-
няться.

Надежда –  
на молодежь

Открывая чтения и конкурсные 
мероприятия, зам. ректора по на-
учно-методической работе ИРО 
Т.В. Ворончихина отметила, что ей 
приятно видеть в зале много мо-
лодых лиц. 

– Это значит, что педагогическое 
сообщество пополняется свежими 
силами, – сказала Татьяна Влади-
мировна, – следовательно, будет 
кому продолжить профессиональ-
ные начинания Зинаиды Алексеев-
ны Субботиной.

С.А. Слободина работает в шко-
ле д. Шихово Слободского района 
после окончания филфака ВятГГУ 
лишь второй год. Было очень ра-
достно увидеть ее в окружении 
состоявшихся педагогов и таких 
же, как она, начинающих учителей. 
Мы знакомы давно. Помнится,  как 
Софья с удовольствием проходила 
практику в летних лагерях, помню, 

как рассказывала о ребятах, с ко-
торыми успевала там подружиться 
как вожатая. Тот опыт не прошел 
даром, сейчас она вполне справ-
ляется со своими шестиклассни-
ками, не испытывая совсем уж 
нерешаемых проблем. Труднее 
бывает, как оказалось, с родите-
лями, но и с ними  чаще всего уда-
ется находить взаимопонимание. 

Слово о победителе
Диплом первой степени в номи-

нации «Лучшая старшая вожатая, 
классный руководитель» был при-
сужден Е.В. Кассихиной, учителю 
иностранного языка МКОУ ООШ  
с. Ильинское Немского района Ки-
ровской области. 

Директор школы В.А. Комаров-
ских очень тепло отозвалась об этой 
учительнице:

– Удивительно, как умеет Елена 
Васильевна увлечь своих ребят ка-
ким бы то ни было делом. Говорю 
это как мама, чей ребенок учился в 
ее классе.

Окончание, на стр. 5.
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реклама

Служение образованию – дело вечное…
(О книге Ю.А. Саурова «Василий Разумовский: Познание  
истины в просвещении…». Киров: ИД «Герценка», 2014. 156 с.) 
К началу нового учебного года 
издательский дом «Герценка» 
подготовил первую книгу новой 
серии «Знаменитые земляки». Это 
книга профессора Ю.а. саурова о 
нашем земляке, академике Рос-
сийской академии образования, 
профессоре в.Г. Разумовском. 
автор не первый раз обращает-
ся к творчеству своего учителя 
по аспирантуре. Но и в данном 
случае мы увидели новые грани 
известного в стране педагога-
деятеля. 

Книга из разряда научно-
методических работ, что обя-
зывало автора-составителя и 
редакторов к строгому доку-
ментальному отбору фактов. И 
в книге их много: исторические 
и краеведческие, научные и об-
разовательные, бытовые… До-
стижением работы является и 
богатый визуальный ряд кни-
ги: это фотографии из личных 
архивов, рисунки схем физиче-
ских опытов и др. Есть здесь и 
редкие автографы, в том числе 
впервые публикуемые авто-
графы известного всем автора 
учебника физики А.В. Перыш-
кина; лауреата Нобелевской 
премии, академика П.Л. Капи-
цы, зарубежных деятелей науки 
и образования. 

Яркая, но и содержа-
тельная обложка ху-
дожника А.И. Кры сова 
привлекает внимание. В 
целом верстка книги, с 
любовью и профессио-
нально выполненная  
О.Н. Чуриной, вызыва-
ет уважение при чтении 
книги. По-видимому, 
было принципиально 
важно, чтобы верстка 
была сложной: почти 
на каждой странице 
врезки фотографий, та-
блиц, схем, писем и др. 
Это дополнительно рас-
крывает напряженный 
богатый духовный мир 
деятельности нашего 
земляка. Можно только 
догадываться, сколько 
сил ушло на обработку 
любительских фотогра-
фий давнего времени… 

