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Гуляй, широкая Масленица!

Педагогическое мастерство:
ОТ УРОКА К СЦЕНЕ

С целью повышения качества учебно-методической работы в СГСПУ, профессионального мастерства преподавателей
и студентов факультета культуры и искусства, а также в
рамках обмена передовым
опытом между СГСПУ и российскими образовательными
организациями на базе кафе-

дры хореографии прошел методический семинар «Педагогическое мастерство: от урока
к сцене».
В работе семинара приняли участие преподаватели и
студенты I-IV курсов кафедры хореографии, учащиеся
Тольяттинского колледжа тех-

нического и художественного
образования и преподаватели специальных дисциплин
колледжа Карина Игоревна
Гринько, Ксения Александровна Левошина. В рамках
семинара была проведена серия мастер-классов ведущих
преподавателей кафедры хореографии: мастер-класс доцента
М.Ю. Нейштадт «Композиция
танца»; мастер-класс старшего преподавателя Т.А. Бабенковой «Методика преподавания классического танца»;
мастер-класс к.филол.н., доцента, заведующего кафедрой
хореографии Т.В. Кожевниковой
«Музыкальное сопровождение
урока классического танца»;
мастер-класс старшего преподавателя О.Н. Островской
«Методика преподавания народно-сценического
танца»;
мастер-класс старшего преподавателя А.А. Разживина
«Методика и практика преподавания модерн-джаз-танца»; мастер-класс старшего
преподавателя С.А. Сидорина
«Современные направления
сontemporary dance».
По окончании мероприятия
состоялся круглый стол.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Четвертого марта в актовом зале
на ул. Антонова-Овсеенко, 26, состоялся праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор СГСПУ О.Д. Мочалов.
- Хочу обратиться со словами благодарности к вам, нашим женщинам. И к тем,
кто меня учил, и ко всем нашим преподавателям, и к студенткам. У нашего вуза
женское лицо. У нас 530 преподавателей
и сотрудников – это лица прекрасного
пола. Не могу сказать «слабого» пола – это
очень сильный пол. В нашем университете традиционно большинство составляют
женщины.
Все наши достижения, которые мы имеем сегодня, без вас были бы невозможны. С
праздником, дорогие, спасибо за ваш труд!
В концерте приняли участие артисты Самарского театра оперы и балета:
инструментальное трио «Концертино»,
солисты театра Дмитрий Крыжский, Лия
Габриэлян, Наталья Бондарева.
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АРТЁМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

18-20 февраля на базе МБОУ СОШ
№ 176 г.о. Самара и нашего вуза прошла VIII Международная научная конференция «Артёмовские чтения». В
рамках данной конференции в первый день ее работы были проведены региональная олимпиада-турнир младших
школьников «Умка» и региональная
коммуникативная игра для младших
школьников «Есть контакт!», разработанные авторским коллективом (преподаватели СГСПУ и МБОУ СОШ № 176).
С приветствием к участникам
конференции обратились: проректор
по учебно-методической работе и качеству образования СГСПУ к.ф.н.
Н.Н. Кислова, декан ФНО к.к.ф.м.н. Н.Г. Кочетова, директор МБОУ
СОШ № 176 заслуженный учитель
РФ Е.Н. Девятова.
Задания игр позволили их участникам понять, что те способы действий, которыми они овладевают на уроках, могут понадобиться в ситуациях,
ничем не напоминающих учебные.
Более того, для выполнения заданий
игр нужно применить имеющиеся
свои способы действий в новой для
них комбинации. Все это происходит
в режиме дефицита времени. Являясь

