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Патриот Зауралья

С 4 по 17 июля  в Курганской 
области на базе культурно-оздоро-
вительного комплекса «Космос», 
что располагается в Кетовском рай-
оне, проходила  первая смена III 
Областного военно-исторического 
лагеря «Патриот Зауралья» имени 
четырежды Героя Советского Союза 
маршала Г. К. Жукова. Восемьдесят 
молодых зауральцев совместили  ак-
тивный отдых и обучение военному 

делу. Среди них обучающиеся 104 
группы Альменевского аграрно-тех-
нологического техникума Александр 
Гарипов, Владимир Черноталов, Да-
нил Ильин. 

Юноши поделились впечатлениями 
о времени, проведённом с пользой. 
На торжественном открытии смены 
прошли показательные выступле-
ния региональной кинологической 
службы, мастер-классы по парашют-

 Важнейшим средством повышения педа-
гогического мастерства учителей является 
методическая работа.  Её роль значительно 
возрастает в условиях введения ФГОС началь-
ного и основного общего образования,  в связи 
с необходимостью рационально и оперативно 
использовать новые методики, приемы и формы 
обучения и воспитания.

Первой в 2011- 2012 учебном году апробацию 
по Федеральному государственному образова-
тельному стандарту начала Н. Л. Радионова, 
учитель начальных классов. Ещё не было ме-
тодических наработок, минимум  опыта других 
педагогов,  недостаточная материальная база. 
Наталье Леонидовне пришлось учиться на соб-
ственных ошибках и  педагогических находках. 
Она  организовала работу первоклассников по 
формированию у них УУД (универсальные 
учебные действия) на уроках и во внеурочной 
деятельности, используя традиционные и ин-
новационные педагогические приёмы, которые 
обеспечивали усвоение детьми необходимых 
умений и знаний на новом  качественном уров-
не. За основу педагог взяла метод проектов и  
«портфолио» – это то, что можно было сделать, 
не требуя больших материальных ресурсов. И в 
течение четырёх лет главным «методистом» по 

введению ФГОС можно считать Н. Л. Радионо-
ву, опыт которой в системе рассматривался и 
изучался на педсоветах, семинарах, заседаниях 
ШМО и был обобщён в виде творческого отчёта 
за «круглым столом». 

 При переходе на ФГОС основного общего 
образования,  педагоги уже знали, «с чем его 
едят». Все педагоги, работающие в основной 
ступени,  прошли курсы повышения квалифика-
ции и, изучив опыт педагога начальных классов,  
уверенно приняли эстафету ФГОС в 5 классе.   

 Вот уже три учебных года реализуются ФГОС 
основного общего образования, но методическая 
работа школы неразрывно связана с  ними.

 В 2017-2018 учебном году методическая тема, 
над которой работают все педагоги нашей школы: 
«Современные подходы к организации учебного 
процесса как условия реализации ФГОС».

 На заседаниях методических объединений 
учителя решают вопросы тематического пла-
нирования, урочной и внеклассной работы, 
задания для проведения предметных олимпиад, 
планируют работу с одаренными детьми, раз-
рабатывают вопросы  дифференцированного  
обучения.  Принимают активное участие в 
освоении инновационных технологий с исполь-
зованием ИКТ, обобщают свой опыт.

 Наиболее эффективными формами работы 
по реализации методической темы являются 
семинары, на которых педагоги  изучают  пе-
редовой педагогический опыт, знакомятся  с 
новейшими достижениями  педагогической 
науки и новыми нормативными документами.

Семинары проводятся на заседании ШМО 
учителей предметников и  ШМО классных 
руководителей.   В основе ФГОС лежит си-
стемно-деятельностный подход,  цель которого 
– пробудить у человека интерес к предмету и 
процессу обучения, а также развить у него навы-
ки самообразования. Чтобы достичь этой цели,  
педагоги решили применить этот подход на себя.

Перед руководителем ШМО учителей-пред-
метников Валеевой Светланой Султанбековной  
была поставлена задача – провести заседания  
в режиме системно-деятельностного подхода. 
Подойдя к делу с большой ответственностью, 
помня слова К. Д. Ушинского: «Учитель оста-
ется учителем, пока он учится», Светлана Сул-
танбековна  заставила всех педагогов «сесть за 
парты». Каждый семинар стал для педагогов 
уроком, на котором они, став учениками,  рабо-
тали в группах, парами, выполняли интересные  
индивидуальные задания, спорили, защищали 
свои мини-проекты, проводили самооценку 

своей  работы. Все  уходили с семинара  удов-
летворённые, получив заряд энергии и  поставив 
перед собой цель провести урок так же инте-
ресно и полезно, найти способ  мотивировать 
каждого ученика, чтобы он хотел работать на 
уроке и пополнять багаж своих знаний само-
стоятельно.

