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ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ БУДЬТЕБУДЬТЕ

ЛУЧШИМ  УЧИТЕЛЕМЛУЧШИМ  УЧИТЕЛЕМ
В начале осени, когда ещё не забыта торжественная волнитель-

ность Дня знаний и в преддверии профессионального праздника 
педагогов, школьная тема на пике актуальности. Новый учебный 
год. Новые планы и идеи. Новые программы и учебники. И только 
одно остаётся неизменным – ученик. Хотя учителя со стажем поспо-
рят. Многие из них – кто с радостью, а кто с тревогой – отмечают, на-
сколько другими в сравнении с не очень отдалённым прошлым се-
годня стали наши дети. Они по-другому выглядят, ведут себя, у них 
иное отношение к учению и не всегда понятные интересы. Они нахо-
дят новые слова для ответов на извечные вопросы и заставляют по-
другому взглянуть на привычные вещи. Они выросли в современном 
информационном пространстве, с пелёнок привыкли к наворочен-
ным гаджетам. Порой робеешь и не знаешь, с какой стороны к ним 
подступиться... 

Сложности учительской профессии замечательно сформулиро-
вал известный педагог и публицист С. Соловейчик: «Это артист – но 
его слушатели и зрители не аплодируют ему. Это скульптор – но его 
работ никто не видит. Это врач – но пациенты очень редко благо-
дарят его за лечение и в общем-то не хотят лечиться. Это отец и 
мать  – но он не получает причитающейся каждому отцу доли сы-
новней любви. Где же взять ему сил для каждодневного вдохнове-
ния? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела... 
Будни захлёстывают учителя – план, журнал, отметки, родители, 
директор, инспектор, мелкие разговоры в учительской, а ему надо 
всё это оставить у порога и войти к детям с возвышенно настроен-
ной душой».

Войдите же в класс, наберите побольше воздуха, сделайте пау-
зу и… начните говорить. И постепенно заметите, как ваши ученики 
преображаются, оживают. Вы увидите их горящие глаза. Оказывает-
ся, они умеют размышлять! Кто придумал, что Пушкин и Гоголь для 
них безнадёжно устарели? С чего вы взяли, что им неинтересна исто-
рия Древнего Египта или строение моллюска? Кто сказал, что состра-
дание и добро – атавизмы прогресса?..

...Да, время требует, чтобы учитель свободно владел новыми
технологиями и рационально использовал их в организации со-
временного образовательного пространства, был наставником, ин-
структором и управленцем, умел проектировать цели, планировать, 
организовывать, корректировать и анализировать результаты. Но 
дай бог, чтобы душа взрослого в Стране знаний оставалась душой 
ребёнка. Несмотря на все сложности, тревоги, сомнения, будьте по-
нятными и близкими своим ученикам. Будьте нужными им. Советом. 
Улыбкой. Просто взглядом, говорящим: «Я здесь, рядом, всё вижу и 
понимаю. Дерзай! А если что – я приду на помощь». Это трудно, но 
очень важно: услышать ребёнка без слов, поверить в него, кому-то – 
указать дорогу, кому-то – помочь в пути, а с кем-то – пойти самому. 
Быть открытым, честным перед ним и перед собой. Неустанно взра-
щивайте в себе душевную щедрость и мудрую любовь к детям. И тог-
да у ваших учеников будет самый лучший учитель.
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Кубанская школа:Кубанская школа:
Сегодня интересам школы, подрастающего поколения, учительства и образо-Сегодня интересам школы, подрастающего поколения, учительства и образо-

вания в целом в Краснодарском крае уделяется особое внимание. И это не толь-вания в целом в Краснодарском крае уделяется особое внимание. И это не толь-
ко наполняет педагогическое сообщество Кубани гордостью, надеждами, но и ко наполняет педагогическое сообщество Кубани гордостью, надеждами, но и 
даёт широкий простор для вдумчивой, самоотверженной, кропотливой работы. даёт широкий простор для вдумчивой, самоотверженной, кропотливой работы. 
Именно благодаря этой работе о кубанских школах сейчас говорят на самом вы-Именно благодаря этой работе о кубанских школах сейчас говорят на самом вы-
соком уровне. Нам есть чем гордиться! И есть к чему стремиться...соком уровне. Нам есть чем гордиться! И есть к чему стремиться...

5 10 15 20 25

Краевые площадки передового педагогического опыта 
(КП ППО) являются базой для организации методического со-
провождения руководителей, педагогов и образовательных 
организаций Краснодарского края по вопросам, представляю-
щим ценный опыт инновационной деятельности.

Апшеронский район  ..........22

Город Армавир  ..................... 77 Город Краснодаро .............. 2727

Город Новороссийско  ...... 1515

Город-курорт Сочид  .......... 1818
Динской район ......................22
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Усть-Лабинский район .......11

Победители конкурсных отборов образовательных организаций 
(получатели грантов) в рамках госпрограммы 

«Развитие образования» в 2018 году 
В рамках реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, 
связанных с инновациями в образовании»  основного мероприятия «Со-
действие развитию общего образования» направления (подпрограммы) 
«Содействие развитию дошкольного и общего образования»

СОШ № 8 им. Ц. Л. Куникова, г.-к. Геленджик; 
СОШ № 89, г. Краснодар; СОШ № 27, г.-г. Ново-
российск; СОШ № 11, г. Ейск; СОШ № 13 им. Ге-
роя Советского Союза Г.  К. Кулика МО  Тима-
шевский р-н; СОШ № 19 им. В. П. Стрельникова 
МО Усть-Лабинский р-н

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов, 
обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи ро-
дителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реа-
лизующих программы психолого-педагогической, диагностической, кон-
сультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том 
числе от 0 до 3 лет» основного мероприятия «Содействие развитию ДО»
направления (подпрограммы) «Содействие развитию ДО и ОО»

ЦРР – д/с сад № 115, г. Краснодар; 
ЦРР – д/с № 86, г. Сочи; 
ЦРР – д/с № 28, г. Сочи

В рамках реализации мероприятия «Субсидии на реализацию проектов по 
обновлению содержания и технологий допобразования по приоритетным 
направлениям» приоритетного проекта «Доступное допобразование для 
детей» направления (подпрограммы) «Развитие допобразования детей 
и реализация мероприятий молодежной политики» 

Дворец творчества, г. Краснодар
Эколого-биологический центр, г. Сочи

В целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на выполне-
ние мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модер-
низации образования» основного мероприятия «Реализация механизмов 
оценки и обеспечения качества образования в соответствии с гос. обра-
зовательными стандартами» направления (подпрограммы) «Совершен-
ствование управления системой образования» 

Гимназия № 15 им. Н. Н. Белоусова, г. Сочи; 
Центр дополнительного образования 
«Хоста»,  г. Сочи; 
СОШ № 5 ст-цы Старовеличковской

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КП ППО В МО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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равняемся на лучших!равняемся на лучших!
Общеобразовательные организации Краснодарского края, 

вошедшие в перечни лучших школ России

г. Краснодар Гимназии № 25, № 33, № 69, 92; лицей № 90;
СОШ № 101

г. Новороссийск СОШ № 40, Технико-экономический лицей
Калининский р-н СОШ № 5
Лабинский р-н СОШ № 9

Территория Наименование ОО
Абинский р-н СОШ № 17
Белоглинский р-н СОШ № 9
Брюховецкий р-н СОШ № 2, СОШ № 3
Выселковский р-н СОШ № 1, СОШ № 2

Динской р-н
СОШ № 2, СОШ № 4, 
СОШ № 10, СОШ № 29,
СОШ № 31, СОШ № 35

Кавказский р-н СОШ № 20
Калининский р-н СОШ № 4, СОШ № 5
Каневской р-н СОШ № 1, лицей
Красноармейский р-н СОШ № 10, СОШ № 18
Крыловский р-н СОШ № 2
Кущевский р-н СОШ № 1, СОШ № 6
Ленинградский р-н СОШ № 1, гимназия
Отрадненский р-н СОШ № 1, СОШ № 9
Павловский р-н СОШ № 2

Северский р-н СОШ № 45, СОШ № 49,
гимназия

Староминский р-н СОШ № 2
Тбилисский р-н СОШ № 2
Тимашевский р-н СОШ № 15
Тихорецкий р-н СОШ № 3
Успенский р-н СОШ № 2
Усть-Лабинский р-н СОШ № 7, СОШ № 19
Щербиновский р-н СОШ № 1

В ТОП-200 общеобразовательных организа-
ций, обеспечивающих высокие возможности раз-
вития способностей учащихся, вошла гимназия 
№ 92 г. Краснодара.2

В перечни школ, обеспечивающих высокий уро-
вень профильной подготовки, вошли гимназия
№ 92 (филологический, социально-экономический и 
социально-гуманитарный профили), гимназия№ 69
(индустриально-технологический профиль) и гим-
назия № 36 (филологический профиль) г. Крас-
нодара, школа № 40 (биолого-географический и 0
химико-биологический профиль) и Технико-эконо-
мический лицей (математический и физико-ма-
тематический профиль) г. Новороссийска, школа
№ 3 (индустриально-технологический профиль) Ле-3
нинградского района, школа № 2 (индустриально-2
технологический профиль) г. Армавира.

ТОП-500

ТОП-300

Премии и общественное признание – за высокие достижения!
В 2018 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных ор-

ганизаций Краснодарского края, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, принял участие 151 учитель, из них 47 учителей стали 7
победителями.

Динской р-н   66

  Каневской р-н 33

ий р-н Ейски  1 1

Красноармейский р-н   1 1
Крымский р-н  22

Кущёвский р-н   11
Лабинский р н Лабинский р-н

К
 1 1

Ленинграадский р-н  22
Мостовскийй р-н    1 1

Новопокровский р-н 22

Отрадненский р-н   11

Павловский р-н   2 2

Прим.-Ахтарский р-н   22

Северский р-н   2 2
Славянский р-н   1  1

Тимашшевский р-н 5 5
Туапсинский р-н   1  1

Армавир   р р 11
Краснодар   11

Новороссийск   44
Сочи  22

ронский р-н  Апше 11

елоглинский р-н  Бе  1 1

Брюховецкий р-н  1 1

Усть-Лабинский р-нУсть Лабинский р н   1
Щербиновский р-н   11

й

Д

А
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поисках наиболее эффек-
тивных рычагов управле-
ния качеством образова-

ния мы с коллективом гимназии
изучаем лучший опыт школ Ку-
бани и других регионов страны,
ориентируемся на критерии 
рейтингов. Но, что очень важ-
но, ежегодно, основываясь на
результатах самообследования,
позволяющего выявить про-
блемы и трудности, определяем
приоритетные направления де-
ятельности.

Понятия «успех, успешность» и «образование» связаны неразрывно. Ког-
да родители отдают своего малыша в школу, очень надеются, что он будет 
успешен и в учёбе, и в отношениях с одноклассниками и учителями. Педа-
гоги мечтают об успехах своих учеников. Дети, впервые переступив порог 
школы, тоже ожидают от новой школьной жизни самого лучшего... Но ка-
кую школу можно назвать успешной? С высокими показателями итоговой 
аттестации? Или ту, в которой каждый из учащихся может реализоваться 
как личность? Или же школу, привлекательную для многих поколений — от 
бабушек до внуков: социально востребованный духовный, нравственный, 
интеллектуальный центр? Вопрос непростой, и порассуждать на эту тему 
мы предлагаем на страницах этого номера «Педвестника».

УЧИТЬ И УЧИТЬСЯУЧИТЬ И УЧИТЬСЯ
С. СЕНИЧЕВА, 
директор МБОУ гимназии № 69 г. Краснодара, 
отличник народного просвещения, 
обладатель памятной медали «За заслуги перед Отечеством» II ст.

Назовём лишь несколько так 
называемых факторов успеха.

Кадры – наш главный ресурс. 
Высокий уровень профессиона-
лизма учителей – залог успеха 
учеников.

Как бы ни переоборудова-
лись и ни оснащались сегод-
няшние школы (всё это важно,
несомненно: и новое здание, и 
учебные лаборатории), но роль 
учителя по-прежнему значима.
И современное образователь-
ное учреждение требует иных

подходов в совершенствовании
его профессионализма и мастер-
ства.

