
Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ øêîëû
Детский сад «Колокольчик» открыт для 
детей г. Новокуйбышевска с 1962 года. 
Сотрудники и дети в скором времени 
уже начнут подготовку большого празд-
ника в честь 55-летия любимого сада. 
Каждый год здесь разрабатывается при-
оритетная программа развития воспи-
танников. Так, в в 2015 году коллектив 
работал над формированием у детей эле-
ментарных математических представле-
ний. В 2016 году ведущей стала програм-
ма по воспитанию духовно-нравственной 
личности дошкольников, достойных бу-
дущих граждан России, патриотов своей 
малой родины и Отечества. Программа 

ÃÁÎÓ ÎÎØ ¹11 ã. Íîâîêóéáûøåâñêà ïîëòîðà ãîäà âîçãëàâëÿåò 
íîâûé äèðåêòîð Ëåâèíà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà. Åé äîñòàëîñü ïî-
íàñòîÿùåìó áîëüøîå «õîçÿéñòâî»: îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 
è ÷åòûðå ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿ – ÷åòûðå ñîâåðøåííî ðàçíûõ ïî 
ñâîåìó ñîäåðæàíèþ è ïî ïðîâîäèìîé èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòå äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ. ßâëÿÿñü ïåðâîíà÷àëüíîé ñòóïåíüþ â ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ, îíè òåñíî ñîòðóäíè÷àþò ñî øêîëîé è ñòàðàþòñÿ ïîäãîòîâèòü ê 
îñíîâíîìó îáùåìó îáðàçîâàíèþ âñåõ äåòåé, íåñìîòðÿ íà îñîáåííîñòè ñâîèõ 
âîñïèòàííèêîâ, áóäü òî äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ëèáî 
íóæäàþùèåñÿ â ïðîôèëàêòè÷åñêîì ëå÷åíèè èëè ñîâåðøåííî çäîðîâûå è äàæå 
îäàð¸ííûå, íî òðåáóþùèå íå ìåíüøåãî âíèìàíèÿ, çàáîòëèâîãî âîñïèòàíèÿ è 
îáäóìàííîãî îáó÷åíèÿ.

Òðàäèöèè è èííîâàöèè 
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состоит из 8 блоков –  это культурно-мас-
совые мероприятия, детские конкурсы, 
акции, проектная деятельность для всех 
возрастных групп, мероприятия, во-
влекающие родителей, краеведческая 
деятельность, проекты социального пар-
тнёрства, взаимодействие с ветеранами 
образования, педагогическое мастерство.
Практика использования программы до-
казала свою эффективность. У всех обуча-
ющихся заложены основы духовно-па-
триотического воспитания, привита лю-
бовь к Родине, сформированы представ-
ления о традициях и праздниках. 
Календарь праздничных мероприятий 
цикличен, и каждый год эти представле-
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ния только укрепляются в сознании детей. 
Помимо внутренних программ коллек-
тив детского сада принимает участие в 
общетерриториальной программе об-
разования и воспитания детей, активно 
откликается на внедрение современных 
технологий обучения. Например, в подго-
товительной группе проходят актуальные 
на сегодняшний день занятия лего-кон-
струирования и робототехники. 
Заведующая детским садом «Колоколь-
чик» Маргарита Владимировна Ардакова, 
безусловно,  гордится  своим коллекти-
вом. Их активная позиция, любовь к сво-
ему делу помогают в большой совместной 
работе по воспитанию многогранной ин-
тересной личности ребёнка.
Детский сад «Сказка» полностью оправ-
дывает своё название желанием заведу-
ющей и всего коллектива создать ска-
зочную, добрую, уютную атмосферу для 
своих воспитанников. Основным на-
правлением деятельности выбрано худо-
жественно-эстетическое развитие детей. 
По этому направлению детский сад со-
трудничает с самарским дошкольным об-
разовательным учреждением «Рябинка», 
перенимая накопленный опыт и лучшие 
наработки по детскому творчеству. Од-
ним из последних таких заимствований 
стали полюбившиеся детьми занятия по 
созданию рисованных мультфильмов. 
Основной целью этого дошкольного об-
разовательного учреждения является 
воспитание гармонично развитой лич-
ности, поэтому здесь поддерживаются 
все актуальные направления развития 
детей: социально-коммуникативное, по-
знавательное, физкультурно-оздорови-
тельное. Ведётся постоянная работа по 
патриотическому воспитанию. К этому 
направлению подключают родителей 
воспитанников: они с интересом ведут 
исследовательскую деятельности и сбор 
материалов о почётных жителях горо-