Темы семинаров, которые были  проведены  
в  инновационной форме за  2017-2018 учебный 
год:  «Современные педагогические технологии 
как средство активации мыслительной деятель-
ности школьников на уроке», «Современный 
урок в аспекте реализации задач ФГОС второго 
поколения», «Развитие профессиональных 
компетенций педагога – основа реализации 
ФГОС. Профессиональный стандарт педагога».  

И хотя  школа у нас маленькая и небольшой  
коллектив педагогов, но  методическая работа 
организована в соответствии  с требованиями  
времени  и   направлена  на  создание необхо-
димых условий для внедрения и реализации 
ФГОС и повышение  уровня  профессиональной 
компетентности педагогов.  

Светлана КОСАРЕВА, 
ответственный за методическую  работу 

МКОУ «Чистовская основная 
общеобразовательная школа».

Методическая работа по реализации ФГОС
К августовской педагогической конференции «Учитель остается учителем, пока он учится».

 (К. Д. Ушинский).

Звучит призыв информационного 
буклета о важности прохождения 
диспансеризации. Заместитель глав-
ного врача по организационно-мето-
дической работе ГБУ «Альменевская 
ЦРБ» Р. Д. Магадеев озвучил ста-
тистические показатели. На 2018 
год план диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения 
– 1523 человека. На 1 июля число 
граждан, прошедших диспансе-
ризацию в Альменевском районе 
– 1332. Как заметил Раис Дамирович, 
диспансеризация – один из видов 
обследования здоровья населения.  
Диспансеризация представляет со-
бой комплекс мероприятий, в том 
числе медицинский, осмотр врача-
ми нескольких специальностей с 
применением необходимых методов 
обследования, определение групп  
состояния здоровья, проведение про-
филактического консультирования и, 
при необходимости, лечебно-оздоро-
вительных мероприятий и динами-
ческого наблюдения за состоянием 
здоровья выявленных больных.

Порядок диспансеризации раз-
работан с учетом пиков заболева-
емости в том или ином возрасте. 
Пики заболеваемости различны как 

у мужчин и у женщин, так и у раз-
ных возрастных групп. Перечень 
обследований у каждого человека 
будет индивидуальный.

Прежде всего, обследования на-
правлены на раннее выявление хро-
нических заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности. 
А также на выявление основных 
факторов риска их развития: повы-
шенного артериального давления, 
повышенного уровня холестерина, 
сахара в крови, избыточной массы 
тела, нерационального питания, 
низкой физической активности, а 
также вредных привычек – курения, 
чрезмерного потребления алкоголя, 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без на-
значения врача. Диспансеризации 
подлежат следующие группы взрос-
лого населения (в возрасте 18 лет 
и старше): работающие граждане; 
неработающие граждане; обучающи-
еся в образовательных организациях 
по очной форме. Диспансеризация 
проводится 1 раз в 3 года в возраст-
ные периоды, начиная с 21 года. 
Пройти диспансеризацию бесплат-
но по полису ОМС в поликлинике 

или  лечебно-профилактическом 
учреждении по месту жительства 
(прикрепления) могут те граждане, 
которым в текущем году исполнится 
21 год и далее с кратностью 3 года 
(21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет).

 В 2018 году диспансеризации под-
лежат граждане 1928, 1931, 1934, 
1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 
1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 
1991, 1997 годов рождения.

Каждый человек, который хочет 
пройти диспансеризацию, может об-
ратиться к своему участковому тера-
певту поликлиники или фельдшеру 
ФАПа, который должен это органи-
зовать. Участковый врач (фельдшер), 
участковая медицинская сестра или 
сотрудник кабинета медицинской 
профилактики поликлиники с. Аль-
менева расскажут вам, где, когда и 
как можно пройти диспансеризацию, 
согласуют с вами ориентировочную 
дату (период) прохождения. 

Начинается диспансеризация с ка-
бинета медицинской профилактики, 
где проводится анкетирование, антро-
пометрия, расчет индекса массы тела, 

измерение артериального давления, 
определение уровня общего холе-
стерина и уровня глюкозы в крови 
экспресс-методом, измерение вну-
триглазного давления бесконтактным 
методом. Потом человек получает 
маршрутную карту и начинает прохо-
дить исследования: флюорографию, 
электрокардиографию, маммографию 
и так далее. 

Для прохождения обследования 
первого этапа диспансеризации, как 
правило, требуется два визита в поли-
клинику. Первый визит – обследова-
ние (объем обследования значительно 
меняется в зависимости от вашего 
возраста).  Второй визит проводится 
обычно через 1-6 дней (зависит от дли-
тельности времени, необходимого для 
получения результатов исследований) 
к участковому врачу для заключитель-
ного осмотра и подведения итогов 
первого этапа диспансеризации.