Книга состоит из трех частей: 
«Люди и идеи», «Биб лиография», 
«В.Г. Разумовский и Вятка». В со-
держании частей, а параллельно и 
в оформлении отчетливо просле-
живаются краеведческие аспекты. 
В первой части можно выделить 
три блока содержания. Во-первых, 
сначала подобраны статьи  
В.Г. Разумовского о встречах и 
работе с крупными физиками и 

деятелями образования страны: 
П. Л. Капицей, А.В. Перышкиным, 
И.К. Кикоиным, В.А. Фабрикан-
том, А.М. Арсеньевым. Есть зани-
мательные фрагменты, связанные 
с Вяткой, например, сюжет о том, 
как П.Л. Капице была подарена 
наша дымковская игрушка. Во-
вторых, приведены характерные 
образцы статей последнего де-
сятилетия в борьбе за возрожде-

ние физического образования в 
стране. Здесь приводятся и ре-
цензии вятских авторов на книги  
В.Г. Разумовского. В-третьих, для 
широкого круга читателей ин-
тересны «юбилейные», а значит, 
обобщенно-оценочные статьи. 

Вторая, центральная, часть 
книги представляет собой биб-
лиографию трудов героя кни-
ги. Впервые удалось по годам, с 
1953-го по 2013-й включитель-
но, собрать и корректно описать 
выходные данные публикаций  
В.Г. Разумовского. Всего пред-
ставлено 472 работы, большин-
ство из них описаны по реаль-
ным изданиям. Для студентов, 
научных работников, краеведов 
это ценная информация для по-
исков нужных текстов. 

Третья часть книги, пусть и 
кратко, специально выделяет биб-
лиографию публикаций в Вятке. В 
приложении эти мотивы расшиф-
рованы, например, в публикациях 
редких интервью Василия Григо-
рьевича кировским газетам. 

Издание завершается полным 
именным указателем. В целом 
первая книга названной серии, на 
наш взгляд, получилась удачной. 

о.л. лежепекова,  
учитель физики МБоУ сош № 16  

г. Кирова,  кандидат педагогических наук

Окончание, начало на стр. 1, 4.

 Она не может оставаться рав-
нодушной ни к каким событиям, 
происходящим в школе и в селе. 

У нее всегда масса идей, как 
организовать и провести то или 
иное мероприятие. Поэтому в 
школьном коллективе она давно 
стала негласным педагогом-ор-
ганизатором (хотя ставки такой 
в штатном расписании школы не 
предусмотрено).  Бывшие вы-
пускники, как всегда это было у 
заслуженных педагогов, приез-
жают к ней со своими проблема-
ми, приходят посоветоваться, как 
поступить в трудной жизненной 
ситуации.

Для самой Елены Васильевны 
во всех ее начинаниях опорной 
стала фраза И.В. Гете: «Кто не зна-
ет чужих языков, не имеет понятия 
и о своем». А главным в своей пе-
дагогической практике она счита-
ет формирование национальной и 
культурной идентичности и в вос-
питательной работе использует 
программу «Родные корни».

Замечательный и такой нуж-
ный всем конкурс «Воспитать че-
ловека!» завершился, а вместе 
с ним завершились в очередной 
раз и педагогические чтения им. 
З.А. Субботиной. Жаль только, 
что для многих они все-таки 
остались незамеченными. Как 
мне кажется, они заслуживают 
большего количества и участни-
ков, и зрителей.

Наталья смирнова   

 
 

Воспитать  
человека!
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реклама

Единый комплекс с учебника-
ми химии и физики издательства 
«ДРОФА» составляют:

• электронные приложения к 
учебникам, позволяющие школь-
никам получить дополнительную 
информацию (доступны на сай-

те www.drofa.ru для бесплатного 
скачивания);

• рабочие программы, включаю-
щие планируемые результаты обра-
зования и виды деятельности уча-
щихся при изучении каждой темы  
(размещены на сайте издательства);

• методические пособия, содер-
жащие тематическое планирование, 
рекомендации к урокам и т. д.;

• рабочие тетради, тетради для 
лабораторных работ, сборники 
дидактических материалов, задач, 
упражнений, а также тестов в фор-

мате выпускных экзаменов в 9 и 11 
классах;

• пособия по диагностике резуль-
татов образования, предназначенные 
для организации тематического и ито-
гового контроля предметных и ме-
тапредметных результатов обучения.

