ВЕСТНИК
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
N 1 (17) / МАРТ / 2019

Журнал зарегистрирован 02 марта 2015 года
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации
ПИ N ФС77-60935 от 02 марта 2015 года
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
в связи с учреждением журнала
Журнал выпускается в форме печатного издания
с периодичностью выхода  4 номера в год
Адрес редакции:
410031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1
Тел.: (8452) 28 25 24
Е-mail: niosaripk@mail.ru
Журнал входит в национальную
библиографическую базу данных
научного цитирования

ВЕСТНИК
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
N 1 (17) / МАРТ / 2019

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Колязина Л.В.
ректор ГАУ ДПО «СОИРО»
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Жуковский В.П.
проректор по научно-инновационной
деятельности ГАУ ДПО «СОИРО», д-р пед. наук,
профессор, заместитель главного редактора
Вдовина Т.О.
проректор по образовательной деятельности
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук
Пилюгина С.А.
доцент кафедры теории и методики обучения
и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук,
доцент
Костаева Т.В.
заведующий кафедрой математического
образования ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук,
доцент
Сумина Г.А.
заведующий кафедрой информатизации
образования ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук,
доцент
Шанин С.В.
заведующий кафедрой профессионального
образования ГАУ ДПО «СОИРО»,
канд. пед. наук, доцент
Громова В.И.
заведующий кафедрой профессионального
образования ГАУ ДПО «СОИРО»,
канд. филол. наук

Зайнетдинова К.М.
заведующий кафедрой управления развитием
образования ГАУ ДПО «СОИРО»,
канд. филол. наук, доцент
Александрова Е.А.
заведующий кафедрой методологии образования
ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского»,
д-р пед. наук, профессор
Ежкова Н.С.
профессор кафедры психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (Тула),
д-р пед. наук, доцент
Москвина А.С.
заместитель декана факультета психологии,
доцент кафедры начального образования
Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области
Московского государственного областного
университета, канд. пед. наук, доцент
Петровец Т.Г.
начальник издательского центра
ГАУ ДПО «СОИРО»
Шрамкова О.В.
доцент кафедры профессионального
образования ГАУ ДПО «СОИРО», канд. ист. наук
Андрюнин С.В.
заведующий научно-исследовательским отделом
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук
Некрасова С.В.
доцент научно-исследовательского отдела
ГАУ ДПО «СОИРО», канд. пед. наук

СОДЕРЖАНИЕ
10

Колязина Л.В.
Предисловие главного редактора

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ

12

Бузыкина О.В.
Ученик, учитель, олимпиада: траектория эффективной успешности олимпиадного движения в Республике Мордовия

17

Кильметова Д.Р., Файзуллина А.Р.
Экологическая тропа как средство формирования экологической культуры у дошкольников старшего возраста

22

Назарова О.М., Юрчик Р.Ю.
Использование методов арт-терапии на логопедических занятиях
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста

25

Пивкина Н.Н.
Успех и одаренность в Республике Мордовия: Всероссийская
олимпиада школьников по общеобразовательным предметам
в 2017/2018 учебном году

29

Прояева И.В., Колобов А.Н.
К вопросу применения аксиоматического метода в изучении
геометрии в современной школе

33

Синичкина Т.А.
Олимпиадное движение как ресурс развития интеллектуального потенциала Республики Мордовия

40

Арюкова Е.А., Гурьянова Е.М.
Развитие экологической культуры в условиях интеграции предметов естественно-научного цикла как предпосылка формирования культуры устойчивого развития

45

Сидорова Т.В.
Собственная активность школьника как обязательное условие
его вхождения в культуру

49

Катковская А.А.
Социальная реабилитация подростков группы риска в рамках
внеурочной деятельности

54

Чанилова Н.Г., Полякова Н.А.
Организация работы с родителями по внедрению целевой модели региональной системы развития дополнительного образования детей на территории Саратовской области

61

Руденко А.В., Рыженко Ю.М.
Проектный подход в работе с одаренными и талантливыми
детьми в системе дополнительного образования

66

Власова Е.А.
Коррекция ценностных ориентаций подростков средствами социально-педагогической деятельности

72

Курчатова Н.Ю.
Активизация речемыслительной деятельности как психологопедагогическая проблема

