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Информационный отчет
об итогах территориального конкурса программ элективных курсов
в системе профильного обучения
(ГЗ 2017 года, мероприятие №182)
1. На основании распоряжения Поволжского управления
министерства образования и науки Самарской области от 28.09.2017 г. № 261
– р «Об организации и проведении территориального конкурса программ
элективных курсов в системе профильного обучения» с 07.11.2017 г. по
08.12.2017 г. состоялся территориальный конкурс конкурса программ
элективных курсов в системе профильного обучения для образовательных
организаций Поволжского округа (далее – Конкурс).
Цель Конкурса: выявление, обобщение и распространение лучших
практик реализации программ элективных курсов профильного обучения в
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общеобразовательных организациях Поволжского округа,

повышение

качества программ реализуемых элективных курсов в контексте достижения
высоких результатов образования.
Задачи Конкурса:
 выявление качественных учебных программ элективных курсов в системе
профильного обучения в соответствии с современным уровнем развития
науки, техники и культуры;
 популяризация эффективного опыта образовательных организаций по
разработке и реализации программ элективных курсов;
 развитие творческого потенциала и повышение профессионального
мастерства педагогов;
 стимулирование разработки программ элективных курсов и обмена
программами между образовательными организациями.
Учредителем

Конкурса

выступило

Поволжское

управление

министерства образования и науки Самарской области.
2. Организация, подготовка и проведение Конкурса осуществлялась
в соответствии с Государственным заданием на 2017 год сотрудниками ГБУ
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» (далее – Ресурсный центр). Их деятельность
была регламентирована приказом Ресурсного центра от 20.10.2017 г. № 112 –
од.
В связи с этим были успешно решены следующие задачи:
 разработка

и

согласование

проекта

Распоряжения

Поволжского

управления «Об организации и проведении территориального конкурса
программ элективных курсов в системе профильного обучения»;
 обеспечение

оперативного

и

качественного

информирования

образовательных организаций Поволжского округа в период организации
и проведения Конкурса;
 опубликование пакета информационно-методических материалов на сайте
Ресурсного центра;
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 консультирование педагогических работников по процедуре Конкурса;
 обеспечение

приема,

проведения

технической

и

содержательной

экспертизы работ, присланных для участия в Конкурсе;
 организация и сопровождение работы территориальной экспертной
комиссии;
 обобщение

деятельности

территориальной

экспертной

комиссии

Конкурса;
 оформление и опубликование итогов Конкурса;
 подготовка наградного материала.
Таким образом, коллектив Ресурсного центра осуществил необходимые
меры

по

сопровождению

участия

образовательных

организаций

Поволжского управления в Конкурсе, а также обеспечил организационнометодические и технические условия для проведения мероприятия.
3. На Конкурс было представлено, допущено и зарегистрировано
10 Конкурсных документов педагогов 7 образовательных организаций
Поволжского управления (Приложение).
Экспертизу Конкурсных документов участников проводили члены
территориальной экспертной

комиссии, утвержденные

распоряжением

Поволжского управления:
1. Воронков Дмитрий Алексеевич, заместитель директора Ресурсного
центра, председатель территориальной экспертной комиссии;
2. Бобкова Елена Вячеславовна, главный специалист отдела реализации
образовательных программ Поволжского управления;
3. Дахина Татьяна Михайловна, руководитель отдела сопровождения
профессиональной

карьеры

Ресурсного

центра,

секретарь

территориальной экспертной комиссии;
4. Никольская Лидия Анатольевна, методист Ресурсного центра;
5. Воронкова Галина Валентиновна, заместитель директора по УВР ГБОУ
СОШ № 5 «Образовательный центр» г.о. Новокуйбышевск
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6. Пиняжина Татьяна Сергеевна, учитель истории и обществознания ГБОУ
СОШ №8 «Образовательный центр» г.о. Новокуйбышевск;
7. Ершова Евгения Александровна, учитель английского языка ГБОУ
Самарской области СОШ "Образовательный центр" п.г.т. Рощинский м.р.
Волжский;
8. Кулакова Татьяна Михайловна, учитель математики ГБОУ СОШ № 7
«Образовательный центр» г.о. Новокуйбышевск;
9. Попов Игорь Витальевич, учитель физики ГБОУ СОШ п.г.т. Петра
Дубрава м.р. Волжский
Процедура экспертизы представленных программ территориальными
экспертами осуществлялась в соответствии с требованиями, прописанными в
Положении о Конкурсе. По критериям содержательной экспертизы каждый
эксперт автономно оценил отдельно взятую программу Конкурса, выставляя
баллы в персональные для участников листы экспертизы. В результате
каждая программа получила балл, являющийся средним арифметическим
итоговых баллов, выставленных экспертами.
По итогам работы экспертов был составлен и подписан председателем
экспертной

комиссии

территориального
обучения.