Насыщенная информационно-об-
разовательная среда обеспечивает 
методическую платформу для наи-
более успешной реализации требова-
ний ФГОС. Ознакомиться с составом 
каждой линии УМК и увидеть все об-
ложки можно на сайте www.drofa.ru.

хиМия

лиНия УМК о. с. ГаБРиеляНа и ДР. 
начинается учебником О. С. Габриеляна,  
И. Г. Остроумова, А. К. Ахлебинина «Химия. 
Вводный курс. 7 класс». Он базируется на 
изучении веществ и процессов, знакомых 
школьникам из повседневной жизни, с 
минимальным использованием формул, 
уравнений реакций, расчетных задач.

В учебнике «Химия. 8 класс» измене-
ния коснулись в основном методического 
аппарата. Вопросы и задания сформулиро-
ваны так, чтобы на практике осуществить 
деятельностный подход к обучению, в 
первую очередь в плане формирования 
информационно-коммуникативных ком-
петенций. Задания, ориентированные на 
поиск, анализ и переработку информации, 
отмечены изображением компакт-диска. 
Из учебника для 9 класса исключена глава, 
посвященная органическим веществам, в 
которой давалось понятие валентности, – 
оно вводится уже в 8 классе (§ 12).

В учебнике «Химия. 9 класс» первая 
глава дополнена информацией о класси-
фикации химических реакций, их скоро-
сти, катализе. Последняя глава посвящена 
обобщению сведений и подготовке к экза-
мену за курс основной школы. В остальном 
изменения, как и в учебнике для 8 класса, 
коснулись методического аппарата.

ФиЗиКа

лиНия УМК а. в. ПеРЫшКиНа,  
е. М. ГУтНиК включает учебники «Фи-
зика» для 7, 8 и 9 классов и реко-
мендована для общеобразовательных 
организаций.

Согласно требованиям ФГОС, 
учебники доработаны по содержа-
нию. Включен астрономический 
материал: в 7 классе – «Природа 
тел Солнечной системы», в 8 клас-
се – «Видимые движения светил», 
в 9 классе – «Строение и эволюция 
Вселенной». Учебник для 9 класса 
упрощен, некоторые параграфы объ-
единены в соответствии с тематиче-
ским планированием. 

Часть тем перенесена в 8 класс 
(конденсатор, преломление света), 
исключен раздел «Задачи, предла-
гаемые для повторения и при 3 ча-
сах физики в неделю». Претерпел 
изменения методический аппарат 
учебников: добавлены задания, спо-
собствующие формированию мета-
предметных умений. Во всех классах 
увеличено количество лабораторных 
работ. Переработана структура учеб-

издательство «ДРоФа» осуществляет выпуск нескольких завершенных линий учебно-методических комплексов по естественнонаучным предметам, что дает возможность выбора УМК в зави-
симости от типа школы и уровня подготовки класса. Учебники приведены в полное соответствие с требованиями ФГос, прошли научную, педагогическую, общественную экспертизы и включены  
в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года.

В 10–11 классах линия УМК продолжа-
ется учебниками о. с. ГаБРиеляНа и ДР. 
базового или углубленного уровня.

лиНия УМК в. в. лУНиНа и ДР. для 
основной школы создана коллективом 
преподавателей и ученых химического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
рекомендована для школ и классов с 
углубленным изучением естественнона-
учных предметов и представлена учеб-
никами В. В. Еремина, Н. Е. Кузьменко,  
А. А. Дроздова, В. В. Лунина «Химия.  
8 класс» и «Химия. 9 класс».