Гимназия ежегодно прово-
дит мониторинг потребностей
учителя в повышении квали-
фикации. Сегодняшний педагог
реализует множество задач с
разными группами учащихся.
Следует предоставить ему вы-
бор из многообразия курсов
повышения квалификации, про-
грамм по разным направлениям
работы. Наши учителя в режи-
ме онлайн или в очной форме
успешно проходят курсовую пе-
реподготовку. Выполненные ими
контрольные тестовые задания
нередко отмечены дипломами
и сертификатами. Предпочтение
мы отдаём тем курсам, которые
дают учителям возможность ов-
ладеть новыми видами деятель-
ности и имеют практическую
направленность, связаны с за-
щитой авторских проектов.

Учителя-лидеры выступают в
роли тьюторов, экспертов, кон-
сультантов, наставников молодых
коллег. В гимназии сложилась и
эффективно работает внутрен-
няя система учительского роста.

ТЕМА  НОМЕРА
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По этому направлению в течение
года проводим несколько обуча-
ющих семинаров для слушателей
курсов повышения квалифика-
ции, организуемых Институтом
развития образования.

За последние годы есть опре-
делённые достижения и результа-
ты участия в профессиональных
мероприятиях федерального,
краевого, муниципального уров-
ней: 14 педагогов гимназии – по-
бедители конкурса «Лучший учи-
тель», семеро  – муниципальные
тьюторы, 28 награждены отрас-
левыми наградами Министерства
образования и науки РФ, 20 – экс-
перты ЕГЭ, ОГЭ, двое – эксперты
НИКО, пятеро – победители и
лауреаты профессионального
конкурса «Учитель года», трое  –
победители Всероссийского
педагогического конкурса им.
А. С. Макаренко, 38 освоили мето-
дику преподавания по межпред-
метным технологиям. За успехи
в работе коллектив гимназии
дважды занесён в «Золотую книгу
образования города Краснода-
ра»; в 2016, 2017 гг. гимназия во-
шла в ТОП-500 лучших школ Рос-
сии, ТОП-100 лучших школ России
по профильному обучению.

Результатом многолетне-
го обобщения педагогических
новаций стало создание элек-
тронного банка лучших уроков
учителей гимназии. Сегодня это
наработки, находящиеся в сво-
бодном доступе в школьной би-
блиотеке. А в будущем переход
на новый образовательный кон-
тент, по аналогии с «Московской
электронной школой», позволит
учителям независимо от квали-
фикации и стажа использовать
лучшие сценарии уроков, а вы-
свободившееся время посвятить
поисковой, проектной, исследо-
вательской работе.

Гимназия № 69 имеет боль-
шой опыт работы в рамках фе-
деральной инновационной пло-
щадки «Школа педагогической 
поддержки», муниципальной
инновационной площадки «Пе-
дагогическое сопровождение

учащихся старших классов гим-
назии в процессе разработки 
и реализации индивидуальных
образовательных траекторий
деятельности в целях формиро-
вания базовых компетенций»,
а в настоящее время – муни-
ципальной инновационной
площадки «Разработка и реа-
лизация современной модели 
сетевого партнёрства гимназии,
обеспечивающей развитие ино-
язычной компетенции стар-
шеклассников». В результате
реализации инновационных
проектов педагогами-проекти-
ровщиками разработана струк-
турно-функциональная модель
сетевого партнёрства гимназии,
доказана перспективность ис-
пользования социокультурного,
ценностно-ориентационого, ин-
формационно-содержательного,
коммуникативно-интерактив-
ного, технико-функционального
потенциала сетевого партнёр-
ства и возможностей Интернета,
доступ к общемировому куль-
турному наследию; ценност-
но-смысловая ориентация в 
родной и иноязычной культуре.
Для успешного формирования
коммуникативной иноязычной
компетенции старшеклассников
также разработаны спецкурсы,
практики реальной и виртуаль-
ной иноязычной деятельности,
методические рекомендации,
диагностический инструмента-
рий, методические сборники.

Для достижения высоких 
индивидуальных результатов 
важны диагностика, мониторин-
говые исследования. Проводи-
мая внешняя оценка учебных
достижений сочетается в гимна-
зии с внутренним мониторин-
гом предметной обученности и
сформированности универсаль-
ных учебных действий (УУД) в 
соответствии с ФГОС. При этом
мы широко используем ресурсы 
АИС «Сетевой город. Образова-
ние». С учётом профильности об-
учения в 4, 7, 10-х классах прово-
дим итоговый контроль учебных
достижений, привлекая внеш-

Одно из приоритетных 
направлений – работа с 
одарёнными детьми. О её 
эффективности говорят
результаты. Вот лишь не-
которые из них: за послед-
ние 2 года – два призёра
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по литерату-
ре, победитель по техно-
логии, призёр по истории.
Команда гимназии – при-
зёр регионального этапа
всероссийского конкурса
молодых профессионалов
JuniorSkills; двое учащих-
ся – победители всероссий-
ского конкурса сочинений
«Россия, устремлённая в бу-
дущее»; команда гимназии
«ЭКО 69» – победитель VIII 
краевого интеллектуаль-
ного конкурса «Самое синее
в мире…»; хор «Звонкие го-
лоса» – четырежды лауре-
ат фестиваля «Поющая
Кубань», призёр конкурса
всероссийских хоровых ан-
самблей «Поём для мира»
(ВДЦ «Орлёнок»); команда
гимназии заняла II место в
краевых соревнованиях по
шахматам «Белая ладья».
Восемь учащихся гимназии
удостоены премии «Госу-
дарственная поддержка
талантливой молодёжи».

РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ
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них экспертов – преподавателей
вузов. Это позволяет увидеть
трудности участников образова-
тельного процесса, определить
индивидуальные планы работы,
мотивирует учащихся к серьёз-
ной работе на высокие конечные
результаты.

Важный вопрос – мотивация 
учителя. Как заинтересовать
его в достижении высоких учеб-
ных и внеучебных результатов
учащихся? В региональной и
муниципальной системах об-
разования эффективно работа-
ют механизмы материального
и морального стимулирования:
грантовая поддержка как ма-
стеров своего дела, так и моло-
дых специалистов; поощрение
за победу в профессиональных
конкурсах; присвоение званий;
отраслевые награды; доплаты по
результатам работы и т. д. 

Значимые факторы успеха  – 
обновление материально-тех-
нической базы, грантовая под-
держка школ и, что очень важно, 
последующее эффективное при-
менение учителями нового обо-
рудования. Мы не реже одного 
раза в четверть проводим мони-
торинг использования имеющих-
ся ресурсов, изучаем потреб-
ности в новом оборудовании. В 
помощь учителям в работе с ин-
терактивными ресурсами  – кон-
сультативная поддержка Красно-
дарского методического центра 

информационно-коммуникаци-
онных технологий «Старт».

Повышению качества об-
разования способствует новый 
качественный уровень органи-
зации профильного обучения и
дополнительного образования.
Учащиеся 10–11 классов гимна-
зии имеют возможность опреде-
литься с профилем, оптимально
удовлетворяющим потребности
современного выпускника: со-
циально-педагогический, фило-
логический, социально-гумани-
тарный и естественно-научный.

Важным фактором, обеспе-
чивающим высокий уровень
профильной подготовки, стали
многолетнее сотрудничество с
вузами Кубани и в целом систе-
ма сетевого взаимодействия с
учреждениями культуры, допол-
нительного образования. Это
помогает решать задачи послеш-
кольного самоопределения вы-
пускников. Осуществляется под-
готовка педагогических кадров
по целевому обучению. В КубГУ с
2015 г. поступили семеро наших
выпускников, а 15 педагогов уже
работают в родной гимназии.

Учитывая многолетнюю прак-
тику преподавания иностранных
языков, мы реализуем долго-
срочные образовательные про-
граммы с зарубежными партнё-
рами: общение со сверстниками
из Италии, совместные проекты с
коллегами, онлайн-конференции

с привлечением преподавателей
вузов – всё это стимул к изучению
иностранных языков. Гимназию
связывает многолетнее сотруд-
ничество с немецким культурным
центром Гёте, экзаменационным
департаментом Кембриджского
университета, Британским ака-
демическим центром, между-
народным языковым центром
«Мозговой штурм». Расширение
масштабов межкультурного взаи-
модействия в современном мире
определяет необходимость раз-
вития поликультурных состав-
ляющих системы образования,
повышение требований к овла-
дению обучающимися мировым
культурным наследием и ино-
странными языками.

Немаловажным ориенти-
ром в оценке деятельности и
качества подготовки в школе
является мнение родительской
общественности, способность
взаимодействовать с семьями.
Заинтересованность родителей
в результатах обучения ребёнка
позволяет конструктивно ре-
шать проблемы, рассматривать
все обращения с позиции каж-
дого из участников.

Эффективным механизмом
стал и переход на электронный
учёт успеваемости учащихся.
Информационная открытость,
работа с электронным журналом
отражает возрастающую актив-
ность родителей, а массовое
анкетирование, обсуждение ре-
зультатов деятельности позво-
ляют выработать коллективные
решения насущных проблем.

Василий Александрович Су-
хомлинский (столетие которого
педагогическая общественность
отмечает в этом году) считал:
«Интерес к учению есть только
там, где есть вдохновение, рож-
дающееся от успеха, а он прихо-
дит тогда, когда у ученика есть
желание учиться».

В нашей гимназии делается
все возможное, чтобы желание
учить и учиться не покидало ни
учителя, ни ребёнка!

www.school69.centerstart.ru

ТЕМА  НОМЕРА
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редо нашей школы – «Мо-
тивация на успех». О том,
что это не просто слова,

свидетельствуют значимые до-
стижения. Образовательная
организация вошла в ТОП-100
Краснодарского края, ТОП-500
лучших муниципальных и госу-
дарственных образовательных
организаций России, обеспечи-

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХАТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА

Какой должна быть школа, в которой каждый ребёнок успешен? Конечно, 
успевающей — за вызовами современного информационного общества, за 
изменениями окружающего мира, за потребностями детей и запросами их 
родителей. Она должна стать многовариантным пространством предложе-
ний, среди которых каждый ученик — способный и не очень, лидер и ведо-
мый, здоровый и часто болеющий, физик и лирик — обязательно найдёт вы-
бор, важный для его развития.

К

й б

Е. ХУДОЛЕЙ, заместитель директора по научно-методической работе  
МАОУ СОШ № 40 им. М. К. Видова г. Новороссийска

вающих высокий уровень под-
готовки выпускников. Школьное
лесничество «Родник» признано
лучшим в стране.

Каждая победа не случайна. 
Залог её – система работы, кото-
рая позволяет достичь высоких
результатов. Её можно считать
технологией достижения успеха,
включающей концептуальную,

содержательную и процессуаль-
ную части.

Концептуальная часть – 
миссия образовательной ор-
ганизации. Мы считаем, что 
школа  – открытая безопасная
образовательная среда. Для фор-
мирования успешного человека
в ней нужно создать благоприят-
ные условия. «Личность. Интел-

Совет бабушек
Совет дедушек

Ассоциация
выпускников

Представители организаций, 
предприятий

Административный совет

Совет профилактики

Зам. директора по УВР

Зам. директора по НВР

Зам. директора по ВР

Педагоги-организаторы

Социальные педагоги
Психологи

Зам. директора по АХЧ

ДИРЕКТОР 

УПРАВЛЯЮЩИЙ  И  УЧРЕДИТЕЛЬ

Пед. общественность
Пед. совет Родительская

общественность

Ученическая 
общественность

Общественная экспер-
тиза «Семья и школа –

социальные партнёры»

«Агентство активных
бабушек»

Совет отцов

Совет родительской 
общественности

Родительские комитеты
классов

Орган ученического
самоуправления Ф.Е.Н.И.К.С.

Управляющий совет класса

Клуб волонтёров «БОРА»

Клуб «Дедушка online»
«Бабушка online»

Электронная газета
«Планета 40»

«В ШКОЛЕ УЧИМСЯ РАБОТАТЬ» –
стажировочная площадка

Попечительский
совет

Представители
социума

Общее собрание труд.
коллектива

Профсоюзный комитет

Методический совет.
Школьные МО и кафедры

Педагогический 
консилиум

Аттестационная
комиссия

Школьный сайт
Библиотека

Комиссия по урегулиро-
ванию споров

УЧИТЕЛЯ РОДИТЕЛИ ОБУЧАЮЩИЕСЯРАБОТНИКИ ОУ

,
Д

Л Е
ЕЕЛЛЬЬЬЬ
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лект. Культура» – основные цен-
ности нашей образовательной 
организации. Ученик – источник 
вдохновения педагогов. Задача 
школы – обучение и воспитание 
на основе базовых ценностей 
школы и всех субъектов образо-
вательного процесса творческих, 
свободно осуществляющих свой 
жизненный выбор личностей, 
адаптивных к любым изменениям 
в окружающей среде, адекватно 
оценивающих свои способности 
и возможности в социальной и 
профессиональной жизни, стре-
мящихся к вершинам жизненно-
го успеха, в том числе професси-
онального, с целью социальной и 
личностной реализации.