Протокол

оценки

программ

участников

конкурса программ элективных курсов профильного

Это позволило выстроить рейтинг конкурсантов и определить

победителя, призеров и участников прошедшего Конкурса.
Таким

образом,

в

соответствии

с

решением

территориальной

экспертной комиссии следует признать и наградить дипломами следующих
победителей и призеров Конкурса:
ФИО педагогов
Нестерова
Людмила
Анатольевна,
Фомичева
Галина

ОО
ГБОУ СОШ № 7 с
углубленным изучением
отдельных предметов
"Образовательный
центр"

Программа
"Теория вероятностей и
математическая
статистика" / углубление
отдельных тем
обязательных предметов

Результат
участия в
Конкурсе
I место
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Анатольевна

г.о. Новокуйбышевск

Селищева Ольга
Михайловна

Шепелева Ольга
Ивановна

федерального компонента
и обязательных предметов
по выбору/
ГБОУ СОШ № 7 с
"Решение задач по
углубленным изучением геометрической оптике"/
отдельных предметов
углубление отдельных тем
"Образовательный
обязательных предметов
центр"
федерального компонента
г.о. Новокуйбышевск
и обязательных предметов
по выбору/
ГБОУ СОШ № 7 с
"Гидромеханика.
углубленным изучением Физические основы
отдельных предметов
функционирования
"Образовательный
пневмосистем"
центр"
/пропедевтика вузовских
г.о. Новокуйбышевск
спецдисциплин/

II место

III место

Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и призеров Конкурса,
получат сертификаты участника Конкурса.
4. Рекомендации.
Территориальная конкурсная комиссия рекомендует конкурсантам
и

всем

педагогическим

работникам

образовательных

организаций

Поволжского управления рассмотреть вопрос об участии

в Открытом

областном конкурсе программ и методических разработок, обеспечивающих
деятельность

образовательной

организации

по

сопровождению

профессионального самоопределения обучающихся на уровне основного
общего образования, который будет проходить с 19 по 28 февраля 2018 года.
Инициатором Конкурса является министерство образования и науки
Самарской области, организатором – ЦПО Самарской области, методическое
сопровождение процесса подготовки участниками конкурса программ и
методических разработок осуществляет АНО «Лаборатория модернизации
образовательных ресурсов».
Порядок проведения Конкурса и методического сопровождения
процесса подготовки участниками конкурса программ и методических
разработок, ссылка на вебинар, презентация, Положение о конкурсе
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размещены на сайте на
образовательных

странице сайта Лаборатории модернизации

ресурсов

(http://lab-modern.ru/professionalnoe-

samoopredelenie/materialy-dlya-prepodavateley/otkrytyy-oblastnoy-konkursprogramm-i-metodicheskikh-razrabotok/).
Контакты организаторов: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106 "Ж", каб.
211, тел. (846)3340492, e-mail: cppk@cposo.ru,

https://www.cposo.ru/ (сайт

ЦПО).

Директор
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

О.И. Парфенова

Дахина Т.М., 66051
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Приложение
№
п\п

Программа

Номинация

1

Углубление отдельных тем
"Теория вероятностей и обязательных предметов
математическая
федерального компонента и
статистика"
обязательных предметов по
выбору

2

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
федерального компонента и
обязательных предметов по
выбору

3

4

"Решение задач по
геометрической
оптике"

"Гидромеханика.
Физические основы
функционирования
пневмосистем"

"Комплексный анализ
текста"

Пропедевтика вузовских
спецдисциплин

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
федерального компонента и
обязательных предметов по
выбору

Предметная
область

Автор

ОО

Математика

Нестерова Людмила
Анатольевна,
Фомичева Галина
Анатольевна

ГБОУ СОШ № 7 с
углубленным изучением
отдельных предметов
"Образовательный центр"
г.о. Новокуйбышевск

Селищева Ольга
Михайловна

ГБОУ СОШ № 7 с
углубленным изучением
отдельных предметов
"Образовательный центр"
г.о. Новокуйбышевск

Шепелева Ольга
Ивановна

ГБОУ СОШ № 7 с
углубленным изучением
отдельных предметов
"Образовательный центр"
г.о. Новокуйбышевск

Выдренкова Раиса
Асхетовна

ГБОУ СОШ № 7 с
углубленным изучением
отдельных предметов
"Образовательный центр"
г.о. Новокуйбышевск

Физика

Физика

Литература
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5

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
"Деловая речь. Деловое
федерального компонента и
письмо"
обязательных предметов по
выбору

6

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
"Химия внутри клетки" федерального компонента и
обязательных предметов по
выбору

7

"Внешняя политика
СССР в XX веке"

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
федерального компонента и
обязательных предметов по
выбору

8

"Конституционное
право России"

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
федерального компонента и
обязательных предметов по
выбору

9

"Нестандартные
решения стандартных
уравнений"

Углубление отдельных тем
обязательных предметов
федерального компонента и
обязательных предметов по

Русский язык

Аксенова Людмила
Максимовна

Биология

Журавская Наталья
Владимировна,
Семкина Ирина
Николаевна

История

Летич Алена
Игоревна

Обществозна Иванова Оксана
ние
Анатольевна

Математика

Огурцова Алла
Юрьевна

ГБОУ СОШ №
8"Образовательный центр"
г.о. Новокуйбышевск

ГБОУ СОШ
№1"Образовательный
центр" п.г.т.
Стройкерамика
м.р. Волжский
ГБОУ СОШ № 5
"Образовательный центр"
г.о. Новокуйбышевск
ГБОУ СОШ пос.
Черновский м.р. Волжский

ГБОУ СОШ
"Образовательный центр"
п.г.т. Рощинский м.р.
Волжский
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выбору

10

"Professional Englih"

Профессиональные пробы и
социальные практики

Английский
язык

Братушкина Ульяна
Сергеевна

ГАПОУ СО
"Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический колледж"
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