Программа курса построена на основе 
концентрического подхода. Изучение пред-
мета начинается в 8 классе со знакомства с 
первоначальными химическими понятиями 

(«вещество», «атом», «молекула») и за-
конами, а затем с неорганическими веще-
ствами (кислородом, водородом и водой) и 
классами неорганических соединений (ок-
сидами, кислотами, солями, основаниями). 
Завершают учебник Периодический закон 
и Периодическая система химических эле-
ментов Д. И. Менделеева, теория строе-
ния атома и глава «Химическая связь». В  
9 классе изучаются стехиометрия, типы 
химических реакций, химия элементов и их 
соединений. В соответствии с требовани-
ями ФГОС в учебник добавлены параграф 
«Гидролиз солей» и обобщающие сведения 
по курсу химии для основной школы. В 
учебники органично включены знания, не-
обходимые для успешной сдачи экзамена и 
изучения предмета в старшей школе.

В 10–11 классах линия УМК продолжа-
ется учебниками в. в. еРеМиНа, Н. е. КУЗЬ-
МеНКо, в. и. теРеНиНа, а. а. ДРоЗДова, 
в. в. лУНиНа базового или углубленного 
уровня.

лиНия иУМК о. с. ГаБРиеляНа и ДР. 
«НавиГатоР» для 8–9 классов является но-
вым поколением учебной литературы для 
школ. Авторам удалось реализовать идею 
интеграции цифровых образовательных 
ресурсов с традиционным учебником и ме-
тодическими материалами. Все компонен-
ты ИУМК связаны между собой системой 
навигации, что способствует совершен-
ствованию навыков работы с различными 
источниками информации, учит находить 
сведения и превращать их в знания.

Методический аппарат учебников- 
навигаторов разработан на основе систем-
но-деятельностного подхода, дающего воз-
можность организовать самостоятельную 
исследовательскую и оценочно-рефлексив-
ную деятельность школьников, формиро-
вать ключевые информационно-коммуни-
кативные компетенции. Цветовая индикация 
терминов (деление на основной и дополни-
тельный материал) позволяет выстраивать 
индивидуальные образовательные маршру-
ты. Учебники содержат ссылки на интернет-
ресурсы. Мультимедийная составляющая 
включает рисунки, схемы, фотографии, 
виртуальные видео- и анимационные фраг-
менты, трехмерные модели, тесты, лабора-
торные и практические работы, проверочные 
и обучающие интерактивные модули.

ников: включена обобщающая ру-
брика «Итоги главы» с кратким тео-
ретическим повествованием «Самое 
главное» и тестами «Проверь себя». 
Материал для дополнительного чте-
ния перенесен в рубрику «Это лю-
бопытно».

В 10–11 классах линия продол-
жается учебниками в. а. КасЬяНова 
базового или углубленного уровня.

лиНия УМК Н. с. ПУРЫшевоЙ,  
Н. е. ваЖеевсКоЙ, в. М. ЧаРУГиНа 
включает учебники «Физика» для 7, 8  
и 9 классов и может использоваться 

в общеобразовательных организа-
циях различного профиля.

Курс носит экспериментальный 
характер и построен на основе индук-
тивного подхода: от частного, наблю-
даемого в повседневной жизни или при 
постановке опытов, к общему – теоре-
тическим обоснованиям наблюдений и 
экспериментов. В 7 классе изучаются 
механические, звуковые и световые 
явления, для объяснения которых 
не требуется знание строения веще-
ства. В 8 классе школьники получают 
первоначальные сведения о строении 
вещества, знакомятся с механически-

ми и тепловыми свойствами жидко-
стей, газов и твердых тел, изменением 
агрегатных состояний вещества, элек-
трическими явлениями, электрическим 
током и электромагнитными явлени-
ями. В 9 классе изучаются законы 
механики, механические колебания и 
волны, электромагнитные колебания 
и волны, элементы квантовой физики; 
завершается курс физики в основной 
школе темой «Вселенная». В учебниках 
предусмотрена уровневая дифферен-
циация: материал, который предназна-
чен учащимся, проявляющим интерес к 
физике, помечен звездочкой.