Содержательной частью на-
шей технологии является модель 
школьной инфраструктуры. На 
первом уровне стратегического 
управления директор совместно 
с управляющим советом опре-
деляет направления развития 
образовательной организации, 
представляет её интересы в го-
сударственных и общественных 
инстанциях. На других уровнях 
функционируют субъекты управ-
ления: заместители директора, 
педагогический совет, совет ро-
дительской общественности. 
Кроме того, в школе создана об-
щественная некоммерческая ор-
ганизация Попечительский совет 
(юридическое лицо). 

Для успешной работы необ-
ходимо эффективное исполь-

зование педагогических ресур-
сов. Нужно принять на работу
единомышленников, из которых
формируется содружество про-
фессионалов. Главные крите-
рии – компетентность и мотиви-
рованность.

Успешность школы – сумма 
отдельных успехов всех сотруд-
ников. Необходимо селекциони-
ровать кадры и решать проблему
их психологической совмести-
мости, стремиться к росту числа
лидеров, организовать восхож-
дение по четырём ступенькам:
общение, отношения, соглаше-
ния, успех.

Составляющие компоненты 
деятельности каждого педагога
индивидуальны, но они должны
органично вписываться в систе-
му методической работы школы
по развитию учительского потен-
циала.

В школе работают 94 педаго-
га. 50 % из них имеют высшую и
первую категории, 26 % педаго-
гов – отраслевые награды. Из них
двое – звание «Заслуженный учи-
тель РФ» и один – «Заслуженный
учитель Кубани», одиннадцать –
звание «Лучший учитель», семе-
ро – «Отличник просвещения».

Процессуальная часть пред-
ставлена совокупностью форм и
методов работы нашей педаго-
гической команды. В 2016 г. шко-
ла стала победителем Всерос-
сийского фестиваля-выставки
образовательных учреждений,
где были продемонстрированы
наши наработки. Перечислим не-
которые из них. 

Учительскому росту способ-
ствуют традиционные педаго-
гические чтения «Воспитание
школы», где мы знакомимся с
трудами прославленных настав-
ников подрастающего поколе-
ния: Сухомлинского, Амонашви-
ли, Ямбурга, Соловейчика.

Для каждого педагога заве-
дены карта учительских досто-
инств, лист управленческой и
педагогической поддержки, ин-
дивидуальные маршрутные ли-
сты профессионального разви-
тия. Учителя принимают участие
в профессиональных педагоги-
ческих конкурсах. За прошедший
год мы в 6 из них стали победите-
лями, в том числе в рамках наци-
онального проекта «Образова-
ние» («Лучший учитель России»,
«Мой лучший урок»).

Особое внимание оказы-
ваем начинающим педагогам,
реализуя проект организации
наставничества «Молодой про-
фессионал», в основу которого
лёг успешный опыт сингапурских
коллег. Одной из особенностей
работы с молодыми и вновь при-
нятыми педагогами является
балльная накопительная систе-
ма достижений. Педагог нашей
школы должен «накопить» 100
баллов, что отображается в его
карте межаттестационного со-
провождения. 

Благодаря усилиям педаго-
гического коллектива с каждым
годом повышается качество

1-й этап

3-й этап

2-й этап

уучитель-«стажёр»

уучитель-«специалист»

уучитель-«технолог»

у ручитель-«практик»

у ручитель-«лидер»

у ручитель-«мастер»
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Воспитательная работа в школе
№ 40 имеет различные формы реа-
лизации: от клубов до целой систе-
мы дополнительного образования.
Перечислим те, которые есть толь-
ко в нашем учебном заведении:

• детская организация «Юные
видовцы»;

• ток-шоу «Господа офицеры»;
• класс (шестой по России) юных космонавтов; 
• школа экологической грамотности;
• спецкурс «Учись учиться»;
• экономическая игра «Мой первый бизнес»;
• киноклуб «Кино и время»;
• проект «Семейное чтение»;
•«День города», фестивали профессий, националь-

ных культур, школьной лиги КВН, «Алло, мы ищем талан-
ты», фестивали танца, моды, достижений года;

• креатив-театр «Жили-были» – ежегодный побе-
дитель фестивалей «Многоцветие Новороссийска» и
«Мы – патриоты России»;

• образцовый музыкальный театр-студия «Гармо-
ния» –  обладатель гран-при всероссийского фестиваля
театрального искусства «Переполох» в 2016 г., межреги-
онального фестиваля театрального искусства в 2017 г.,
лауреат конкурса «Звёздочки Новороссийска»;

• школьная электронная газета «Планета 40»; 
• клуб «Встреча поколений»; 
• деловые игры и тренинги «Школы лидеров»;
• журналы «Маячок» и «Весельчак»; 
• школьное самоуправление «Ф.Е.Н.И.К.С.»; 
• школьный медиацентр.
Для воспитательной системы существуют два крите-

рия успешности: качество процесса и его результатив-
ность. Ежегодно наши учащиеся – призёры и победи-
тели конкурсов от муниципального до всероссийского
уровня. 

Как мы этого достигаем? Только благодаря правилу 
трёх «С» в педагогике: содружество, сотрудничество и
сотворчество всех участников образовательного про-
странства.

СОДРУЖЕСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЧЕСТВОСОДРУЖЕСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЧЕСТВО

государственной итоговой ат-
тестации. Высокий уровень
подготовки учащихся обеспечи-
вается постоянным обновлением
содержания обучения, поиском
новых форм организации обра-
зовательного процесса. 

Успешно зарекомендовала
себя система работы с одарён-
ными детьми «Малая академия».
Стало традицией проведение на-
учно-практической конференции
«Планета открытий», в которой
участвуют не только школьники,
но и воспитанники ДОУ нашего
микрорайона. Школа интегри-
рует свои программы с Южно-
Федеральным государственным
университетом, Кубанским го-

сударственным университетом,
Государственным морским уни-
верситетом имени адмирала
Ф.  Ф.  Ушакова и другими обра-
зовательными учреждениями.
Итогом такой деятельности стали
победы наших учеников на олим-
пиадах и научно-практических
конференциях различного уров-
ня – от городского до междуна-
родного. Среди призёров олим-
пиад и конкурсов 33  обладателя
гранта губернатора Краснодар-
ского края и 32 – гранта прези-
дента «Талантливые дети России»
в рамках национального проекта
«Образование».

Мы участвовали в соревнова-
ниях JuniorSkills и заняли 1 место
в рамках II регионального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» Краснодарского края – 2017
(вошли в пятёрку финалистов на
всероссийском этапе в Москве),
1 место на всероссийском этапе
конкурса по направлению «Муль-
тимедийная журналистика» в
рамках IV национального чемпио-
ната «Профессионалы будущего».

Важный показатель качества
результатов – инновационная
работа. В 2016 г. СОШ  № 40 по-
лучила статус краевой инно-
вационной площадки по теме 
«Модель современной инфра-
структуры школы на основе го-
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сударственно-общественного
управления образованием че-
рез установление социального
партнёрства в условиях реализа-
ции ФГОС».

Наше учреждение является 
школой творчества, талантов
и традиций, где педколлектив
поддерживает всех участников
процесса, созданы условия для
развития каждого ученика, где
уважают личность педагога и
ученика и всегда рады выпускни-
кам.

В числе основных приори-
тетных направлений развития
образовательной организации  –
открытие юнармейского меди-
цинского класса при учебном
военном центре Ростовского
государственного медуниверси-
тета, создание виртуальной учи-
тельской, открытие биоквантума,
внедрение электронной школы.

Школьная жизнь – это посто-
янное развитие, неустанное дви-
жение. Да, важно добиться успе-
ха и удержаться на завоёванных 
позициях, но ещё важнее – со-
хранить особенный уклад и уни-
кальную атмосферу, помнить,
что за каждой строчкой отчётов,
образовательных программ и 
планов – дети, педагоги, родите-
ли. Нам, видовцам, это удаётся!

www.40forever.ru
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омни великое прошлое – 
создавай великое буду-
щее». Этот девиз важен 

для всех участников образова-
тельного процесса: педагогов,
учащихся, родителей. Замеча-
тельно, когда об имидже школы
заботятся все, кто чувствует род-
ство с нею. Ощутить его помога-
ют крупицы знаний об истории
школы. 

Однажды на вечер встречи 
пришла выпускница, ныне

работающая в госархиве Красно-
дарского края, и принесла бесцен-
ный подарок: «Краткие сведения 
об училище и личном составе слу-
жащих в нём на 1-е января 1912 
года». Так мы узнали об истории 
становления образования в ста-
нице Динской. Читаем справку, 
которая написана более века на-
зад, и понимаем, как важно знать 
прошлое, дорожить им. Только в 
этом случае мы будем уверены в 
нашем будущем!

Целью работы нашего дружно-
го коллектива является создание
культурно-образовательной сре-
ды, воспитывающей интеллекту-
альную, духовно-нравственную,
патриотичную личность.

Говорят, школа не может быть
лучше педагогов, которые рабо-
тают в ней. Вот почему так важна
эффективная кадровая политика.
Мы бережём опытных учителей.
Но в то же время понимаем важ-
ность привлечения молодёжи. Во
многом обновлением коллектива
мы обязаны Адыгейскому госуни-
верситету. За последние четыре

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕСОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Наша школа имеет более чем вековую историю. За это время сформировал-
ся её неповторимый облик, сложились традиции, накоплен богатый опыт со-
вместной деятельности педагогов, родителей, учащихся.

Г. СТРУЛЕВА, заместитель директора по учебно-методической работе 
БОУ СОШ № 2 им. А. В. Суворова МО Динской район

года в нашей школе смогли найти
свою педагогическую стезю 14
его выпускников.

«Я родилась в солнечной Ре-
спублике Адыгея. По окон-

чании школы поняла, что могу 
сменить парту на учительский 
стол. Мой выбор пал на истори-
ческий факультет АГУ. В апреле
2015 года я впервые посетила 
ст. Динскую. В дороге мы видели
цветущие маки. А в станичной
школе № 2 нас встретили дети.
Они, как и цветки мака, яркие, за-
дорные. Я навсегда влюбилась в 
эту школу и захотела стать её 
частью!» Э. В. Земляная, учитель 
истории и обществознания.

Быть конкурентоспособными! 
Это одно из требований, предъ-
являемых к современной школе.
Поэтому мы научились правиль-
но распределять средства, выде-
ляемые государством, находить

другие источники финансирова-
ния. Наши учителя физической
культуры зарабатывают, оказы-
вая методическую помощь тре-
нерам из спортивных школ и клу-
бов. Находим благотворителей и
спонсоров.

Миссия школы – воспитание
патриота. Мы растим благодар-
ных учеников, которые гордятся
школой, крепят кровную связь
поколений. Вспомним хотя бы ди-
настию Подгирных, спортсменов-
баскетболистов: дед Иван (вы-
пускник 1971 года), сын Виталий
(выпускник 1992 года), внук Денис
(ученик 8 «К» класса) – для них
СОШ № 2 навсегда стала родной.

Успешный ученик – будущий
профессионал. В рамках про-
фориентационной работы наши
ребята бывают на предприятиях
станицы Динской, знакомятся
с колледжами и техникумами

«П

ТЕМА  НОМЕРА
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Краснодарского края, совершая
экскурсии. В последние годы всё
больше мальчишек и девчонок
мечтают связать свою жизнь со
службой в армии, полиции. Счи-
таем, что во многом способству-
ют этому традиционный месяч-
ник оборонно-массовой работы
и мероприятия с привлечением
сотрудников спецслужб.