80

Стрижак О.В.
Театральный проект в школе: педагогические условия

85

Дуванова Т.В., Ерохина М.В.
Ситуация выбора как способ создания открытой образовательной среды

90

Москвина А.С.
Умственное воспитание детей младшего возраста в условиях
инновационной образовательной архитектуры

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

95

Михайлова С.В.
Особенности организации физического воспитания в вузе для
студентов специальной медицинской группы

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

101

Солдунов А.В., Солдунова Л.Ю.
Обучение охране труда в образовательных организациях: особенности риск-ориентированного подхода при осуществлении
надзора в сфере труда

ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

106 Клычков К.Е.
Требования к личностным качествам тренера-преподавателя силового троеборья на начальных этапах подготовки обучающихся

113

Кучеряева В.Ю.
Применение задачного подхода в профессиональной подготовке персонала

ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

117 Громова В.И., Пихурова А.А.
Система оценки качества образования в контексте преподавания филологических дисциплин в Саратовской области: проблемы и перспективы
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

123 Ерёмина А.И.
Развитие системы музыкально-художественного образования
в Башкирской АССР в 1917–1941 годах

CONTENTS
10 Kolyazina L.V.
Chief Editor's Foreword
EDUCATION AND PERSONAL DEVELOPMENT IN MODERN SOCIETY

12

Buzykina O.V.
Student, teacher, Olympics: the trajectory of an effective success of
the olympiac movement in the Republic of Mordovia

17

Kilmetova D.R., Faizullina A.R.
Ecological path is the tool of the formation of ecological culture
by older preschooler

22

Nazarova O.M., Yurchik R.Y.
Using methods of arttherapy on speech therapy classes with children of preschool and younger school age

25 Pivkina N.N.
Success and talent in the Republic of Mordovia: All-Russian School
Olympiad in general subjects for the 2017/2018 school year

29 Proyaeva I.V., Kolobov A.N.
To the question of the application of the axiomatic method in the
study of geometry in modern school

33 Sinichkina T.A.
Olympiad motion as resource of development of intellectual potential of Republic of Mordovia

40 Aryukova Y.A., Guryanova E.M.
The development of ecological culture in conditions of integration
of science subjects as a prerequisite for the formation of a culture of
sustainable development

45 Sidorova T.V.
Student's own activity as a required condition for his entry into
the culture

49

Katkovskaya A.A.
Social rehabilitation adolescents risk group within the framework of
after-hour activities

54

Chanilova N.G., Polyakova N.A.
Organization of work with parents on implementation target
model of the regional development system additional education
of children in the territory of the Saratov region

61

Rudenko A.V., Ryzhenko J.M.
Project approach in the system of additional children education
concerning work with gifted students

66

Vlasova E.A.
Correction of value orientations of adolescents through sociopedagogical work

72

Kurchatova N.Yu.
Activation of intellect activity as psychological and pedagogical
problem

80

Strizhak O.V.
Theater project at school: pedagogical conditions

85

Duvanova T.V., Erokhina M.V.
Creating of open educational environment through the
opportunity of choice

90

Moskvina A.S.
Mental education of younger children in the conditions of
innovative educational architecture

PEDAGOGY OF HIGHER EDUCATION AND VOCATIONAL EDUCATION

95

Mikhailova S.V.
Features of the organization of physical education in the university for students of special medical group

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL SYSTEMS: PRINCIPLES OF EFFECTIVE MANAGEMENT

101

Soldunov A.V., Soldunova L.Yu.
Training of labor protection in educational institutions: features
of the risk-based approach at implementation of supervision of
labor

CONTINUNG EDUCATION: EXPERIENCE AND PROSPECTS

106

Klychkov K.E.
Requirements for personal qualities trainer-teacher of powerlifting at the initial stages of preparation studying

113

Kucheryaeva V.Yu.
The use of task approach in the vocational training

TEXNOLOGY ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION

117 Gromova V.I., Pihurova A.A.
Education quality assessment system in the context of teaching
philological disciplines in the Saratov region: problems and prospects
DEVELOPMENT OF EDUCATION AND SCIENCE TEACHING: PAGES OF HISTORY

123 Eryomina A.I.
Development of the music and fine arts education system in the
Bashkir ASSR in 1917–1941