В 10–11 классах линия продол-
жается учебниками Н. с. ПУРЫ-
шевоЙ, Н. е. ваЖеевсКоЙ и ДР. 
базового уровня или учебниками  
в. а. КасЬяНова углубленного уров-
ня. В физико-математических клас-
сах рекомендуется использовать  
5 учебников Г. я. МяКишева,  
а. З. сиНяКова («Механика», «Моле-
кулярная физика. Термодинамика», 
«Электродинамика», «Колебания и 
волны», «Оптика. Квантовая физи-
ка»), а также учебник в. а. воРоН-
Цова-велЬяМиНова, е. К. стРаУта 
«Астрономия».

иНФоРМаЦиоННо-оБРаЗователЬНая сРеДа
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лиНия УМК а. е. ГУРевиЧа для 
5–6 классов, помимо учебника «Вве-
дение в естественнонаучные пред-
меты. Естествознание», содержит ра-
бочую программу и рабочие тетради.

Учебник знакомит школьников с 
физическими явлениями и химиче-
скими процессами, изучаемыми на 
первой ступени курса «Естествозна-
ние». Раннее формирование у школь-
ников предметных умений, таких, как 
сборка элементарных установок, 
проведение лабораторного экспери-
мента, оформление расчетных задач, 
дает учителю возможность в 7 классе 
сосредоточиться на формировании 
понятийного аппарата, введении ос-
нов предметных знаний.

Отметим, что с данного пропедев-
тического курса может начинаться 
преподавание физики независимо от 
того, какие УМК используются для 
этого в 7–9 классах.

лиНия УМК о. с. ГаБРиеляНа,  
и. Г. остРоУМова, Н. с. ПУРЫшевоЙ, 
с. а. слаДКова, в. и. сивоГлаЗова 
предназначена для учащихся 10 и  
11 классов гуманитарного, социаль-
но-экономического или информа-
ционно-технологического профиля 
и позволяет интегрировать полу-
ченные в основной школе знания 
в целостную естественно-научную 
картину мира.

Курс базируется на идее антро-
поцентризма: все объекты и явления 
рассматриваются с точки их целе-
сообразности, приспособленности к 
нуждам современной цивилизации. 
Важнейшие понятия, законы, теории 
и методы частных учебных дисци-
плин – химии, биологии, физики, 
астрономии, физической географии, 
экологии – объединены в систему на-
учных знаний о природе как едином 
целом и человеке как неотъемлемой 
ее части. 

Главный акцент сделан на при-
кладных аспектах – связи изучаемого 
материала с жизнью, знакомстве с 
достижениями научно-технического 
прогресса (био-, нанотехнологии и 
др.). Фрагменты литературных про-
изведений, репродукции и фотогра-
фии объектов культурного наследия 
не только придают эмоциональную 
окраску содержанию учебников, но и 
позволяют реализовать межпредмет-
ные связи. Каждый учебник включает 
увлекательные лабораторные опыты 
и исследовательские работы, кото-
рые дают школьникам возможность 
применить законы и теории на прак-
тике.

 

Контактная информация организатора мероприятия: ООО «1С-Вятка», 
 г. Киров, ул. Московская, 15, тел.: (8332) 35-11-99, 351-372,  

nata@orkom1c.ru         www.1c-vyatka.ru           www.student.1c.ru реклама

Регистрируйтесь на сайте www.student.1c.ru и приходите на День 1С:Карьеры в нашем городе!
Мероприятие проводится на базе ФГОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» –  

г. Киров, Октябрьский пр-т, 133, центральный корпус.

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ С «1С»!
ДЕНЬ 1С:КАРЬЕРы В КИРОВЕ

 15 ноября в 10.00
Региональный дистрибьютор фирмы «1С» в Кировской области совместно с партнерами проводит  

традиционное мероприятие для студентов и выпускников ВУЗов и ССУЗов – ДЕНЬ 1С:КАРЬЕРЫ!