да, об истории самого садика. Регулярно 
происходят встречи детей с ветеранами, 
тематические утренники. 
Помимо основной программы дошколь-
ного образования в детском саду открыт 
кружок робототехники для любителей 
увлекательных экспериментов. В целом 
коллектив настроен на прогрессивные 
технологии в воспитании и обучении, 
с каждым днём совершенствуя систему 
подготовки детей к школе. 
В 2016 году детский сад получили диплом 
в Общероссийском конкурсе «Лучшая до-
школьная образовательная организация», 
а заведующая Оксана Владимировна Тре-
масова была отмечена знаком «Эффек-
тивный руководитель».
Детский сад «Надежда» – одно из ста-
рейших дошкольных образовательных 
учреждений города Новокуйбышевска. 
В 1990 году, в связи с увеличением рож-
дения детей с патологией центральной 
нервной системы, учреждение переори-
ентировано на работу с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Были открыты четыре группы компен-
сирующей направленности. В настоящее 
время детский сад посещают 68 детей  с 
ограниченными возможностями здо-
ровья,  в том числе 10 детей-инвалидов.                                                                                                      
Не секрет, что качество коррекционно-
воспитательного процесса напрямую за-
висит от профессионализма и мастерства 
педагогов. Педагогический коллектив  
структурного подразделения «Детский 
сад «Надежда» состоит из педагогов пер-
вой и высшей квалификационных ка-
тегорий, 56% педагогов имеют высшее 
педагогическое образование.  Коллектив 
отличается  высоким профессионализ-
мом, работоспособностью; чувствуется, 
что здесь трудятся единомышленники, 
команда. К каждому ребёнку организо-
ван индивидуальный подход. Специали-
сты детского сада (учителя-дефектологи, 

логопеды, педагог-психолог, музыкаль-
ный руководитель, инструктор по физи-
ческому воспитанию) и воспитатели на 
консилиуме составляют индивидуальную 
программу развития для каждого воспи-
танника. При составлении индивидуаль-
ной программы, проведении подгруппо-
вых занятий учитываются рекомендации 
по темпу обучения, смене видов деятель-
ности, нагрузке на детей, которые разра-
ботал опытный врач, детский психиатр 
Зыблева О.Н. Основной принцип успе-
ха в работе – это единые требования со 
стороны всех специалистов, их чёткое 
взаимодействие, целостный поход к раз-
витию детей с проблемами в развитии. 
И, безусловно, принятие родителями 
этих требований. Действие согласно им 
даёт качественный результат в развитии 
детей, успешнее адаптирует их в соци-
альной среде. В 2015-2016 учебном году 
64% воспитанников были подготовлены к 
обучению в общеобразовательной школе 
по основной образовательной програм-
ме начального общего образования, у них 
сформировались учебно-познавательная 
и социальная мотивация.     
С 2013 года детский сад является стажи-
ровочной площадкой, где совместно с 
факультетом психологии и специального 
образования Самарского государствен-
ного педагогического университета раз-
работана и внедрена адаптированная 
программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. С 2016 года 
сотрудничество с университетом про-
должается. В рамках стажировочной 
площадки разрабатывается новая тема – 
«Поддержка детской инициативы в усло-
виях детского дошкольного учреждения». 
Накопленный опыт широко распростра-
няется в профессиональном педагогиче-
ском сообществе.
Приоритетным направлением деятель-
ности детского сада «Лужайка» являет-