командными играми, интеллектуальные игры способствуют развитию коммуникативных способностей. В играх
участвовало более 40 команд.
19 февраля уже на факультете начального образования конференция
продолжила свою работу.
Здесь работали секции: «Научная
мозаика», «Научный конструктор»,
«Грани науки». Возраст участников
был от 7 до 13 лет.
Членами жюри секций стали преподаватели и студенты ФНО.
Темы выступлений участников
конференции были актуальны и носили разноплановый характер. Роль
каждого выступающего была структурирована, грамотно и четко поставлена. Ученики продемонстрировали результаты проведенных ими опытов и
анкетирования. По окончании экспериментов были сформулированы выводы,
рекомендации и советы. Все выступления сопровождались красочными
презентациями. Каждому участнику
были заданы вопросы, на которые
юные ученые четко отвечали.
Подводя итоги конференции, можно сказать, что с каждым годом работы учеников приобретают все более
масштабный характер: обучающиеся

не только озвучивают
теоретическую информацию, но теперь вносят и
личный вклад в выбранную ими тему.
20 февраля на базе
детского садика «Капелька»
торжественно
открылась работа секции
дошкольного образования, в которой приняли
участие
дошкольники:
воспитанники
разных
детских
образовательных учреждений (МБОУ
детские сады № 358, 12,
частные детские сады
«Капелька», «Конфетное
дерево», «Умка»).
Выступление
юных
участников
конференции продолжалось более часа. Всего в работе
секции приняло участие
около 30 человек. Дети
под руководством своих
наставников и родителей подготовили интересные доклады с презентацией своих исследований по разным
темам.
Наиболее запомнились выступления Анны Тимофеевой «Хороша каша,
да мала чаша», Артура Смирнова
«Чипсы. Вред или польза», Киры Мусатовой и Кристины Карповой «Бусы
разные и прекрасные», Валерии Ивановой «Наши руки не для скуки»,
Владислава Мусиенко «Конструктор
«Лего» и робототехника», Анны Ремезенцевой «Тайна облака» и др.
Работу детей оценивало компетентное жюри в составе к.п.н. доцента
кафедры дошкольного образования
СГСПУ Е.А. Прыскиной, старшего
преподавателя кафедры дошкольного образования О.В. Литвиновой,
старшего преподавателя кафедры начального образования Н.А. Ивановой,
замдиректора по дошкольному отделению МБОУ СОШ № 176 Н.Н. Самаркиной, методиста детского садика
«Капелька» О.В. Тарасовой.
Все работы были отмечены членами жюри на итоговом заседании. Все
ребята получили заслуженные сертификаты участников и подарки от организаторов конференции.

ЗАЖЕЧЬ ДЕТЕЙ СВОИМ ЖЕЛАНИЕМ
Мои дела?... Я жил страной.
Мне подарила Русь святая
Простой девиз: «Будь сам собой.
Свети другим, себя сжигая».
И. М. Ильинский
Слова «учитель» и «педагог» дошли
до нас со времен Древней Греции.
Первоначально «педагог» - это тот,
кто ведет ребенка в школу, а «учитель» - тот, кто учит. Сегодня эти два
изначально разных понятия слились
в одно. Учитель вместе с родителями
учит детей и направляет их в жизнь,
и ведь неоспорим тот факт, что рамки
и принципы развития современного
общества постепенно ставят ребенка
перед выбором и одновременно проблемой решения. Педагог должен так
построить свою работу, чтобы «научить
детей учиться».
На мой взгляд, учитель наряду с
профессиональными качествами, той
совокупностью знаний, умений, способов деятельности, непосредственно характеризующей его как специалиста,
должен обладать и личностными характеристиками: деловыми, умением
владеть аудиторией, культурой межличностного общения, готовностью
принимать управленческие решения,
артистичностью,
инициативностью,
грамотностью,
самостоятельностью,