ИНфОРмАцИя
Более 1 000 000 организаций работают с 

1С:Предприятием. Узнайте все об 1С от руково-
дителей, профессионалов и стажеров ведущих 
ИТ-компаний

ТЕхНОлОгИИ
Познакомьтесь с 1С:Предприятием: облачные 

решения, работа на мобильных платформах, 
мультиязычность и другие возможности

мАСТЕР-КлАССы
Разработка на платформе 1С:Предприятие 

– это интересно! Убедитесь в этом на мастер-
классе по быстрой разработке приложений

ПРЕДлОжЕНИя
Вакансии, стажировки, учебные и предди-

пломные практики на реальных проектах готовы 
предложить ведущие партнеры 1С в регионе

ПЕРСПЕКТИВы
Каждая четвертая вакансия в ИТ связана с тех-

нологиями 1С. Работа в индустрии 1С интересна, 
востребована и хорошо оплачивается

1С:ПРОфЕССИОНАл
Пройди бесплатно профессиональное тести-

рование и получи официальный сертификат 1С. 
(Для прохождения тестирования нужны паспорт 
и действующий студенческий билет)

Международный фестиваль по ро-
бототехнике «Робофинист» прошел в 
санкт-Петербурге и собрал близких по 
увлечению детей и просто всех желаю-
щих погрузиться в увлекательный мир 
робототехники. 

Фестиваль, имел статус между-
народного. А значит, можно было 
пообщаться со сверстниками из-за 
рубежа и поделиться с ними сво-
ими знаниями. Всего в фестивале 
в этом году приняло участие более 
600 человек. Школьники и студенты 
из Росcии, СНГ и стран дальнего за-
рубежья продемонстрировали свои 
разработки и проверили творения 
на прочность в различных соревно-
ваниях.

Город Киров представили уче-
ники Центра «Познание». Четыре 
команды подготовили своих ро-
ботов к разным видам соревно-
ваний. Практическая олимпиада 
по робототехнике, роботы-сумо-
исты, лабиринт, движение по ли-

нии, защита творческих проектов, 
мастер-классы, образовательные 
симпозиумы и выставки роботов.

Соревнования роботов-сумои-
стов были, пожалуй, одними из са-
мых захватывающих. 

Только представьте, роботы на 
больших гусеницах или устой-
чивых колесах, со сверхострыми 
лезвиями или специальными ры-
чагами пытаются вытолкнуть друг 
друга из соревновательного круга.

Кировский робот Krabb поддал-
ся только одному в своей соревно-
вательной категории, а остальных 
шесть вытолкнул за черту круга. 

А вот другое соревнование – «Ла-
биринт». Здесь робот должен был 
преодолеть запутанный путь и най-
ти выход. Сложность заключалась в 
том, что каждый раз предлагалось 
выбраться из разных лабиринтов. 
Кировским школьникам 10-12 лет 
пришлось соревноваться со старше-
классниками и студентами. Но их 
робот Poznanie-labi показал высо-

кие результаты и вошел в треть луч-
ших роботов этих соревнований.

– Это был мой первый опыт 
международных соревнований по 
робототехнике, и опыт удачный, – 
поделился впечатлениями Артем 
Пестов, ученик Центра «Познание». 
– Теперь мы знаем, какого робота 
представим в следующий раз, и обя-
зательно победим! 

Самые младшие представители 
кировской команды по робототех-
нике привезли на фестиваль свое 
творческое изобретение – робота 
RoboSpace. Эта модель – для ис-
пользования в космосе. Робот вы-
рабатывает энергию с помощью 

солнечных батарей и передает ее на 
Землю. Благодаря этой энергии по-
дается электричество в дома, рабо-
тают карусели и качели.

Не обошлось на фестивале и без 
веселых моментов. Юные изобре-
татели, робототехнические гении 
устроили бой мягкими пуфиками, 
играли и купались в пенопласто-
вых шариках. Заснеженный от пе-
нопласта пол и бумажное шоу от 
организаторов заставали отвлечь-
ся от напряженных соревнований, 
конструкций и стратегий.