Если по результатам первого эта-
па диспансеризации у вас выявлено 
подозрение на наличие хроническо-
го неинфекционного заболевания 
или высокий и суммарный сердеч-
но-сосудистый риск, участковый 
врач сообщает вам об этом и на-
правляет на второй этап диспансе-

ризации. Раис Дамирович обратил 
внимание на то, что важно пройти 
второй этап диспансеризации, т. к. 
именно в лечении и в наблюдении 
вся суть диспансеризации, а не толь-
ко в выявлении заболевания. Поэто-
му когда участковый врач говорит 
вам о необходимости повторного 
посещения поликлиники, то не нуж-
но отмахиваться и думать, что это 
нужно доктору. Прежде всего, это 
нужно самому пациенту!

Длительность прохождения второ-
го этапа зависит от объема необхо-
димого вам дополнительного обсле-
дования. Болезнь не проходит сама. 
В зависимости от возраста и пола 
определяется перечень специалистов, 
лабораторных и диагностических 
процедур.

С подробной информацией о 
прохождении диспансеризации 
вы можете познакомиться, изучив  
Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 26 октября 2017 г. 
№ 869н «Об утверждении поряд-
ка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения» и на сайте ГБУ «Аль-
меневская ЦРБ».

Людмила БАЖЕНОВА.

Диспансеризация Убедись, что ты здоров!

Лекции, занятия, состязания
но-десантной подготовке, знакомство 
с оружием и амуницией времен Граж-
данской и Великой Отечественной 
войн и поисково-спасательным и 
водолазным снаряжением.

Особенно запомнилось обраще-
ние  полномочного представителя 
губернатора области по вопросам 
патриотического воспитания Вла-
димира Усманова. Он заметил, что 
первая  смена открывается в исто-
рический момент, в эти дни 75 лет 
назад началась Курская битва, которая 
завершила окончательный перелом 
в Великой Отечественной войне и 
приблизила нашу страну к Победе, 
лагерь даст  возможность испытать 
себя: на протяжении смены – мно-
го лекций, практических занятий и 
спортивных состязаний. 

Ранние утренние подъёмы под 
звуки гимна РФ, пробежки, занятия 
спортом и физкультурой. Свободного 
времени ни минуты, всё по распи-
санию, как в армейские будни. 29 
человек в первой заставе «Альфа», в 
которой были альменевцы, принима-
ли активное участие в жизни смены. 
8 июля они посетили Курганский  
краеведческий музей.

После посещения музея возло-
жили цветы в знак памяти и скорби 
воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 15 июля 
были проведены обучающие тре-
нинги по направлениям учебного 
модуля: «Научись спасать жизнь»,  
«Приёмы оказания первой помощи 
пострадавшим», которые органи-
зовали представители Курганского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
Российский союз спасателей. Ребята 
узнали, кто может оказывать первую 
помощь, перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь 
и перечень мероприятий по оказанию 
первой помощи. Также освоили по-
гружение с аквалангом.

Интересными были дополни-
тельные занятия «Песни военных 
лет», «Кодекс русского офицера – 
обучение бальным танцам», воен-
но-полевые сборы (прохождение 
полосы препятствий, стрельба и т. 
д.). Состоялся региональный этап 
военно-спортивной игры «Казачий 
сполох».  От каждого из трёх взводов 
участвовала своя команда. Для тех, 
кто не попал в состав, тоже нашлось 
занятие: у каждой команды были 
самые лучшие группы поддержки. 
Конкурсы были самые разнообраз-
ные: состоялись  состязания в уме-
нии сочинять звучные кричалки в 
конкурсе «визитная карточка»; вы-

яснили, кто лучше знает историю 
в конкурсе  «История казачества»; 
узнали, кто был самым быстрым и 
ловким в конкурсе «Весёлые стар-
ты». Новые друзья, великолепное 
общение, вожатые Дарья и Надежда 
постарались сделать пребывание на 
смене незабываемым. 

На закрытии были подведены ито-
ги. Ребятам вручили свидетельства о 
прохождении курса первоначальной 
военной подготовки, грамоты, медали 
и кубки за личные достижения в рам-
ках программы первой смены лагеря. 
1 место – футбол, 2 место – волейбол, 
3 место – «Казачий всполох». В адрес 
Альменевского АТТ обучающиеся 
привезли грамоту от организаторов 
за достойное воспитание кадетов-па-
триотов. 

За три смены 240 ребят в возрасте 
от 12 до 17 лет побывают в лагере 
«Патриот Зауралья».

Смены проходят при поддержке 
силовых структур. Занятия с ребя-
тами проводят сотрудники прокура-
туры, МЧС, МВД, поискового, юнар-
мейского, кадетского и казачьего 
движений, Пограничного управления 
ФСБ РФ. Во второй смене прини-
мают участие члены юнармейского 
движения.

Людмила БАЖЕНОВА.