творческими данными. Необходимо
показать своим примером, как нужно,
зажечь детей своим желанием.
В каждом ученике, ребенке нужно видеть, прежде всего, человека,
успешную личность с ее индивидуальными особенностями, в учебной
работе – развивать умение решать
ситуативные задачи, анализировать,
сравнивать, выделять причинно-следственные связи.
Мир не стоит на месте, и сегодня
ведущую роль играют информационные технологии. Нужно идти в ногу
со временем, и в соответствии с этим
неотъемлемой частью учебной работы
считаю использование видеофайлов,
слайд-презентаций, акцентирую внимание на самостоятельном опыте учащихся и проблемном подходе в преподавании материала.
Учитель является своеобразным
посредником между предыдущим и
будущим поколениями. Пусть дети видят искренность, доброту и честность
наших действий, не надо ставить их в
рамки, нужно просто дать их развитию
нужное направление. Именно отношение учителя к ученикам определяет
успех его конструктивной и организаторской деятельности и эмоциональное
благополучие школьника в процессе
обучения. Такого результата можно
добиться путем общения: разговари-

вать с детьми, искать компромиссы,
одним словом, развивать коммуникативные навыки и умения.
Формы общения могут быть разными, живое общение, безусловно, необходимо. Но не будем забывать, что
сегодня для школьников и молодежи
ведущим направлением взаимодействия является информационное. И
я в свою очередь также активно использую в общении с детьми различные ресурсы Интернета (сообщества
«ВКонтакте», «Одноклассники»). Об
учащихся можно узнать много нового и
интересного, а также показать и себя,
раскрыть свои возможности, научить
своим примером, а иногда и дать совет.
В заключение хотелось бы привести слова русского философа Николая
Рериха: «Ни один завоеватель не может изменить сущность масс, ни один
государственный деятель не может
поднять мировые дела выше идеи и
способностей поколения взрослых, с
которыми он имеет дело. Но учитель,
я употребляю это слово в широком смысле,
может совершить больше, нежели завоеватель и государственные главы.
Они, учителя, могут создавать новое
воображение и освободить скрытые
силы человечества».
Анастасия Яшкина, студентка
ФНО

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ИТОГИ КОНКУРСА
В феврале в нашей Академии прошел внутривузовский конкурс «Лучший молодой преподаватель – 2016».
Данный конкурс проводится с целью продемонстрировать передовой опыт и популяризировать профессию
учителя. Конкурс проводился
по инициативе профсоюзной
организации нашего вуза и
при поддержке Самарской
областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Участниками конкурса стали молодые преподаватели
нашей Академии. По итогам
заочного конкурса, в котором
нужно было написать эссе на
тему «ФГОС ВО: проблемы и
пути решения», в очный тур
вышли Ю.В. Андросова, ассистент кафедры иностранных
языков, и О.Н. Князькова,
ассистент кафедры изобразительного и декоративного
искусства.
Очный тур состоял из трех
заданий: презентации «Я и
моя профессия», творческого
конкурса, мастер-класса.
Победители конкурса стали также номинантами «За
высокий профессиональный
уровень» и «Профессионал
своего дела».
ОБЛАСТНАЯ
ОЛИМПИАДА ПО
БИОЛОГИИ
Естественно-географический факультет и ГБОУ ДОД
«Самарский эколого-биологический центр» активно сотрудничают в течение ряда
лет. 18 марта студенты III
курса ЕГФ А. Архипова, Е. Катаев, Ю. Казмарева, Н. Крапивенцева, А. Суслова приняли
участие в проведении областной олимпиады школьников Самарской области
по прикладной биологии
(растениеводству и животноводству).
В рамках олимпиады для
педагогов состоялся семинар «Организация исследовательской
деятельности
учащихся. Подготовка работ
к всероссийским конкурсам». На семинаре выступила
к.п.н., доцент кафедры биологии, экологии и методики
обучения И.В. Наливайко с
темой доклада «Организация
научно-исследовательской
и проектной деятельности
учащихся в системе общего и
дополнительного образования». Ириной Вячеславовной
также была проведена профориентационная работа.
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НАША ПЕРВАЯ ПРАКТИКА
Завершилась наша первая
педагогическая практика, и мы,
студенты факультета начального образования, наконец-то
попробовали себя в роли учителей!
Сложность нашей практики
состояла в том, что она проходила по двум профилям одновременно на базе МБОУ СОШ № 53
г.о. Самара. Мы пробовали свои
силы и как учителя начальных
классов, и как учителя информатики. Но в этом был и профессиональный интерес, поскольку мы имели возможность
сравнивать возрастные особенности учащихся, методы и формы, приемы взаимодействия
со школьниками. И каждый из
нас, наверное, определил для
себя приоритетные задачи на
последующие полтора года учебы.
Было много интересных впечатлений за этот месяц. Работа
с
учителями-наставниками,
разработка
технологических
карт уроков (теперь требования
Федерального образовательного стандарта мы знаем не понаслышке), волнение на первых уроках, поддержка и
дружеское отношение школьников (с
любовью – малышей, доверительное и
чуть настороженное – в основной школе).
Естественно, что мы старались применить знания и опыт, полученные в
учебных аудиториях. Одним из условий
прохождения практики было и проведение внеурочного мероприятия в среднем
звене с использованием средств ИКТ.