ся профилактика и оздоровление детей 
с туберкулёзной интоксикацией. Сюда 
поступают детки, которые уже переболе-
ли, имеют в семье или ближайшем окру-
жении носителей заболевания или если 
их туберкулиновая проба при проверке 
оказалась положительной. Пребывание в 
детском саду предусматривает осущест-
вление комплекса мер, направленных на 
укрепление здоровья, закаливание детей, 
лечебно-профилактическое и физкуль-
турно-оздоровительное развитие. Вся де-
ятельность проводится под контролем и 
по рекомендации врача-фтизиатра. 
Помимо физкультурно-оздоровительно-
го направления в детском саду осущест-
вляется деятельность по всестороннему 
развитию личности ребёнка. Здесь про-
ходят познавательные и творческие за-
нятия, развивающие любознательность 
и интеллект, осуществляется коррекция 



библиотеку, где для них устраиваются ин-
теллектуальные игры и конкурсы, творче-
ские встречи. Несколько лет подряд ГБОУ 
ООШ №11 г.Новокуйбышевска занимает 
почётное первое место как самая читаю-
щая школа в городе. 
Ежегодно проводятся праздничные ме-
роприятия, в организации которых дети 
принимают непосредственное участие: 
«День учителя», «День Знаний», «День от-
крытых дверей», «День Победы» и многие 
другие. Причём празднование важных 
дат давно вышло за рамки формальных 
концертов внутри школы и устраивают-
ся для жителей всего микрорайона. Если 
школьники готовят концерты патриоти-
ческой направленности, то приглашаются 
ветераны из района, если это новогодние 
концерты или проводы зимы на Маслени-
цу, то школьники стараются повеселить 
деток ближайших детских садов, тем бо-
лее у школы свои структурные подразде-
ления с подрастающей сменой. 
«День открытых дверей» ежегодно со-
бирает всех родителей, чтобы они имели 
возможность посмотреть на своих детей 
во время открытых уроков и мастер-клас-
сов, чтобы поучаствовали в обсуждении 
текущих дел школы и планировании бу-
дущих задач и целей, чтобы задали все 
интересующие вопросы администрации 
школы, которая в этот день в полном со-
ставе встречается со взрослыми не для 
того, чтобы зачитать публичные доклады 
или отчёты, а получить обратную связь 
для выстраивания дальнейшей эффек-
тивной работы.
Спортивное направление заслуживает от-
дельного внимания. Учителя физической 
культуры Кузнецову Екатерину Алексеев-
ну считают настоящей подвижницей здо-
рового образа жизни. С таким активным 
учителем школьники принимают участие 
во всех спортивных мероприятиях горо-
да. Во внеурочное время специальный 
автобус вывозит обучающихся в бас-
сейн «Октан», где совершенно бесплатно 
с детьми занимается тренер. Городская 
программа «Каждый новокуйбышевец 
должен уметь плавать» действует уже три 
года.
Директор школы Левина Наталья 
Борисовна отмечает, что планы у школы 
– тоже со своей «изюминкой».
– В  новых стенах, где ещё не оформлены 
уголки, планируется сделать тематиче-
ские блоки, отражающие все направле-
ния работы школы. Более того, задумка 
такова, чтобы входя в школу, ты понимал, 
где находишься, в какую её часть попал: 
в начальную или старшую, в спортивный, 
исторический или IT-уголок. И конечно, 
в первую очередь, ты должен видеть лич-
ности, которые в этой школе работают 
и учатся, поэтому встречать тебя будет 
большой стенд с фотографиями всех ре-
бят и педагогов школы. Вот такая уни-
кальная школа-музей!к

незначительных отклонений в развитии 
с помощью современных коррекционных 
технологий: арттерапии, технологии му-
зыкального воздействия, сказкотерапии, 
технологии воздействия цветом, психо-
гимнастики, фонетической и логопедиче-
ской ритмики. Педагоги уделяют большое 
внимание нравственно-патриотическому, 
экологическому воспитанию. В летнее 
время дети исследуют эколого-оздоро-
вительную тропу, которая располагается 
на территории детского сада, играют в 
плескательном бассейне. Зимой старшие 
группы вывозят  в городской бассейн.
По словам заведующей Кудрявцевой Ли-
дии Васильевны, в её маленьком детском 
саду всё как на ладошке, все хорошо зна-
ют друг друга, и весь коллектив старается, 
чтобы детям было комфортно и уютно, 
весело и беззаботно, и чтобы никакие бо-
лезни не омрачали счастливого детства.