В станице бытует мнение,
что наша школа – со спортив-
ным уклоном. И это неспроста.
Наш директор Н. М. Дмитренко –
учитель физической культуры
высшей категории, победитель
конкурса приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание» (2007 г.). Гордимся мы и
богатейшей спортивной базой
(3 спортзала, стадион, тренажёр-
ный зал, тир, зал акробатики), и
достижениями выпускников, сре-
ди которых – призёры краевых,
всероссийских и даже мировых
первенств: С. Марянян, Ю. Хамса-
динов, Д. Бирюков, В. Гавриленко,
П. Гончаров и др.

Но скрижали школьной исто-
рии хранят память и об интеллек-
туальных, творческих победах и
достижениях.

На ЕГЭ с 2006 по 2017 год по-
лучили 100 баллов по рус-

скому языку Ю. Меркулова,
О.  Ротько, Н.  Донец, Е. Андрюхи-
на, А. Бояринова.

За 3 года 10 учащихся БОУ СОШ 
№ 2 завоевали звание «Ученик 
года» и награждены премиями
главы районной администрации.

С 2007 года организована де-
ятельность школьного клуба
КВН, неоднократного призёра и 
победителя районных, краевых и 
федеральных игр.

В школе создан вокально-ин-
струментальный ансамбль, его
участники – победители и при-
зёры конкурсов песни «Кубанский
соловей», «Пою моё Отечество».

История малой родины – не-
иссякаемый источник формиро-
вания личности, воспитания в
духе казачества. Кадетские клас-
сы казачьей направленности –
это своеобразная визитная кар-

О привлекательности 
нашей школы можно уз-
нать из репортажей на
телевидении Краснодара,
Динской. Замечательные
видеосюжеты снимают
наши ученики и становят-
ся победителями конкурса
юных журналистов. Но вот
недавно в популярном при-
ложении Instagram появился
ролик, в котором отражена
инфраструктура нашего
школьного двора: наш пре-
красный современный ста-
дион, кубанский этногра-
фический уголок с плетнём,
лошадкой, орлом, ульями,
беседкой, русской печью,
в которой на Масленицу мы
печём блины; наши краси-
вые берёзы, липы, каштаны,
ели (где живут совы!), на вы-
соком постаменте настоя-
щая школьная парта – как 
символ ученичества; наши
красивейшие клумбы, живой
уголок с фазанами и павли-
нами. 

А ещё бюст А. В. Суво-
рова, чьё имя носит наша
школа!  И пушка как символ
боевого братства. 

Создатель данного ро-
лика смог уловить и пере-
дать особый дух нашей
школы: дух творчества,
содружества, родства, ис-
тинного патриотизма!

О НАС СНИМАЮТ 
ВИДЕОСЮЖЕТЫ
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точка нашей школы. Особый дух
творчества, активности, ответ-
ственности, порядочности – всё
это свойственно как их наставни-
кам, так и воспитанникам. 

Для решения задач обуче-
ния и воспитания все кабинеты
подключены к сети Интернет.
Есть электронный киоск с ин-
формацией о событиях, которые
происходят в школе (предмет-
ных олимпиадах, конкурсах), и 
полезными страничками: «Му-
дрость дня», «Для любознатель-
ных», «В мире прекрасного», «Го-
вори правильно!» и др.

Не забываем и о благоустрой-
стве школьного двора, создавая
уникальный облик нашей обще-
образовательной организации –
школы имени А. В. Суворова. 

Успех в воспитании и образо-
вании, на наш взгляд, во многом
зависит от воплощения единых
требований, взглядов, принци-
пов. Вот почему так важно со-
трудничество всех участников
образовательного процесса
и расширение плодотворных
контактов. Без сотрудничества,
содружества, единого духа не-
возможно воспитать успешного
человека.

Многолетняя дружба свя-
зывает нашу школу и бла-

гочинного Динского церковного
округа, настоятеля Свято-Тро-
ицкого храма протоиерея Иоан-
на Лапко. Ежегодно проводится
турнир на призы Свято-Троиц-
кого храма, который собирает
на спортивных площадках на-
шей школы до 600 участников со 
всего Динского района.

Размышляя о правилах пе-
дагогической и управленческой
деятельности, которые приняты в
нашей образовательной органи-
зации, мы с уверенностью гово-
рим, что наша школа – успешная.
У нас работают учителя, граждан-
ски мыслящие, по-человечески
чувствующие, нравственно дей-
ствующие. Ученики отвечают нам
тем же. А это и есть успех. Успех
счастливого высокого бытия!

www.bousosh2.ru
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мае 2018 г. в Центральном 
музее Великой Отечествен-
ной войны состоялась тор-

жественная церемония закры-
тия финала смотра-конкурса на
звание «Лучший казачий кадет-
ский корпус» на тему «Великие
сражения Великого народа», по-
свящённого 75-й годовщине Ста-
линградской и Курской битв. 

В присутствии почётных 
гостей – полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном 
округе, председателя Совета
при Президенте РФ по делам
казачества А.  Д. Беглова и ми-
нистра образования и науки РФ
О. Ю. Васильевой – были объяв-
лены имена победителей. 3-е ме-
сто заняло ГБОУ Ростовской об-
ласти «Шахтинский им. генерала
Я. П. Бакланова казачий кадет-

Казачье кадетское образование признано в современной 
России одним из наиболее востребованных. Миссия кадет-
ских корпусов — воспитание патриотизма, уважения к тра-
дициям казачества, а содружество педагогов и казаков-на-
ставников делает её не только выполнимой, но и успешной.

В

Ю. БЛАНУЦА, заместитель директора по воспитательной работе 
ГКОУ ККК «Ейский казачий кадетский корпус», войсковой старшина

ский корпус», 2-е – ГБОУ «Ново-
российский казачий кадетский 
корпус» Краснодарского края. А
первым среди лучших стал ГКОУ 
ККК «Ейский казачий кадетский
корпус» Краснодарского края.

Такого высокого результа-
та удалось добиться благодаря
продуктивной, кропотливой де-
ятельности коллектива корпуса
на протяжении всей его семилет-
ней истории.

Учиться в Ейском казачьем 
кадетском корпусе престиж-
но, поступить в него непро-
сто  – ежегодно конкурс от 3 до
5 мальчишек на место. В корпус
принимаются ребята, успешно 
окончившие 6-й и 9-й классы
общеобразовательной школы.
Со всеми кандидатами в обяза-
тельном порядке проводится
собеседование на знание исто-

рии и традиций кубанского ка-
зачества. Общая численность
обучающихся – 220 кадетов, из
которых более половины – жите-
ли Ейского района. Все казачата
получили рекомендации район-
ных казачьих обществ Кубанско-
го казачьего войска. С Ейским ка-
зачьим отделом ККВ заключено
соглашение о взаимном сотруд-
ничестве, в соответствии с кото-
рым за кадетскими взводами за-
креплены казаки-наставники из
районных казачьих обществ. 

Приоритетным направлени-
ем является военно-патриоти-
ческое и духовно-нравственное
воспитание, в том числе на осно-
ве исторических, культурных и
духовных традиций кубанского
казачества, подготовка кадетов
к профессиональному служению
Отечеству как на гражданском,

СЛАВУ ДЕДОВ ПРИУМНОЖИМСЛАВУ ДЕДОВ ПРИУМНОЖИМ
ТЕМА  НОМЕРА
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так и на военном поприще, не-
сению государственной службы
российского казачества.

Корпус дал путёвку в жизнь
158 казакам, 8 из которых по-
лучили медали «За отличие в
учёбе». Они успешно обучаются
в высших и средних професси-
ональных учебных заведениях,
проходят службу в элитных ча-
стях ВС РФ, а также в частях, но-
сящих казачьи наименования, в
том числе в Президентском пол-
ку, в 7-й гвардейской дивизии
ВДВ в Новороссийске, в подраз-
делениях спецназа. Все выпуск-
ники корпуса вступают в казачьи
общества Кубанского казачьего
войска по месту жительства. 

Среди педагогов – почёт-
ные работники высшего про-
фессионального, среднего
профессионального и общего
образования, награждённые го-
сударственными и ведомствен-
ными наградами, кандидаты
наук, учителя высшей и пер-
вой категории, члены казачьих
обществ Кубанского казачьего
войска. Возглавляет Ейский ка-
зачий кадетский корпус кавалер
ордена Красной Звезды казачий
полковник В. А. Зайцев.

В 2018 году выпускники 9-х
классов показали на ОГЭ знания
выше среднекраевого уровня
по математике, русскому языку,
а также по всем предметам по
выбору. Анализ результатов ЕГЭ
в 11 классах свидетельствует
о том, что выпускники корпуса

опережают сверстников в крае 
по русскому языку, математике
(базовой и профильной), исто-
рии, обществознанию, биологии 
и географии, информатике и ИКТ.
Среди казачьих корпусов регио-
на Ейский был признан лучшим 
по результатам государственной 
итоговой аттестации.

Высокие баллы на ЕГЭ показа-
ли: Илья Рафальский  – 98 баллов
по истории, Николай Романько  –
97 баллов по обществознанию,
Александр Городицкий и Евгений
Кучер – 94 балла по русскому язы-
ку. Отличные результаты дали воз-
можность многим выпускникам
корпуса поступить в престижные
вузы России. Так, из 40 выпускни-
ков 11-х классов в военные вузы
приняты 43 %, в гражданские –
40  %. Эти цифры подтверждают
высокую квалификацию педаго-
гов (в их числе Т. Беспалая, О. Гусе-
ва, Л. Котруца, О. Киселёв, Н. Пар-
шина, О. Ткаченко, Т. Артёменко,
О. Ульянова, В. Парастатова, Л. Ви-
харева), которые дали путёвку в
жизнь выпускникам.   

В системе дополнительного 
образования кадеты обучаются 
в 36 кружках, спортивных секци-
ях и клубах по интересам, более
половины из которых в своих
рабочих программах реализуют 
историко-культурные традиции
и обычаи кубанского казачества.
В рамках казачьего образования
у кадетов формируется казачье
мировоззрение и казачий уклад
жизни.

Ейский казачий кадетский 
корпус за свою семилетнюю
историю становился:

– призёром Всероссий-
ского смотра-конкурса на
звание «Лучший казачий
кадетский корпус» и Все-
российской спартакиады
допризывной казачьей мо-
лодёжи 2017 года; 

– неоднократным побе-
дителем краевой спарта-
киады среди казачьих ка-
детских корпусов Кубани;

– победителем регио-
нально-войскового этапа
Всероссийской спартакиа-
ды допризывной казачьей
молодёжи 2018 года;

– неоднократным побе-
дителем и призёром кра-
евого и муниципального
конкурсов месячника обо-
ронно-массовой и военно-
патриотической работы;

– победителем и призё-
ром краевых фестивалей
казачьей культуры среди
казачьих кадетских корпу-
сов Кубани, дипломантом
муниципального и краевого
этапов фестиваля детских 
фольклорных коллективов
«Кубанский казачок»;

– призёром ежегодных 
краевых викторин, посвя-
щённых истории Кубанско-
го казачьего войска.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ГКОУ «Ейский казачий кадетский корпус» Красно-
дарского края было преобразовано из Ейской шко-
лы-интерната с первоначальной лётной подготовкой 
в июле 2011 года на основании распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
№ 786-р от 20 мая 2011 года. Корпус фактически на-
чал свою образовательную деятельность 1 сентября 
2012 года. Он находится в ведении департамента по 
делам казачества и военным вопросам Краснодарско-
го края. Это один из семи казачьих кадетских корпу-
сов, находящийся в его северной зоне. 
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Особенностью является 
обязательное изучение тради-
ционной культуры кубанского 
казачества, основ казачьих еди-
ноборств, джигитовки, хоре-
ографии, этики и эстетики. По
выбору кадеты могут посещать
вокальный и танцевальный
кружки,  кружки декоративно-
прикладного искусства, обычаев 
и обрядов кубанских казаков,
секции гиревого спорта, стрел-
ковой подготовки, верховой
езды, футбола, баскетбола, спор-
тивного ориентирования, туриз-
ма, настольного тенниса, лёгкой 
атлетики и многие другие. Всех
желающих ждёт клуб юных исто-
риков-архивистов «Казачья до-
блесть».

В корпусе работают твор-
чески одарённые, опытные пе-
дагоги дополнительного обра-
зования и тренеры О. Рубцова,
И. Зинкова, В. Гоманов, Е. Сербу-
нова, С. Абракова, А. Гостюшов, 
А. Фефелов, В. Норман.