е.Д. вылегжанина,  
зам. директора Центра «Познание»

Кировские роботы  
на международном 
фестивале
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в начале  своего профессионального 
пути молодые педагоги часто стал-
киваются с серьезными трудностями. 
Это и небольшая зарплата, и конфлик-
ты с родителями, и волнение перед 
уроками… 

Ассоциация молодых педагогов 
Кировской области взяла на себя 
ответственность за успешное нача-
ло карьеры каждого специалиста. 
Позаимствовать опыт кировских 
преподавателей и поделиться сво-
им на заседание Координационно-
го совета приехали предствители 
Ассоциации молодых учителей го-
рода Самары. 

Собрание, посвященное дея-
тельности молодых педагогов, со-
стоялось в Институте развития 
образования Кировской области. 
Представители ассоциаций пооче-
редно рассказали о своей работе, 
взаимодействии с правительством, 
крупных мероприятиях, ориенти-
рованных на учащихся школ и мо-
лодых учителей.

Напомним, что активную дея-
тельность Координационный совет 
Ассоциации молодых педагогов 
Кировской области начал в 2012 
году. За это время преподаватели 
активно стажировались, прини-
мали участие в форумах по соци-
альной поддержке и повышению 
квалификации. «Предпосылками 
для создания ассоциации стал де-
фицит кадров как в нашей области, 
так и в других регионах страны, он 
ощущался повсеместно», – отме-
тила Елена Анатольевна Белорыб-
кина, руководитель Регионального 
исполнительного комитета Обще-
российской организации «Всерос-
сийское педагогическое собрание». 
Поэтому еще в 2010 году в Инсти-
туте развития образования была 
создана школа молодых педагогов. 
Начинающие специалисты со всей 

области со стажем до 5 лет прохо-
дят здесь дополнительное обуче-
ние. 

Затем, в 2012 году, Всероссийское 
педагогическое собрание прово-
дило первый всероссийский фо-
рум в Москве в библиотеке МГУ 
им. М.В. Ломоносова «Учитель 
будущего». Делегаты для поездки 
на форум были предварительно 
выбраны молодыми педагога-
ми со всей области. Делегатами 
стали Михаил Сергеевич Сол-
кин (сегодня он председатель 
Ассоциации молодых педагогов 
Кировской области), председа-
тель совета молодых педагогов 
Центрального образовательного 
округа Юрий Павлович Нестеров. 
Именно в Мос кве у делегатов и 
возникла идея создать собствен-
ную ассоциацию. Правительство 
Кировской области эту идею под-
держало. «Деятельность органи-
зации направлена в основном на 
эффективное взаимодействие ро-
дителей, детей и педагогов, нрав-
ственное воспитание подраста-
ющего поколения и привлечение 
молодых педагогов к участию в 
государственном и общественном 
управлении», – рассказал Михаил 
Сергеевич Солкин. На 2014/2015 

год Ассоциация молодых педа-
гогов выбрала для себя четыре 
направления развития: это по-
вышение профессионального и 
гражданского роста педагогов, 
создание молодежных педагоги-
ческих объединений, оказание 
информационно-методической 
помощи в организации деятель-
ности молодежных объединений, 
повышение престижа профессии 
педагога. 

За время работы организации 
молодые учителя провели боль-
шое количество мероприятий 
и сами приняли участие в раз-
личных форумах. Например,  в 
гражданском форуме «Селигер», 
Международной педагогической 
научно-практической конферен-
ции «Полимедийные технологии 
– инструмент педагога XXI века», 
в проведении областного празд-
ника, посвященного Дню учителя, 
оказали помощь при организации 
спортивного праздника, посвя-
щенного сдаче норм ГТО.

Ассоциация молодых учителей 
города Самары возникла позже, 
в феврале 2013 года. В основе ее 
работы заложено тесное взаимо-
действие с департаментом обра-
зования и молодежным парламен-