В мае прошлого года мы были
участниками внутривузовской олимпиады по поиску информации. Тогда
олимпиада была посвящена 70-летию
Великой Победы. Мы помним, с одной
стороны, тот азарт, который не покидал нас на протяжении всего мероприятия, с другой – многие исторические факты, отраженные в заданиях,
открыли для нас новые страницы этих
трагических лет. И забыть их невозможно.
А наша практика проходила в пе-

риод празднования Дня защитника
Отечества. Поэтому мы решили провести среди школьников седьмых классов олимпиаду по поиску информации
в сети Интернет, используя вопросы
военной тематики. До начала олимпиады мы провели вступительную
беседу, расспросили детей о фактах,
которые они знают о наступающем
празднике. Ребята искренне обрадовались, что пользоваться Интернетом
можно! Даже нужно!
Пришлось вместе обсудить прие-

мы оптимального поиска, после
чего мы предложили ответить
на вопросы, которые представили в виде онлайн-анкеты,
созданной с помощью Googleформ.
Конечно, как на любом соревновании, у нас были победители. Максимальное количество баллов набрали Алина
Смирнова и Полина Борзенкова, второе место завоевали Денис Подсобилов и Илья Солодянкин, а третье место заняли
Владимир Николаев и Георгий
Крайнюков. Они получили дипломы.
Но на нашем мероприятии
не было побежденных. Школьники открыли для себя новые
факты из истории российской
армии, ее славного прошлого и
настоящего. Мы старались подобрать вопросы так, чтобы донести до подростков (большая
часть участников – мальчики),
как почетно защищать свою Родину.
С другой стороны, нам хотелось донести до семиклассников, что сеть Интернет – это не только
среда общения, но и источник новых
знаний.
Но главный наш вывод: профессия
учителя обязывает ко многому. Да,
надо искать формы и методы, которые
заинтересуют новое поколение, родившееся в век информационных технологий.
Алёна Сёмкина, Галина Затеева, Екатерина Зарипова, студентки
ФНО