Визитная карточка корпуса  –
взвод барабанщиков, лауреат 
краевого фестиваля «Адрес дет-
ства – Кубань». Руководит взво-
дом младший вахмистр Г. Фро-
лов. Барабанщики – участники 
всех корпусных торжеств, мно-
гих официальных мероприятий
муниципального и регионально-
го уровня.

Для развития творческой и 
интеллектуальной деятельности
имеются 18 учебных кабинетов,
актовый зал на 220 мест, танце-
вальный и музыкальный залы,
музей, библиотека, компью-
терный класс. На территории
корпуса расположен комплекс
сооружений, оборудования и
инвентаря для проведения физ-
культурно-оздоровительных
мероприятий и занятий оборон-
но-спортивного профиля: спор-
тивный и тренажерный залы,
спортивно-гимнастический го-
родок, стрелковый тир, много-
функциональная спортивно-
игровая площадка. 

Достойно участвовать в 
ежегодных парадах Кубанско-

го казачьего войска и военных
парадах, посвящённых Дню По-
беды, в Краснодаре позволяет
высокий уровень строевой вы-
учки кадетов корпуса. Выпуск-
ник корпуса Иван Терещенко
– участник четырёх военных
парадов Победы в Москве в со-
ставе парадного расчёта воен-
ной академии МЧС России, в том
числе и парада, посвящённого
70-летию Великой Победы. В па-
раде 2017 года он признан луч-
шим правофланговым парадно-
го расчёта и ему вручён приз
министра обороны РФ.

В рамках казачьего кадет-
ского самоуправления в Ейском
корпусе при активном участии
казаков-наставников работают
кадетский совет, совет атаманов
и казачий кадетский суд. Руково-
дит кадетским самоуправлением
наиболее авторитетный кадет –
атаман корпуса вице-вахмистр
Данил Мясников. На совете ата-
манов обсуждаются различные
вопросы жизнедеятельности
корпуса: учёба, дисциплина, ор-
ганизация быта и досуга каде-
тов. Дисциплинарные проступки
рассматриваются на заседаниях
казачьего кадетского суда под
председательством вице-уряд-
ника Д. Гарина. На суд, как пра-
вило, приглашаются наставники
нарушителей из казачьих об-
ществ по месту жительства.

Все казачата корпуса – актив-
ные члены Союза казачьей мо-
лодёжи Кубани. Они принимают
всестороннее участие во многих
его мероприятиях различного
уровня – фестивалях, смотрах,
конкурсах, спортивных соревно-
ваниях.

Таким образом, можно ска-
зать, что в Ейском казачьем ка-
детском корпусе созданы все
условия для реализации задач
казачьего образования и воспи-
тания будущей элиты кубанского
казачества. Ведь не случайно де-
виз корпуса: 

Славу дедов приумножим,
Казачью честь не посрамим!

www.eiskkkk.ru

ТЕМА  НОМЕРА
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асширение познаватель-
ного интереса учащихся и
формирование общенауч-

ных умений и навыков начинает-
ся в нашей гимназии с раннего
школьного возраста. Ежегодно в
гимназическом туре городской
научно-практической конфе-
ренции «Первые шаги в науку»
принимают участие 100 % уча-
щихся начальной школы и около
76 % гимназистов 5–11 классов.
В 2018/2019 учебном году будут
охвачены все восьмиклассники,
так как в гимназии введён новый
предмет «Индивидуальный про-
ект», позволяющий прививать об-
учающимся самостоятельность и
инициативу, повышать их мотива-
цию к самоопределению, обучать
их коллективной деятельности и
гармонизирующей эффективной
коммуникации.

Система организации про-
ектной деятельности в гимназии
базируется на непрерывном со-
вершенствовании системы под-
готовки педагогических кадров –
наставников учащихся, урочной
и внеурочной деятельности, а
она включает в себя обязатель-
ное участие одарённых гим-
назистов в исследовательских

Совершенствование образовательного пространства, освоение школьника-
ми проектной деятельности предполагает развитие самостоятельности в об-
ласти практического применения знаний, умений и навыков. При этом са-
мореализация учащихся достигается путём расширения ИКТ-компетенций и 
создания условий обучения, позволяющих каждому раскрыть свой творче-
ский потенциал.

Р

КОНСТРУИРУЕМ ЗНАНИЯКОНСТРУИРУЕМ ЗНАНИЯ

Т. ТИХОНОВА, 
кандидат педагогических наук, заместитель директора 

по учебно-методической работе, 
доцент кафедры романо-германских языков СГУ

Э. ЛАТИЕВА, 
директор МОБУ гимназии № 1 г. Сочи

конкурсах различного уровня, в
том числе на английском и фран-
цузском языках, мастер-классы
со студентами кафедры романо-
германских языков Сочинского
государственного университета
под руководством кандидата фи-
лологических наук Л. Г. Березов-
ской; выступления на ежегодных
научно-практических вузовских
конференциях «Лингвофевраль»
и «Рождественские чтения». Си-
стема взаимодействия «гимна-
зия – вуз» не только обеспечи-
вает площадки для совместного
обмена передовым педагогиче-
ским опытом учителей – научных 

руководителей проектов, но и
позволяет гимназистам напря-
мую общаться со студентами,
получать консультации, приоб-
ретать навыки презентации сво-
их работ. Все работы, представ-
ленные на конкурс, отличаются
практикоориентированностью
и обширной исследовательской
частью.

В 2016/2017 учебном году из 
32 учащихся, представлявших 
гимназию в городской научно-
практической конференции 
«Первые шаги в науку», 11 ста-
ли победителями и призёрами. 
В 2017/2018-м из 39 учащихся на-
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граждены уже 17 гимназистов. В
этом же году пятеро стали при-
зёрами краевого этапа конкур-
са им.  В.  И.  Вернадского, один
вошёл в сборную команду края 
и завоевал диплом I степени во
всероссийском туре. Один уча-
щийся был приглашён к очной 
защите на конкурс исследова-
тельских и проектных работ
школьников «Высший пилотаж»
в НИУ «Высшая школа эконо-
мики». Наша десятиклассница в 
2016/2017-м стала победитель-
ницей международного инди-
видуального конкурса эссе на 
английском языке «Единство в 
различии», а годом позже шесте-
ро гимназистов были приглаше-
на в Кремль для награждения в 
командном конкурсе в номина-
ции «Арктический конвой – бо-
евое братство России и Велико-
британии».

Несомненно, научные руко-
водители, способные готовить
своих воспитанников для уча-
стия в исследовательских кон-
курсах высокого уровня, – про-
фессионалы и мастера своего 
дела. «Я боюсь стать таким, как
взрослые, которым ничего не 
интересно, кроме цифр» – эти
замечательные слова Антуана 
де Сент-Экзюпери из года в год
на протяжении долгих лет вдох-
новляют и побуждают педагоги-
ческий коллектив гимназии № 1
формировать осознанное пред-

ставление об организации про-
ектной деятельности не только у
учащихся, но и учителей. Почему
администрация гимназии пола-
гает, что саморазвитие учителя
напрямую зависит от организа-
ции именно этого вида деятель-
ности? Потому что, держа за руку
ребёнка, который только начал
открывать мир вокруг себя, пе-
дагоги – руководители проекта
обладают уникальной возмож-
ностью погрузиться в его дей-
ствия, ощущения, переживания,
и это даёт им шанс реализовать
свои собственные не свершив-
шиеся в далёком детстве от-
крытия, ощутить единение с
маленькими исследователями,
профессионально расти вместе
с ними, совершенствовать и на-
полнять образовательную среду
новыми творческими идеями,
воплощать в реальность новей-
шие технологии и методы рабо-
ты. Это стимулирует учителей не
бояться использовать на практи-
ке нестандартное мышление, не
работать по шаблону, не стоять
на месте, а развиваться вместе с 
учащимися.

Мир педагогических идей по-
лон ценных материалов и раз-
работок, однако в гимназии № 1
существует оригинальное мето-
дическое сопровождение, ко-
торое создавалось и совершен-
ствовалось на протяжении 8 лет
Его использование позволяет не

«Чем больше ребёнок видел, слышал и переживал, 
тем больше он знает, усвоил, тем большим количе-
ством элементов действительности он располагает 
в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее, 
при других равных условиях, будет его творческая, 
исследовательская деятельность», – писал Л. С. Вы-
готский, классик отечественной психологической на-
уки. Основная задача руководителей – скоординиро-
вать эту работу таким образом, чтобы каждый ученик 
смог выразить свой внутренний мир, удовлетворить 
здоровый интерес к той или иной проблеме, а также 
осознать неповторимость и уникальность созданного 
им творческого продукта.

ТЕМА  НОМЕРА
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только приобщать всех учащих-
ся гимназии к данной деятель-
ности, но и достигать высоких
результатов. 

«Индивидуальная тетрадь
младшего школьника по творче-
ской и проектной работе» созда-
на для внеурочных занятий в на-
чальной школе.

Данное учебное пособие
предназначено для индивидуаль-
ной, парной и групповой работы
над творческим, литературным и
исследовательским проектами в
рамках метапредметного началь-
ного образования. Ребёнок шаг
за шагом совершает увлекатель-
ное путешествие в мир науки,
постигая основы организации и
планирования различных видов
исследовательской деятельно-
сти от простого к сложному, а
также осваивая азы построения
и презентации проектов. Полу-
ченные навыки помогут усовер-
шенствовать речемыслительные
компетенции учащихся и добить-
ся успехов при последующей
разработке и защите научных
проектов на старшей ступени об-
учения. Пособие адресовано обу-
чающимся 2–4 классов для рабо-
ты под руководством учителя.

На протяжении всей тетра-
ди ребёнка сопровождает Сол-
нечный Лисёнок, который даёт
краткие рекомендации по тому
или иному виду работы. Это по-
могает ненавязчиво объяснить
ученикам, что конкретно они де-
лают, с какой целью и каким мо-
жет быть видимый результат их
деятельности.

Данное пособие позволяет
обучать учащихся постепенно,
переходя от простых этапов ра-
боты к более сложным. Посколь-
ку тема исследовательского про-
екта, как правило, зарождается
из хобби младших школьников
или же тех областей знаний, ко-
торые привлекают их внимание,
обучение начинается с самого
элементарного – создания кол-
лажа. Правильно выполненный
коллаж может послужить от-
личной иллюстрацией к любому

проекту. Чтобы настроить учени-
ков на работу, им даются чёткие
установки – памятки. 

Вторым преимуществом яв-
ляется то, что все виды деятель-
ности, которым учится ребёнок
при создании проекта во вне-
урочное время, повторяются
на уроках иностранных язы-
ков в той же последователь-
ности, следуя разделам УМК
И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыки-
ной «Project work». Это позволяет 
скоординировать проектную де-
ятельность для всех предметов
гуманитарной направленности,
а также вооружить всех учителей
одинаковым инструментарием,
делать проекты интегрирован-
ными и метапредметными.

Развитию речи и мышления 
способствует вторая стадия об-
учения – работа над литератур-
ным проектом на русском, ан-
глийском и французском языках.
В пособии предлагается 13 ва-
риантов литературных проектов
(по выбору учителя или по жела-
нию учащихся). В виде таблицы
представлен развёрнутый план
работы над литературным про-
ектом, заполняют который уча-
щиеся вместе с учителем после
подробного обсуждения каж-
дой его части. Это может быть
как индивидуальная работа, так
и работа в мини-группе. В ка-
лендарь занятий вносятся сроки
выполнения проекта и опреде-
ляется дата презентации.

Огромное внимание уделяет-
ся рекомендациям Солнечного
Лисёнка по презентации лите-
ратурного проекта. По сути это
план того, как строить публич-
ное выступление. Перед пре-
зентацией проекта и после неё
ученики отвечают на вопросы 
самодиагностики, что даёт им
возможность оценить себя как
докладчика и слушателя. Такой
подход позволяет корректиро-
вать ошибки, обучать ребят при-
ёмам ораторского искусства и
анализу выполненной работы.

Обучение проектной дея-
тельности во 2 классе заканчи-

вается созданием читательского 
дневника на русском языке или 
с элементами английского язы-
ка. Отметим, что в 2011–2013 гг.
учащиеся гимназии № 1 обмени-
вались читательскими дневника-
ми с учениками начальной шко-
лы из Великобритании – Hanley 
Castle School, Worcestershire.
Юные сочинцы писали об ан-
глийском фольклоре, а их бри-
танские сверстники – о русских
народных сказках. Все учащиеся 
2, 3 и 4 классов приняли участие 
в этой акции. 

