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Закон Курганской области "О мерах по
улучшению демографической ситуации в
Курганской области" устанавливает систе-
му мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, в целях улучшения де-
мографической ситуации и обеспечения
условий для полноценного развития и вос-
питания детей в Курганской области. В
связи с этим с 1 января 2013 года вве-
дены новые виды пособий, которые не-
посредственно касаются семей, имеющих
третьего ребенка: единовременная вып-
лата при рождении в семье третьего или
последующего ребенка (региональный ма-
теринский капитал); предоставление еже-
месячной денежной выплаты многодет-
ным семьям.  Эти виды пособий предос-
тавляются дополнительно к тем видам по-
собий, которые они уже получают.

Право на единовременную выплату при
рождении в семье третьего или последую-
щего ребенка имеют женщины, родившие
третьего или последующего ребенка с 1 ян-
варя 2013 года по 31 декабря 2014 года.
Размер единовременной выплаты состав-
ляет 25000 рублей. Выплата предоставля-
ется однократно.

Право на ежемесячную денежную вып-
лату имеет один из родителей на каждого,
рожденного после 31 декабря 2012 года
и проживающего совместно с ним третье-
го ребенка или последующих детей в мно-
годетных семьях со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает ве-
личину среднедушевого денежного дохода
населения Курганской области (по дан-

В декабре 2012
года родители Вита-
лия Цаплина получили
Благодарственное
письмо.

"Уважаемые Мари-
на Владимировна и
Эдуард Николаевич!

Командование под-
разделения, в кото-
ром проходит службу
Ваш сын, сообщает
Вам об образцовом
выполнении Витали-
ем своего воинского
долга.

Находясь в должно-
сти лаборанта-таке-
лажника, Виталий в
короткий срок освоил
боевую технику и воо-
ружение. Имеющиеся
в начале службы труд-
ности адаптации к во-
енной жизни сумел
преодолеть сам и по-
могает сослуживцам в
изучении военного
дела. Общительность,
трудолюбие и опрят-
ный внешний вид
ярко выделяют Вита-
лия в коллективе. Вы-
ражаю Вам искрен-
нюю благодарность за
воспитание сына – защитника Отечества.

Уверен,  что и в дальнейшем служба
Вашего сына будет служить примером
достойного исполнения почетной Кон-

Современное общество, харак-
теризующееся стремительным из-
менением темпов жизни, технологи-
ями, быстрым ростом информации,
усложнением труда социальной де-
ятельности и образования, ориенти-
рованное на передачу знания, не
справляется с этой задачей, так как
современный объем знаний превы-
шает возможность этого канала. Не-
смотря на фундаментальность 5-6
летнего изучения биологии, многие
основные понятия и представления
учащимися не усваиваются. Уста-
новка на механическое запомина-
ние биологических знаний приводит
к скорому забыванию этих сведе-
ний, поскольку эти знания не стали
актуальными. Поэтому снижается
интерес к биологии, понимание био-
логических процессов слабое.  Дей-
ствующие учебники не отвечают на
практические вопросы подростка о
повседневной, наблюдаемой сторо-
не биологических явлений. А на-
учить ребенка, если ему не интерес-
но и он не увлечен, невозможно.

Поэтому встает проблема – как, с
помощью каких приемов, средств,
методов можно повысить мотивацию
учащихся и качество образования.

В настоящее время с принятием
образовательных стандартов большое
внимание уделяется проектно-иссле-
довательской деятельности школьни-
ков. Использование в процессе обу-
чения современных образовательных
технологий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных, позволяет
вывести ученика на новый, компетен-
тностный уровень работы – от участия

"Использование ИКТ в проектно-
исследовательской деятельности обучающихся"

Обобщение опыта в деятельности перейти к управлению
своей деятельностью. Ребята пользу-
ются анализом и синтезом, осознают
способы решений своей познаватель-
ной деятельности, контролируют дея-
тельность в решении частных практи-
ческих задач. Происходит развитие
ценностных ориентаций, интереса уча-
щихся к изучению предмета, потреб-
ностей учащихся, углубление и расши-
рение знаний и умений, овладение на-
выками исследовательской деятельно-
сти, формируются самообразователь-
ные, широкие познавательные потреб-
ности личности ученика.

Все вышесказанное можно реали-
зовать, используя метод проектов и ис-
следования, особенно на старшей сту-
пени образования. Функция учителя -
управление учебной деятельностью
учащегося, а не управление самим
учащимся. Формируются взаимосвя-
зи "ученик-ученик", "ученик-учитель".

Выполненные школьниками проек-
тно-исследовательские работы имеют
личностную или общественную значи-
мость, приводят к реальным резуль-
татам, которые учащиеся применяют
в практической деятельности.

Данный метод я эффективно ис-
пользую на уроках по какой-либо
значимой теме, разделу програм-
мы, а также во внеклассной дея-
тельности. К примеру, в рамках
кружковой работы в 3-4 классах со-
вместно с классными руководителя-
ми А. Т. Асатуллиной и А. Д. Ислам-
гуловой были выполнены исследо-
вательские работы "Зимние приме-
ты", "Условия прорастания семян".
Учащиеся Ю. Ситдикова, А. Ситдико-
ва, Ю. Микурова, Г. Ахметжанова
исследовали "Распускание почек у

растений", "Влияние света на расте-
ния", "Школьную страну". Все рабо-
ты были представлены на школьной
научно-практической конференции.
Учащиеся получили дипломы. Кро-
ме этого, школьники постоянно го-
товят презентации к урокам.