ПРОБЛЕМ С ДИСЦИПЛИНОЙ НЕ БЫЛО
Для нас, студентов III курса английского отделения факультета иностранных языков, весенний семестр
начался с ответственного и значимого
в профессиональном плане вида учебной дисциплины – на базе МБОУ СОШ
№ 144 г. Самары мы прошли производственную практику в области культурно-просветительской деятельности.
Мы были очень рады прийти
именно в это учебное учреждение,
поскольку в прошлом году здесь же
наша группа проходила ознакомительную практику. Итак, студенты
вместе с куратором Ольгой Михайловной Адаевой переступили порог
знакомой школы, где нас встретила
учитель высшей категории, замечательный педагог и организатор
- Лариса Евгеньевна Сысоева.
Все практиканты в течение
недели должны были подготовить и представить визитную
карточку нашего вуза, одно
групповое выступление и индивидуальную
презентацию.
Наша первая встреча с детьми торжественно состоялась в
школьном актовом зале, где для
педагогического коллектива и
учащихся 9-11 классов (тех, кому
совсем скоро предстоит сделать
свой профессиональный выбор
и поступить в университет) мы
рассказали о СГСПУ.
Презентация вызвала большой интерес - ученики задавали нам вопросы; надеемся, что
после беседы многие из ребят
выберут наш университет. Кроме того, на «большой» сцене мы
выступили с групповым номером
на английском языке. В данной
инсценировке на тему «This
Crazy World» (Этот сумасшедший мир) студенты разыграли
забавные ситуации, в которых

могут оказаться туристы, путешествующие за границей. Целью миниспектакля было с юмором показать
школьникам, насколько важно знание иностранного языка, законов и
правил поведения в различных странах и культурах. Старшеклассники
были настроены очень дружелюбно, с
интересом смотрели наше выступление и с энтузиазмом хлопали после
его окончания.
Для следующего задания практикантам предстояло в парах подготовить презентацию на культурологическую тему в классах различных
возрастных ступеней и с разным
уровнем языковой подготовки. Кроме
того, мы должны были разработать
ряд упражнений, способствующих

лучшему закреплению полученной
информации и умению ее воспроизвести на английском языке. Я и
мои
одногруппники
подготовили
презентации на такие разнообразные темы, как: «Mysterious Sights of
Samara» (Загадочные места Самары),
«Stereotypes About Different States of
the USA» (Стереотипы о жителях различных штатов Северной Америки),
«Celebrating New Year and Christmas
in Different Countries» (традиции
празднования Нового года и Рождества в различных странах мира),
«American Dialect vs British Dialect»
(Различия в американском и британском английском) и другие.
Мы готовились к выступлению
долго и тщательно, и все же некото-

рое волнение присутствовало – ведь
это наш первый опыт активной педагогической практики в школе! Также
порадовал тот факт, что нам предоставили возможность присутствовать друг у друга на уроках – ведь
поддержка друзей очень важна. К
нашему удивлению, проблем с поддержанием дисциплины практически не возникало. Мы видели живой
интерес в глазах школьников, они
внимательно слушали докладчиков,
ответственно выполняли предложенные нами задания, а также активно участвовали в мини-соревнованиях. Конечно, не обошлось и без
накладок. Так, у двух выступающих
в середине урока вышло из строя
оборудование; другим нашим выступающим в самый последний
момент перенесли выступление
в связи с изменениями в расписании. Однако эти досадные
происшествия не повлияли на
наш настрой. Мы понимаем, что
и такие ситуации – часть нашей
практики и в будущей работе
нам предстоит сталкиваться с
определенными
проблемами,
требующими незамедлительного решения.
В заключение хочется сказать, что мы остались удовлетворены и довольны нашими
первыми педагогическими шагами. Студентам понравились
атмосфера школы, энтузиазм
учителей, благодарность учащихся. От себя могу добавить,
что на практике я еще раз убедилась в том, что действительно хочу стать учителем, а наши
предметы и преподаватели прекрасно меня к этому подготовят.
Вера Трутнева, студентка
ФИЯ, О.М. Адаева, доцент
кафедры АЯ и МПИЯ
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НА ГОРНОЛЫЖКЕ В ПОРОНИНЕ

В феврале-марте студенты нашего вуза
провели восемь незабываемых дней в
зимнем лагере на горнолыжных склонах в
Поронине (Польша).
Рассказывает Маргарита Чарушникова, студентка ФМФИ: «С первого дня занятий мы стали единой командой (остальные восемь человек были с факультета
иностранных языков). Практически у всех
не было опыта катания на горных лыжах.
В первый день был проведен инструктаж
по технике безопасности и прошло первое