В 3 и 4 классах тетрадь ис-
пользуется для самостоятельно-
го создания исследовательского
проекта. В приложении 1 описы-
вается каждый шаг, понятный и
учителю  – руководителю проек-
та, и учащемуся, доступным язы-
ком объясняется, что такое цель
проекта, как сформулировать за-
дачи, что такое гипотеза и так да-
лее. Особое внимание уделяется
оформлению исследования. Шка-
ла самооценки позволяет уча-
щимся оценить себя и однокласс-
ников до и после выступления.

Опыт использования данно-
го пособия позволяет говорить
о его эффективности в разви-
тии познавательных навыков 
учащихся, критического и твор-
ческого мышления, умений са-
мостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве.

www.gymn1-sochi.ru
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ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ

ШКОЛА  МОЛОДОГО  ДИРЕКТОРАШКОЛА  МОЛОДОГО  ДИРЕКТОРА

В. ТРАЧЕВА, 
начальник отдела профессионального 
развития педагогических работников

Несмотря на эффективную подготовку будущего руководителя образова-
тельной организации, получив назначение, он сталкивается с рядом про-
блем, которые не были отражены в программах предварительного обуче-
ния и даже в профессиональной литературе. Они доставляют молодому 
руководителю много хлопот, лишая возможности объективно планировать 
свою деятельность и организовывать образовательный процесс. Однако не 
стоит опускать руки. Помочь в формировании управленческой компетент-
ности начинающего директора школы могут методисты и опытные коллеги.

Ф. ВАХОВСКИЙ, 
директор Краснодарского 
научно-методического центра

епартамент образования 
города Краснодара считает 
одним из важных направ-

лений в деятельности системы
образования подбор и обучение
руководящих работников.

При решении вопросов, свя-
занных с замещением вакант-
ной должности руководящего
работника, в первоочередном
порядке рассматриваются кан-
дидатуры резервистов, полу-
чивших необходимую подго-

товку. Почти треть обученных
кандидатов в течение года были
назначены директорами обра-
зовательных организаций кра-
евого центра. Однако молодые
руководители по-прежнему
нуждаются в помощи и под-
держке. В связи с этим было
принято решение продолжить
обучение уже назначенных ди-
ректоров со стажем работы до
3-х лет. Они с благодарностью
приняли эту помощь и с боль-

шим желанием посещали все
мероприятия.

Чтобы правильно сплани-
ровать работу школы молодо-
го руководителя, необходимо
получить обратную связь, вы-
явить проблемы и волнующие
вопросы. Итоги анкетирования
вызвали тревогу за начинающих
коллег и чувство уверенности в
необходимости помощи им:

30 % руководителей сомне-
вались в успешности своей про-
фессиональной деятельности;

10 % подумывали о смене
профессии;

50 % не испытывали чувства
удовлетворённости организаци-
ей и результатами своего труда.

Все респонденты отметили,
что нуждаются в практическом
обучении и очень хотели бы по-
знакомиться с опытом старших
коллег.

Следующим важным шагом
стала встреча с директорами ве-
дущих школ города Краснодара.
Предварительно было подго-
товлено обращение к опытным
руководителям, в котором гово-

Д
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рилось, что проблемы молодых
управленцев в фокусе оказались
неслучайно. Самая большая беда
школы – когда её возглавляет не-
умелый директор. 

Молодые директора край-
не уязвимы: приняв школу, они
оказываются перед огромным
количеством проблем, решение
которых требует тех навыков, ко-
торых у них нет и не может быть.
И, что ещё хуже, – подчас отсут-
ствует наставник, к которому
можно обратиться за помощью. 

Но наших руководителей не
надо было агитировать за оказа-
ние безвозмездной помощи мо-
лодым коллегам. Наоборот, они
поддержали департамент обра-
зования в необходимости такой
работы и с готовностью предло-
жили поддержку. 

По итогам встречи Красно-
дарским научно-методическим
центром был составлен план ра-
боты стажировочных площадок
на базе лучших школ города.
Молодых руководителей необ-
ходимо знакомить с приоритет-
ными направлениями развития
системы образования Россий-
ской Федерации, законами и
иными нормативно-правовыми
актами, регламентирующими об-
разовательную деятельность,
управление кадрами, ресурсами,
процессами, результатами и ин-
формацией. Были включены и во-
просы личностных и профессио-

нальных качеств руководителя
образовательной организации.

Помимо этого налажена связь 
с кафедрой управления обра-
зовательными системами Ин-
ститута развития образования
Краснодарского края, которая 
проводит постоянно действую-
щий вебинар «Школа молодого 
руководителя ОО». Также были
оговорены вопросы участия
молодых директоров во всерос-
сийских и международных семи-
нарах и конференциях и их об-
учение в ведущих учреждениях, 
осуществляющих обучение по
программам дополнительного 
образования.

После большой подготови-
тельной работы, анализа ситуа-
ции издан приказ департамента
образования администрации 
муниципального образования
город Краснодар от 27.10.2017
№ 1850 «Об обучении молодых
руководителей общеобразова-
тельных организаций муници-
пального образования город 
Краснодар».

Первый городской практиче-
ский семинар молодых руково-
дителей состоялся на базе гим-
назии № 92. Эта образовательная
организация лидирует по коли-
честву учеников – победителей и
призёров предметных олимпиад
на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях,
входит в ТОП-500 и ТОП-200 луч-

На заседании Госсовета 
23 декабря 2015 года был
поставлен вопрос о необхо-
димости специальной под-
готовки руководителей
образования, директоров
учебных заведений.

Выступающие отме-
тили, что при активной
подготовке учителей ди-
ректоров школ учат не-
достаточно. Далеко не во
всех регионах работают
прозрачные и эффектив-
ные системы отбора на
управленческие должности
в сфере образования. Сто-
ящие перед современными
управленцами задачи не
решаются по инструкции
из Минобрнауки и требу-
ют особых компетенций
и лидерских качеств, уме-
ния находить общий язык 
и учитывать интересы
взрослых и детей, самосто-
ятельности и стратегиче-
ского мышления.

Необходимо серьёзно 
обновить, усовершенство-
вать систему отбора и
профессионального раз-
вития директоров школ,
чтобы в школу приходили
яркие, увлечённые своим де-
лом молодые управленцы.
Этот позитивный процесс,
который уже наметился,
нужно, безусловно, поддер-
жать.

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ
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ших школ России. В программе 
семинара рассматривались во-
просы законодательства РФ об 
общем образовании; разграни-
чение полномочий РФ, края, МО 
г. Краснодар в сфере общего об-
разования; правовое положение 
школы как образовательной ор-
ганизации и юридического лица. 
Директор гимназии А. А. Рагози-
на, заслуженный учитель РФ, со-
вместно со своими заместителя-
ми представила систему работы 
с одарёнными детьми. Руководи-
телям школ были представлены 
современные способы организа-
ции учебного процесса, показана 
роль интеллектуальных состяза-
ний в развитии одарённости уча-
щихся, в организации проектной 
и исследовательской деятельно-
сти учащихся и др.

А. Ф. Скитёва, директор гим-
назии № 82, заслуженный учи-
тель Кубани, рассказала о дорож-
ной карте руководителя ОО при 
переходе на ФГОС СОО. В  гим-
назии были рассмотрены во-
просы реализации ФГОС СОО в 
пилотном режиме и сетевое вза-
имодействие. В неформальном 
общении опытный руководитель 
поделилась своими достижени-
ями и нерешёнными проблема-
ми. Алла Францевна ответила на 
многие практические вопросы, в 
решении которых нуждались мо-
лодые руководители.

Гостеприимно встретила го-
стей гимназия № 87. В течение 

рабочего дня руководители
смогли познакомиться с систе-
мой работы опытного директора
А. Г. Ботвиновской, заслуженного 
учителя РФ, а также с инноваци-
онной деятельностью в обще-
образовательной организации
(ФИП, КИП, МИП). Была проде-
монстрирована система работы
с молодыми специалистами, дея-
тельность библиотеки и органи-
зация учебно-воспитательного
процесса в одной из ведущих
школ города, края и Российской
Федерации. Кроме того, руково-
дители прослушали выступле-
ние С. Н. Балыцкого, заместителя
председателя Краснодарской 
территориальной организации
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ, и узнали об
оформлении документов при
приёме и увольнении работни-
ков образовательных организа-
ций, о сокращении штатной чис-
ленности работников. 

В полном составе в предвку-
шении чего-то нового молодые
коллеги пришли в гимназию
№ 25. Им была представлена
модель финансирования обра-
зовательной организации. Ди-
ректора узнали об организации
платных образовательных услуг,
реализации принципов подуше-
вого финансирования, оплаты
труда педагогов, управлении го-
сударственными и муниципаль-
ными закупками и др. Директор
гимназии С. Н. Краева, заслужен-

ный учитель Кубани, показала
слаженную работу с педагогиче-
ским коллективом.

Молодые руководители полу-
чили ответы на многие интересу-
ющие их вопросы. Проведённая
в конце семинара рефлексия
показала, насколько актуальные
вопросы были рассмотрены в
процессе работы.

Полезный семинар состоял-
ся на базе школы № 71, самой
крупной в городе и крае. Важно
было увидеть организацию учеб-
но-воспитательного процесса в
образовательном учреждении,
где обучается более 3 тысяч
учащихся. Несмотря на пере-
уплотнённость, школа является
ведущим учреждением в городе
Краснодаре. На высоком уровне
организованы инновационная и
проектная деятельность, работа
с кадрами, питание учащихся.

С. Ф. Чернявская, директор
школы, заслуженный учитель Ку-
бани, личным примером проде-
монстрировала вдохновение и
желание делать свою работу ещё
лучше. Много положительных
отзывов и пожеланий высказали
участники семинара.

В апреле 2018 года молодые
руководители стали участника-
ми Всероссийского практиче-
ского семинара «Непрерывное
педагогическое образование и
моделирование мотивирующей
среды в школе» в Казани (его
проводила Академия професси-
онального развития).

Следует отметить, что участие
руководителей во всероссийских
и международных конференциях
и семинарах было бесплатным.
Оплата обучения осуществля-
лась из средств муниципального
бюджета. Большая заслуга в этом
департамента образования горо-
да Краснодара в лице директора
А. С. Некрасова.

Практический семинар помог
руководителям погрузиться в
моделирование как вид деятель-
ности, особенности моделирова-
ния в структуре педагогической
и управленческой деятельности.

ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
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Очень важная и нужная 
встреча членов «Школы 
молодого директора» со-
стоялась на VI Всероссий-
ской конференции «Образо-
вательное пространство:
проблемы, перспективы,
решения», которая состо-
ялась 12–15 ноября 2017 
года в г. Сочи. Молодые ру-
ководители краснодарских 
школ поработали в тема-
тических секциях:

«Менеджмент в обра-
зовании», «Освоение феде-
ральных государственных 
образовательных стан-
дартов в 2017/2018 году»;

«Электронное обуче-
ние»;

«Проблема оценки каче-
ства образования и подхо-
ды к её решению»;

«Внедрение ФГОС на ос-
нове электронного и сме-
шанного обучения»;

«Инклюзивное образова-
ние: требования и трудно-
сти внедрения».

Молодые директора 
посетили СОШ № 38, гим-
назию № 9 города Сочи,
пообщались с руководи-
телями образовательных 
организаций из других ре-
гионов России, поделились
своим опытом и получили 
обратную связь.

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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Прослушали лекцию «Непре-
рывное педагогическое образо-
вание – тренд государственной
политики РФ в сфере образо-
вания». Работа в группе на тему
«Мотивирующая среда в об-
разовательной организации:
технологии формирования и
развития» и «Этапы моделиро-
вания мотивирующей среды в
образовательной организации»
позволили директорам осознать
необходимость и важность мо-
тивационной и аналитической
деятельности.

Участники международного
семинара получили дипломы и
удостоверения о прохождении
обучения. Кроме того, они со-
вершили экскурсию по Казани, 
познакомились с историей, тра-
дициями и обычаями Татарстана.