Øêîëà
ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска от-
крыла свои двери для первых учеников 
в 1962 году. В 2014 году была капитально 
отремонтирована в рамках программы 
«Восстановление эксплуатационных  по-
казателей». За полвека здесь, несомнен-
но, сложились свои традиции, которые 
новое руководство ценит и стремится со-
хранить. Параллельно разрабатываются 
актуальные на сегодняшний день направ-
ления работы, активно внедряются инно-
вационные подходы к обучению, ищутся 
всевозможные пути повышения эффек-
тивности образовательного процесса. 
Приоритетными здесь считают многие 
направления деятельности – это и патри-
отическое, и здоровьесберегающее на-
правление, работа с детьми-инвалидами, 
работа с одарёнными детьми. С недавнего 
времени школа определила ещё одну ли-
нию работы, которую считает «изюмин-
кой» – это профориентация школьников.

Заместитель директора по УВР Лентина 
Ольга Валериевна:
– Третий год наша школа работает по 
трёхстороннему договору с Новокуйбы-
шевским государственным технологиче-
ским колледжем и Самарским государ-
ственным социально-педагогическим 
университетом по программе «Модель 
непрерывного интегрированного образо-
вания». Сейчас наши дети (8-9 класс) по-
сещают занятия в IT-классе в НГТК, а да-
лее, по окончании 9-го класса (в текущем 
учебном году это будут первопроходцы), 
дети совершенно бесплатно и без экзаме-
нов поступят в Новокуйбышевский кол-
ледж на эту же специальность «IT-класс, 
менеджмент организации и компьютер-
ная техника». По окончании НГТК по 
сокращённой программе они будут ав-
томатически зачислены без ЕГЭ и также 
бесплатно на третий курс СГСПУ. То есть 
уже сейчас 25 учащихся определились с 
выбором будущей профессии. В том году 
в программе участвовало 15 человек, а на-
чинали мы с 10. Поэтому с каждым годом 
желающих обучаться становится больше, 
и уже через три с половиной года, когда 
наши дети поступят в СГСПУ, мы выйдем 
на уровень распространения опыта среди 
образовательных учреждений не только 
г.о. Новокуйбышевска, но и Самарской 
области в целом. Это уникальный договор 
на территории Самарской области. 
В школе заботятся о будущем не только 
здоровых детей, но и проводят обучение 
в рамках инклюзивного образования. Для 
реализации этого направления, которое 
практикуется уже более восьми лет, обо-
рудован специальный кабинет для дис-
танционного обучения детей, не имею-
щих возможности по состоянию здоровья 
ежедневно посещать школу. Детки-ин-
валиды, а их в школе трое, обучаются не 
только индивидуально в школе, но и дис-
танционно по скайпу дома. 
Оборудованным кабинетом также поль-
зуются и для обучения одарённых детей. 
Педагоги дополнительно занимаются с 
детьми на каникулах, готовят их к олим-
пиадам. Не случайно у школы очень мно-
го призовых мест за участие в дистан-
ционных олимпиадах  всероссийского и 
международного уровней. 
В учебных целях кабинетами, оснащён-
ными интерактивными досками, ноут-
буками с выходом в Интернет, защищён-
ными системой контентной фильтрации, 
активно пользуются педагоги при работе 
с детьми с первого класса. Это помогает 
выстроить интересную, а главное плодот-
ворную работу.
«Традиционный подход в обучении в 
школе также силён и не менее интересен 
и эффективен», – комментирует замести-
тель директора по воспитательной работе 
Тихонов Вячеслав Викторович. 
Уже восьмой год длится программа «В 
мире книг»: дети посещают школьную 