занятие на склоне. Было очень тяжело
преодолеть страх, трасса казалась очень
крутой и бесконечно длинной. Но наш
инструктор Григорий научил нас всему
необходимому, чтобы оставаться живыми
и невредимыми. Его труды не прошли даром, все вернулись физически окрепшими.
Каждое занятие проходило по четырепять часов, и полтора часа было свободное
время. Накатались все вдоволь. Каждый
день мы катались на новом склоне. Конечно, мы падали и получали синяки. Иногда
было очень трудно встать без посторонней

помощи (лыжи постоянно хотели самостоятельно скатиться с горки), но на помощь всегда приходил кто-то из нашей
небольшой команды.
Невозможно описать всей окружающей нас природы. Мы ходили, бегали, катались по 13 часов в сутки, всего три часа
было выделено для свободного времени
и восемь часов для сна. У нас болели все
мышцы, казалось, еще чуть-чуть - и мы
будем падать без сил. Но организатор со
стороны польского университета, с которым сотрудничает наш вуз, Александр

Скалий, учел все возможности наших организмов.
В итоге за время поездки мы все
окрепли физически, получили массу
положительных эмоций, преодолели
свои страхи, приобрели бесценный опыт,
практиковали английский язык и просто
стали одной семьей благодаря нашему
руководителю поездки А.В. Левченко.
По окончании программы все получили
сертификаты, удостоверяющие, что мы
прошли курс «Winter Tourism, Sports and
Recreation in the European Union».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Обучение в немецком вузе было
для меня самой большой мечтой,
ведь образование, полученное за границей, - это незабываемый опыт. Я
получила прекрасную возможность
разнообразить свою жизнь и реализовать себя. Хотя учеба за границей
никогда не бывает легкой, для этого
приходится много работать и прикладывать усилия, однако это дает
возможность ежедневно практиковать язык во время учебы, благодаря этому мне удалось расширить словарный запас, углубить свои знания
в области немецкого языка. Также
мне было интересно попробовать пожить отдельно и быть самостоятельной. Я окунулась в совершенно иную
жизнь, было весьма необычно почувствовать себя частью другого мира. Я
завела полезные знакомства, нашла
много хороших друзей из других
стран и получила бесценный опыт
общения. Было не менее интересно
рассказать иностранцам о моей Родине, развеять некоторые стереотипы и поведать что-то новое.
Поначалу возникали некоторые
трудности во время учебы. Например, каждый студент должен был
сам составить себе учебную программу, тогда как в России все учатся
по единому расписанию. Сначала у
меня были сложности с восприятием
иностранного языка на слух, ведь
темп речи немецкоговорящих людей
намного выше. Но вскоре эта проблема прошла сама собой.
Во время учебы мне хотелось
сравнить методики преподавания

ГАЗЕТА САМАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

немецкого языка в России и Германии. Для меня было удивительным
открытием, что преподавание немецкого языка как иностранного
очень актуально в Германии, я нашла много полезной информации на
эту тему. Также мне хотелось узнать,
изучают ли иностранцы русский язык.
Как выяснилось, мой родной язык
представляет большой интерес для
моих иностранных друзей, и многие
из них хотели бы поехать в Россию.

Некоторые задавали мне вопросы по
разным темам (особую сложность для
иностранцев представляла грамматика русского языка), и я с радостью
помогала ребятам. Мне очень понравилось преподавать русский язык, и,
возможно, я и дальше буду развивать себя в этом.
Конечно же, стоит упомянуть о
том, что Германия интересна туристам со всего мира. Мне удалось
посетить многие города, и особенно

познавательными для меня были поездки в такие города, как Берлин и
Мюнхен.
Я хочу связать свою жизнь с преподаванием немецкого языка, и благодаря этой поездке я смогу стать высококвалифицированным специалистом
на рынке труда и добиться успехов в
карьере.
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