Помимо этого молодые ру-
ководители прошли обучение
в Южно-Российском институте
управления – филиале РАХН и
ГС – в апреле 2018 года в рамках
подготовки (повышения квали-
фикации) управленческих ка-
дров в сфере образования.

В мае 2018 года состоялась
встреча молодых руководителей
с представителями департамен-
та образования, Краснодарского
научно-методического центра,
Краснодарской организации от-
раслевого профсоюза, директо-
рами школ, на базе которых про-
ходило обучение. На этой встрече
были подведены итоги работы
школы молодого руководителя,
проведён анализ совместных
мероприятий, выработаны пред-
ложения по дальнейшей работе с
молодыми директорами.

В результате совместной ра-
боты образовалось професси-
ональное сообщество молодых
руководителей города Красно-
дара «Школа молодого дирек-
тора», которое в новом учебном
году продолжит свою работу. 

Несмотря на то что большин-
ство руководителей работают
в должности один или два года,
они уже достигли определённых
достижений и результатов. Так,

И. В. Землякова, директор школы
№ 101, используя наработанный
в школе опыт, потенциал педаго-
гического коллектива и собствен-
ную стратегию управления, смог-
ла вывести школу в число 500
лучших школ России. Учрежде-
ние завоевало диплом II степени
в первом всероссийском конкур-
се «Лучшая школьная столовая»
в номинации «Лучшая город-
ская школьная столовая – 2017».
С. Б. Емцева, директор СОШ № 78,
и Н. В. Рассошных, директор гим-
назии № 54, большое внимание
уделяют подготовке, развитию,
повышению профессионального
мастерства педагогических ра-
ботников. В результате их учителя
становятся участниками и призё-
рами всероссийских конкурсов.

В ходе совместной встречи
почти все молодые руководители
выступили с отзывами о работе
«Школы молодого директора».
Выразили слова благодарности
департаменту образования горо-
да Краснодара, Краснодарскому
научно-методическому центру,
директорам школ, на базе кото-
рых проходили городские семи-
нары. Молодые коллеги подчер-
кнули эффективность и важность
знаний, полученных в ходе обу-
чения, предоставили подтверж-
дение того, что полученный опыт
они уже применяют в своей про-
фессиональной деятельности. 

И. В. Землякова в своём вы-
ступлении предложила в даль-
нейшем не только изучать опыт
работы лучших школ, но и са-
мим включаться в реализацию
инновационных проектов, пока-
зывать значимые достижения в
принятии управленческих реше-
ний и совершенствовании учеб-
но-воспитательного процесса.

Таким образом, учитывая ре-
алии сегодняшнего дня, приори-
теты российского образования,
задачи, поставленные перед ру-
ководителями образовательных
организаций, «Школа молодого
директора» продолжит свою ра-
боту, но уже в новом качестве.

www.knmc.centerstart.ru
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Каждая школа уникальна, у каждой своя история 
и традиции. Но по-настоящему успешные шко-
лы объединяет особый дух теплоты, дружбы и 
сотрудничества. Кто как не руководитель обра-
зовательной организации лучше других знает, 
как создаётся такая атмосфера? Об этом и мно-
гом другом «Педвестник Кубани» побеседовал 
с Н. Н. Баевой, директором СОШ № 1 им. З. Я. Лав-
ровского станицы Ленинградской, призёром Все-
российского конкурса «Директор школы — 2018». 

– Наталья Николаевна, 
как Вы пришли в профессию, 
какими были первые школь-
ные впечатления?

– Хотела ли я стать учите-
лем? Выбирала ли осознанно
свою дальнейшую профессию?
Скажу откровенно: нет. Училась
на историческом факультете Ро-
стовского госуниверситета, за-
нималась археологией и мечтала
посвятить этому делу всю свою
жизнь. Но на пятом курсе впер-
вые попала на педпрактику в
одну из лучших школ Ростова-на-
Дону – сорок пятую французскую
гимназию. Первое ощущение –
муравейник с хаотичным движе-
нием детей, учителей, студентов.
Что делаю в нём я, понять было
трудно. Однако первые уроки
имели неожиданный эффект. По-
чувствовала, что получаю удо-
вольствие от общения с детьми,
а процесс урока стал захватыва-
ющим действием. В дальнейшем
судьба распорядилась так, что
единственно возможным местом
работы в станице, куда я перее-
хала, была школа. Планы, журна-
лы, экзамены – всё это, конечно,
затрудняет жизнь. Но общение с
детьми, их благодарность за то,

что делаешь обучение интерес-
ным приключением, стали осно-
вополагающими в профессио-
нальной деятельности.

– «Успешная школа» – 
что это, по-Вашему?

– …Читаю дневник первого 
директора нашей школы. Заха-
рий Яковлевич в 1934 году на-
писал: «Школа Лавровского, так
её называло население ст. Уман-
ской, всегда была первой». Не-
сколько лет назад своим деви-
зом мы выбрали слова: «Наша
школа – это школа, где каждый
успешен». Категория успеха до-
вольно спорна. Успех – от глаго-
ла «успеть». Успех – достижение 
высоких результатов. Успех –
комфортность жизни. Успех – эф-
фективность в работе. Что счи-
тать правильным? На мой взгляд,
успешная школа – та, которой
доверяют. Доверяют самое цен-
ное – своего ребёнка. А что мож-
но считать залогом успешной
работы? Построенные на дове-
рии отношения между учителем 
и учеником, между педагогами,
между администрацией и кол-
лективом. Чтобы стать школой
успеха для всех, необходимо
создать условия для реализации

задатков и способностей каждо-
го учащегося. И в то же время не
распылить усилия, ведь ресурсы 
всегда ограничены.

– Каких успехов добилась 
за последнее время вверен-
ная Вам образовательная 
организация?

– За минувшие три года школа 
стала краевой инновационной
площадкой, вошла в перечень
100 лучших общеобразователь-
ных организаций Краснодар-
ского края, 200 лучших сельских
школ России, стала победите-
лем краевого конкурса «Лучшая 
сельская школьная столовая».
Стабильно высокие баллы ЕГЭ,
включая стобалльные, получен-
ные выпускниками, лучшие пе-
дагоги, получившие признание
на уровне региона, результаты 
наших учащихся на олимпиадах 
и российских конкурсах про-
ектов («Таланты XXI века», «Учё-
ные будущего», «Шаг в будущее», 
«Моя страна – моя Россия» и дру-
гие). Много побед в творческих
конкурсах, спортивных сорев-
нованиях. Команда школы пред-
ставляла край на всероссийских
соревнованиях «Президентские
состязания». Достижения каж-

БОРОТЬСЯБОРОТЬСЯ
И ПОБЕЖДАТЬИ ПОБЕЖДАТЬ

ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
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дого ученика в любой сфере де-
ятельности позволяют считать
нашу школу первой не только по
номеру, но и по духу.

– Работодатели заин-
тересованы в подготовке 
выпускников к будущей про-
фессиональной деятельно-
сти. Каким образом Ваша 
школа отвечает на этот 
запрос? 

– Учитывая опыт предыдущих
лет, анализ имеющихся в отече-
ственной и зарубежной педаго-
гике практик, а также условия са-
мой школы (двухсменный режим
работы, ограниченность ауди-
торного фонда в первую смену,
количественный и качественный
состав педагогического коллек-
тива), ставим задачу образо-
вательный процесс построить
так, чтобы каждый ученик был
вовлечён в активную учебную и
внеучебную деятельность в зоне
его ближайшего развития.

На протяжении многих лет в
школе функционируют физико-
математические и историко-пра-
вовые классы как классы с углу-
блённым изучением предметов
на уровне основного общего
образования и профильные на
уровне среднего общего. ФГОС
позволил учитывать индивиду-
альные особенности каждого с
помощью внеурочной деятель-
ности.

Анкетирование детей и педа-
гогов с целью выявления удов-
летворённости перечнем пред-
лагаемых программ позволило
определить запросы и ввести
ряд дополнительных программ
внеурочной деятельности и 
платных образовательных ус-
луг. Много споров и сомнений в
коллективе было связано с об-
учением детей, тренирующихся
в плавательном центре «Аква-
тика». Частые пропуски занятий,
связанные с особым режимом
тренировок и соревнований, не
всегда вызывали положитель-
ные эмоции у педагогов. Однако
успешные выступления детей в
составе сборной Краснодарско-

го края по плаванию привели
нас к новому решению. Резуль-
татом совместной работы с пла-
вательным центром стало откры-
тие спортивных классов.

Вместе с учреждениями про-
фобразования Краснодарского 
края и Ростовской области орга-
низуем для учащихся профиль-
ных и классов с углублённым
изучением предметов профиль-
ные смены на каникулах, где они
получают первый профессио-
нальный опыт. А сотрудничество
с московскими вузами даёт воз-
можность обучения в заочных
школах, участия в вузовских
олимпиадах, что позволяет вы-
пускникам иметь преимущество
при поступлении. 

– Каким должен быть со-
временный директор шко-
лы, лидер образовательно-
го учреждения? Это прежде 
всего администратор, хо-
зяйственник, стратег?.. 
Что, на Ваш взгляд, самое 
сложное в этой профессии?

– Директор – лицо официаль-
ное, претворяющее в жизнь по-
ставленные перед нами государ-
ственные задачи. Руководитель
образовательной организации
не может выбирать – выполнять
или не выполнять требования
основных нормативно-право-
вых документов. Он строит свою
работу в рамках правового поля

и основных программных до-
кументов, разработанных на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. Но у
директора есть возможность от-
вечать на вызовы времени.

Он выполняет несколько ро-
лей: директор-аналитик, дирек-
тор-стратег, директор-тактик. Но
при этом, на мой взгляд, функция
директора не может сводиться
только к администрированию.
Миф о том, что эффективный ме-
неджер может управлять любой
отраслью, остаётся всего лишь
мифом. Директор школы должен
знать проблемы учителя, сам ве-
сти уроки. Иначе его решения мо-
гут остаться за гранью понимания
как педагогов, так и учащихся.

Чтобы преодолеть все пре-
пятствия, руководитель должен
знать о всех возможных труд-
ностях, оценить их, разработать 
подходящую стратегию, кото-
рая позволит добиться желае-
мого. Однако стратегический 
план – это ещё не всё. Хороший
руководитель должен найти не-
обходимые ресурсы, заручить-
ся поддержкой педагогическо-
го коллектива. В организации
почти ничего не сделаешь, не
столкнувшись с препятствиями.
Руководители, которые быстро
разочаровываются и опускают 
руки, не создадут никогда мо-
дель эффективной школы. Реши-
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тельных вдохновляют мысль о 
том, что трудности преодолимы,  
и положительный опыт коллег.

– Как можно стимулиро-
вать и поддерживать про-
фессиональное развитие 
директоров школ?

– Наибольший эффект, по мо-
ему мнению, даёт изучение луч-
ших практик управления. При 
этом не стоит фокусироваться 
только на опыте образователь-
ных организаций. Руководителю 
школы часто не хватает чисто 
управленческих компетенций. 
Знакомство с уникальным опы-
том администрирования в раз-
ных сферах позволит избавиться 
от зашоренности. Региональные 
и федеральные органы управ-
ления образованием могут по-
ощрять широкое коллегиальное 
обсуждение и предоставление 
возможности для обмена опытом 
в виде стажировок, которые по-
тенциально способны повышать 
мотивацию к профессиональ-
ному саморазвитию, обладают 
возможностью использовать для 
этого разные образовательные 
ресурсы, учитывают формаль-
ные и неформальные способы 
получения информации, такие 
как коучинг, наставничество или 
консалтинговые услуги.

– Одна из сложностей 
директорской работы – 
формирование педколлек-
тива. Какие управленче-
ские ошибки совершаются 
в этой связи? По какому 
основному критерию Вы 
отбирали учителей в свою 
школу? И какого учителя 
никогда бы не приняли на 
работу?

– Хочу сказать, что с решением 
этой задачи мне повезло. Я при-
шла работать в коллектив, когда 
он был давно сформирован. Пе-
дагоги с большим опытом, имею-
щие ряд высоких достижений и 
сохраняющие лучшие традиции. 
История школы насчитывает 110 
лет, ей присвоено имя перво-
го директора З. Я. Лавровского. 