Проектно-исследовательская дея-
тельность способствует расшире-
нию кругозора, повышению моти-
вации к обучению, развитию уме-
ния работать в коллективе, воспи-
танию самостоятельности и т. д. А
самое главное, все это способству-
ет профориентации обучающихся.
Выпускники выбирают ГИА, ЕГЭ по
биологии, для поступления в меди-
цинские учебные заведения.

Выпускник Р. Магадеев обучается
в Омской медицинской академии, Р.
Юсупова окончила Челябинский ме-
дицинский колледж, в настоящее вре-
мя продолжает обучение в Челябин-
ской медицинской академии. Р. Сит-
дикова окончила Шадринский меди-
цинский колледж. Т. Сафаров учится в
Челябинской медицинской академии.
А. Ситдикова поступила в медицинс-
кий колледж на факультет "Фармация".

Проектно-исследовательская дея-
тельность требует большой подготов-
ки – выбора темы, исследования
типа, определения числа участни-
ков, постановки проблемы, помощи
учащимся в осознании значимости
проекта исследования. Но не нужно
забывать о промежуточном обсуж-
дении полученных данных по теме.
Необходимо поощрять работу уча-
щихся, создавать ситуацию успеха.
На протяжении всех этих этапов
происходит интерактивное взаимо-
действие  учителя с учащимися.

В школьном учебнике биологии
разделы "Организменный уровень"
и "Молекулярный уровень" пред-
ставлены неглубоко. В них очень
мало информации по селекционной
работе и заболеваниям, вызванны-
ми вирусами, недостаточно иллюст-
раций, а имеющиеся непривлека-
тельны для школьников. Все эти не-
достатки я решила поправить, ис-
пользуя проектно-исследовательс-
кую деятельность.

Важным этапом работы над проек-
тами является оценка результатов.
Здесь я использую рейтинговые
виды оценок и элементы самооцени-
вания. Очень важно дать возмож-
ность учащимся выразить свое мне-
ние, обменяться впечатлениями.
Каждый проект, исследование заслу-
живает похвалы, так как это труд с ко-
нечным результатом. Все учебные
материалы в дальнейшем использу-
ются самими учащимися и мной при
подготовке к зачету, уроку, олимпиа-
де, конференции. Большинству уча-
щихся такая форма работы нравит-
ся, это повышает учебную мотива-
цию и, как следствие, качество полу-
чаемых знаний. Оценка учителем
личностных качеств школьника, про-
явленных в процессе работы (усид-
чивость, находчивость, воля и пре-
одоление трудностей, аккуратность и
кропотливость), становятся для учени-
ка более весомой, чем отметка по
предмету по данному разделу. Такой
коллективный проект изменяет и пси-
хологический климат в классе. Метод
проектов в сочетании с исследова-
тельской деятельностью создает усло-
вия для проявления познавательной
активности учащихся. Способствует

более эффективному формированию
предметных и научных знаний, навы-
ков, личностных качеств, необходи-
мых для успешного обучения.

Современные школьники – дети
нового, компьютерного поколения.
Поэтому применение компьютерных
технологий в проектно-исследователь-
ской деятельности является неоспори-
мым. Учащиеся отрабатывают прак-
тические навыки создания собствен-
ных мультимедийных презентаций,
используют видеосъемку и видеомон-
таж с помощью компьютерной техни-
ки, умения сканировать изображе-
ния, готовить слайды, с применением
эффектов анимации и т. д.  Это раз-
вивает интеллект, творческие способ-
ности, умение самостоятельно приоб-
ретать новые знания, работать с раз-
личными источниками информации.

ИКТ, при проведении урока, при
подготовке учащимися к нему,
очень экономит время, освобожда-
ет время для применения других
интересных форм и методов, дела-
ет урок более продуктивным и по-
вышает интерес к предмету.

Информационные технологии
обучения позволяют:

– усилить познавательный инте-
рес школьников к предмету;

– реализовать индивидуально-
личностный подход;

– способствовать навыку самосто-
ятельного поиска необходимой ин-
формации и ее критического отбора;

– применять компьютерные тех-
нологии в своей творческой и ис-
следовательской работе.

Зайтуна СИТДИКОВА,
учитель биологии и географии

Танрыкуловской СОШ.

Так служат наши земляки

Новое в законодательстве

Социальная поддержка
семьям в целях улучшения

демографии
ным территориального органа федераль-
ной службы государственной статистики
по Курганской области). Ежемесячная де-
нежная выплата предоставляется со дня
рождения и до достижения им возраста
трех лет. Ежемесячная денежная выплата
предоставляется в размере прожиточно-
го минимума на ребенка, установленно-
го в Курганской области (5916 рублей)

При определении права на данные вып-
латы не учитываются дети, в отношении ко-
торых женщина была лишена родительских
прав; дети, умершие на первой неделе
жизни или мертворожденные.

Кроме этого, Правительством Курган-
ской области принят Закон "О внесении
изменений в Закон Курганской облас-
ти "О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Курганс-
кой области". Данный нормативный акт
определяет порядок определения раз-
мера жилищно-коммунальной выплаты
на оплату жилья и коммунальных услуг
льготным категориям граждан ( инвали-
дам, ветеранам, труженикам тыла, реп-
рессированным, чернобыльцам) на ос-
новании сведений о фактических на-
числениях на оплат у жилья и комму-
нальных услуг. ЖКВ предоставляется за
текущий месяц и выплачивается в уста-
новленном размере в течение трех пос-
ледующих месяцев после ее назначе-
ния. ЖКВ подлежит перерасчету каж-
дые три месяца на основании сведений
о расходах, полученных от заявителя.

Ралия ТИМЕРБАЕВА,
начальник филиала ГУСЗН-ОСЗН

по Альменевскому району.

стит уционной обязанности.
С уважением и. о. начальника склада

военной части,
майор А. СОМОВ".