том. Такой вид работы уже принес 
свои плоды. По словам Сергея 
Сергеевича Кочережко, председа-
теля Самарской ассоциации моло-
дых учителей, «в этом году только 
в городе Самара в школы пришли 
более 170 специалистов». Стоит 
отметить, что ситуация с кадрами 
постепенно стабилизируется во 
всех городах России, количество 
молодых специалистов, приходя-
щих в профессию, увеличивается 
с каждым годом. «Сейчас прави-
тельство действительно помогает 
молодым педагогам.  У нас есть 
ежемесячные доплаты, социаль-
ная ипотека, также для нас устра-
ивают различные стажировки, 
курсы. Мы постоянно набираемся 
опыта и сотрудничаем со старши-
ми коллегами»,  –  пояснила Оль-
га Викторовна Романова, учитель 
английского языка школы № 98 
г. Самары.  Однако молодых спе-
циалистов мотивируют не толь-
ко материальные ценности, но и 
само отношение к профессии. «Я 
выбрала свою профессию, потому 
что она не однообразна. В школе 
не бывает двух одинаковых дней. 
У детей постоянно появляются 
какие-то трудности, которые ин-
тересно преодолевать вместе. Эта 

профессия требует больших эмо-
циональных затрат, но при этом 
дарит очень большую отдачу и 
положительные эмоции. Я думаю, 
это должно мотивировать», –  по-
делилась своим мнением Ольга 
Викторовна. 

Заседание Координационного 
совета завершилось подведением 
итогов. Было решено, во-первых, 
создать стажировочную площад-
ку для постоянного сотрудниче-
ства и обмена опытом с молодыми 
специалистами. Во-вторых, про-
вести педагогическую видеокон-
ференцию Ассоциации молодых 
педагогов Кировской области 
совместно с молодыми педагога-
ми города Самары. В-третьих,  
принять совместное участие в 
межрегиональной игре-конкурсе 
«Россия в мире». Проведение по-
добных заседаний действитель-
но важно, так как это позволяет 
решить проблемы в профессио-
нальной деятельности молодых 
педагогов, а тем самым и бороть-
ся с нехваткой кадров не только 
на уровне города, но и на уровне 
всей страны.

анна Крюкова

Расчет – на молодые кадры

Реклама

в октябре на базе кировской средней 
школы № 28 прошел областной семи-
нар-практикум для учителей-филологов 
«Новые УМК по русскому языку и лите-
ратуре в условиях реализации ФГос», в 
котором приняли участие  
20 педагогов из районов Кировской 
области.

В ходе семинара благодаря прак-
тико ориентированной лекции Л.Е. 
Карповой, сопровождающейся 
фрагментами уроков с использо-
ванием интерактивных моделей к 
этому УМК, слушатели познакоми-
лись с особенностями учебно-мето-
дического комплекса по русскому 
языку М.М. Разумовской в условиях 
реализации ФГОС. Им также была 
предоставлена возможность по-
смотреть уроки русского языка в 

5-м и 7-м классах с использовани-
ем ресурсов интерактивной доски 
и мультимедийного приложения к 
учебнику. 

Эти уроки – «Самостоятельные 
части речи» и «Словарное богат-
ство русского языка» – провели  
Л.В. Шишкина  и И.А. Капитанова. 
На уроке литературы в 6-м классе, 
посвященном изучению рассказа А. 
Платонова «Неизвестный цветок», 
который провела учитель О.М. Глу-
хих, гости школы вместе с учащи-
мися поразмышляли о милосердии 
и силе человеческого характера.

 О результативности проведенно-
го семинара свидетельствуют отзы-
вы его участников: «Современная, 
комфортная и очень красивая шко-
ла. Но главное – это учителя, кото-
рые представили свой опыт работы. 

Это настоящие специалисты, асы 
своего дела, на таких людях держит-
ся наше образование».

 «В школе была представлена са-
мая убедительная «реклама» УМК 
М. Разумовской: грамотно подо-
бранный методический материал 
лекции наряду с блестящим ее 
проведением сделали понятными 
такие сложные термины, как де-
ятельностный подход и универ-
сальные учебные действия. На 
уроках мы увидели теорию в дей-
ствии. Все учебные занятия были 
проведены мастерски, талантли-
во, с душой и любовью к детям. 
Успехов Вам, творчества, разви-
тия.  Гор. Луза».

л.е. Карпова,  
МоаУ сош № 28 г. Кирова

Осваивая новые УМК
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