Много лет функционирует музей
школьной истории, созданный
при непосредственном участии 
внучки Лавровского Л. С. Пана-
сенко, отдавшей всю свою жизнь
работе в этой школе. Принимая в
коллектив новых людей, считаю,
что в расчёт надо брать прежде
всего большое желание будуще-
го педагога работать с детьми
и творческий подход к своей
работе. Ошибалась ли я, решая
данную задачу? Не ошибается
только тот, кто ничего не делает.
Делая ставку на престижное об-
разование, отличные результаты 
обучения, однажды получила
результат прямо противополож-
ный. Но это единичные случаи.
Считаю, что в успешной школе
должны работать педагоги, уме-
ющие увлечь своим предметом,
преподавание которых сводится 
не только к контрольным, тестам
и экзаменам. Урок увлечённого
учителя превращается в незабы-
ваемое приключение. Ведь «на-
учиться можно только тому, что
любишь» (И. В. Гёте). Учителя, чьё
предназначение – учить детей, 
всегда полны энтузиазма, даже
когда очень утомлены, потому
что школа – это место, где они не
только расходуют энергию, но и
получают её. Им всегда всё лю-
бопытно: даже спустя много лет
их живо интересует как препода-
ваемый предмет, так и отдельно 
взятый ребёнок, а также класс в
целом. Они всегда открыты но-
вому и готовы учиться так же ак-
тивно, как и учить.

– Разнообразие учащихся, 
их личностей, способов без-
гранично. Чтобы достичь 
целей развития каждого, 
учителю необходимо обла-
дать большим разнообрази-
ем профессиональных навы-
ков и инструментов. Какие 
формы профессионального 
развития и самосовершен-
ствования доступны педа-
гогам Вашей школы?

– Современная наука пред-
лагает множество способов

профессионального развития и
самосовершенствования педаго-
гов. Это и традиционные формы
методической работы, и новые
технологии личностного роста.
Но ни один из этих способов не
будет эффективным, если педа-
гог сам не осознает необходи-
мости повышения собственной
профессиональной компетент-
ности. Отсюда вытекает необхо-
димость мотивации и создания
благоприятных условий для пе-
дагогического роста. Вовлекая
педагогов в процесс управления
развитием школы, способству-
ем развитию профессионализ-
ма. Участие педагогов в работе
творческих групп по внедрению
новых технологий, подготовка
программы развития школы,
разработка инновационных про-
ектов школы и групп педагогов
создают те условия, в которых
педагог неизбежно осознаёт не-
обходимость повышения уровня
собственных профессиональных
компетенций. Большой толчок
к профессиональному росту
даёт сотрудничество с высшей
школой. Участие в профильных
сменах, подготовка к вузовским
олимпиадам требуют от учителя
нового уровня знаний и владе-
ния педагогическими технологи-
ями. Считаю, что в данном деле
хороши только косвенные меры,
ведь прямые зачастую вызывают
сопротивление.

– Экзюпери сказал: «Все 
взрослые когда-то были 
детьми, только мало кто 
из них об этом помнит». 
Для учителя эта память 
детства особенно важ-
на, понимание ребёнка 
определяет успешность 
выстроенного образова-
тельного процесса. Что по-
могает Вашим учителям не 
забывать, что они когда-
то сами были детьми?

– Прежде всего в школе
должны быть моменты, когда
учитель становится немного ре-
бёнком и общается со своими

ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
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учениками наравне. Совместно
проведённый досуг во время
профильных смен, экскурсий,
походов и соревнований по-
зволяет увидеть детей другими
глазами, пожить их интересами
и научиться у них тому совре-
менному, на что в обыденной
жизни у нас не хватает време-
ни, а иногда и желания. В такие
моменты учителя вспоминают
своё детство и тоже могут на-
учить многому своих учеников.
Забытые детские игры и раз-
влечения, выброшенные из на-
шей жизни новым виртуальным
пространством, неожиданно
оживают. Народные праздники,
организованные на подворье,
построенном во внутреннем
дворе нашей школы, позволя-
ют вспомнить детские забавы и
игры, вместе изготовить чучело
Масленицы, сварить вареники
на Васильев день в печи прямо
во дворе школы. Удивитель-
но, но в эти минуты учителя
тоже чувствуют себя немного
детьми.

– Важный вопрос – учи-
тельская мотивация. Мо-
тивы и результаты не-
посредственно связаны. 
Образовательный процесс 
требует от учителя мно-
го интеллектуальных сил, 
энергии и энтузиазма. Ка-
ковы механизмы поддержки 
учителя и его мотивации в 
Вашей школе?

– Поощрение работников за
успешно выполненную рабо-
ту  – один из лучших способов
поддержания хорошей моти-
вации и заинтересованности в 
высоких результатах труда. Как 
показывает опыт, материальное
стимулирование имеет кратко-
временный результат. К допол-
нительным выплатам быстро
привыкают и рассматривают их
как само собой разумеющееся
явление. Поэтому гораздо эф-
фективней использовать методы
внутренней мотивации. Про-
фессионализм и надёжность, 
заслуги педагогов заслуживают

похвал, причём публичных. В на-
шей школе сложилась многолет-
няя практика проведения твор-
ческого отчёта школы, в рамках
которого проводится чествова-
ние педагогов за все успехи и до-
стижения прошедшего учебного
года. В присутствии детей, роди-
телей и социальных партнёров
учитель получает своё призна-
ние. А награждение совместно с
учениками как единой команды 
позволяет почувствовать общий
успех. 

– Что сегодня у Вас вы-
зывает оптимизм, если 
говорить о современной 
школе? Что тревожит? 
Какие профессиональные 
цели перед собой ставите 
на ближайшее будущее? 
Чего хотели бы пожелать 
коллегам? 

– Странно, но иногда одни и 
те же вещи вызывают у нас как
оптимизм, так и тревогу. Говоря
о цифровизации современно-
го образования, не могу не на-
звать положительные эффекты
этого процесса: сокращение 
времени на поиск информации,
доступ к уникальной литерату-
ре через электронные библи-
отеки, возможность в любой
момент воспользоваться раз-
ными способами визуализации
информации. С другой стороны,

мы понимаем, что как ученик,
так и учитель часто действует
по схеме: «Найти, скопировать,
вставить». Это не позволяет
учащемуся вдумчиво работать
с информацией, задействовать
возможности его памяти. Что
касается учителя, то цифровые
ресурсы способны «усилить от-
личное преподавание, но, по-
хоже, технология не может за-
менить плохое преподавание»
(Андреас Шляйехер). Моя про-
фессиональная цель – создание
такой школы, где гармонично
сосуществуют традиции и ин-
новации. Очень хотелось бы по-
знакомиться с опытом лучших
школ нашей страны и изучить
практики стран, достигающих
наилучших результатов в об-
разовании. В преддверии Дня
учителя хотелось бы пожелать
коллегам прежде всего опти-
мизма. Как я уже отмечала, мы
все испытываем проблемы, но
боремся и одерживаем малень-
кие победы. Прежде всего над
собой. Нам досталась нелёгкая
участь, но результаты, которых
мы добиваемся, поддерживают
нашу уверенность в том, что мы
способны на творческие идеи,
уникальные проекты и профес-
сиональный рост!

www.lenschool1.moy.su
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Е. ВОРОБЬЁВА, министр образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

В СОЮЗЕ С КУБАНСКОЙ ШКОЛОЙВ СОЮЗЕ С КУБАНСКОЙ ШКОЛОЙ

«Кубановедение», победы в конкурсах и тендерах, премии и дипломы регионального и 
федерального уровня. По нашим книгам учатся все кубанские школьники. Издаваемая 
нами методическая и научно-популярная литература поступает во все образова-
тельные организации региона. Педагоги и методисты, учащиеся и их родители дают 
нашей деятельности высокую оценку. С гордостью отмечаем, что для многих лого-
тип ОИПЦ «Перспективы образования» – это своеобразный знак качества.

Даже в сложных социально-экономических условиях мы старались самоотвержен-
но трудиться на благо школьного дела. Целеустремлённость, творческий поиск, умение 
бережно хранить традиции, постоянный контакт с представителями системы обра-
зования, плодотворное сотрудничество с талантливыми авторами – залог успеха и осу-
ществления самых смелых идей. Мы горячо благодарим всех, кто вносил и вносит личный 
вклад в наше общее дело.

Позади – два с половиной десятилетия кропотливой работы, побед и достижений, 
но мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой глобальные цели – 
совершенствовать систему учебного книгоиздания, способствовать формированию 
интеллектуального потенциала подрастающего поколения. И надеемся, что в буду-
щем, как и сегодня, тысячи юных кубанцев знакомство с малой родиной будут начи-
нать с книг издательства «Перспективы образования».

2018 год – юбилейный для Образовательного издательско-
полиграфического центра «Перспективы образования». Чет-
верть века – значимая веха, а также веский повод оценить 
достигнутое и заглянуть в будущее.

За этой внушительной цифрой – труд профессионалов, ра-
ботающих в Центре, опыт его руководителей, любовь к своему 
делу. В активе предприятия – успешный издательский проект 

ЮБИЛЕИ

ВыВыВ ражажааю ю ю благодарность 
датетельльскскому уу ццеентнтрур  «Пер-иизиздд
тиивы обрб аззованиия» за ммногоспспектититивыввывывыы оооббрбррбррррразазазовоовововванананияияияя»»» ззазазазаз ммммноннононоогогого-сспсспсспекекек

лелел тнт ее пплолодод творрное сотруднин че тствово сс оообраззовооваалелетнеее пплол дотворорное сотрудднин чеестствоо сс обрбразазова-а-орное
тетет льльныными ооргргананизаццияиямим  Кубани..

К К знзнамаменаттелельньнойо  датте е выв  подошли сс ввесесомомыммым 
бабабабагагагажожом м усуспепехох в и зазаслслугуг. Выыпоолнлняяяя ппрор светитель-ь-
скскуюуюую мммисииссисию,ю ввыы явя ляеттесесь ь орориеи нтирромм нне тольь--
кококо вв ссозозоздаданининиии ии рарараспспроростс рар неениниии сосоврвремеменных х 
учуччебебебныыных х попососособибибийй, нноо и вв фоформрмирирововании иинфнфорор-уу
мамацициононннононо-оо-обрбрбразазововататателелельньньнойой ссрер дыы ввв рразазлиличнчныххых мм

ррредедмемем тнтныхых оооблблбласасстятях,хх, ууудеделяляетететеее прпрпристатальльноноее вни-и-прпрп
ааниниеее мемеметотоодидидичеческскойойй пппододо дедержржржкекеке иии ссопоопророр вовождждж енениюиюю мама

ии пппеедедагаггогоговов сс уучёчёчётототомм инининнононоваациици-оваци-дедед ятятелельньньнососоститити
ононныныхх попоодхдходовопо хходоодх дддововов в ообрббразазазововованананиииии . . оодхдходододооо

Благодаря инициированному вами масштабно-
му региональному проекту «Кубановедение» педа-
гогическая общественность  Краснодарского края 
идиди ётёт в ногу со временем. Всемерно содействует 
ррараспс росттраранен нию передового учительского опы-
тата «ПеПедадагогогигичеесккс ийий вестник Кубани». Выступая в 
раразнзныхых рроляхх ––– ооотт прпростотогого читателя до главного 
рер дактораа, ххочочуу поп дччереркнкнутту ь ь ваважность и значи-
момостсть ь этэ ого информрмацациоионно-о-меметодидического жур-
ннаналала. . Уже в сасамомом м нан звании ззалаложо ене а еггоо основная 
ииддеоолологигия.я. ВВ ккажаждодом м номемерер  происи ходит шиширор кий 
обобо мемен н мнмнененияиямими ппоо прприоиориритететнтнымы  направленнияи м 
обобраразозоваванинияя,, фффорормимиророваванинияя наннаучу нон -методичче-ее
сскскойой коммпепететенцнции ппедедагагогога.а. ЖЖелелаюаю ввсесемуму кколлек-к--
титит вувуву ЦЦЦененнтртртра сосохрхрананенененияияия ллучучшиших х тртрададицицийий отетечее--х х тт
стстстс вевевенннннного о кнкнкнигигигоиоиоиздздзданания влеениния я плплананововздздд нананияияия, ,, оссущущесесствтвтв

ререенннннногого о о взвззглглядяда аиии ууувевеверрр
ввв бубудудуущещее!е!
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От всей души поздравляю с юбилеем ОИПЦ 
«Перспективы образования»! За прошедшие чет-
верть века компания стала одним из крупнейших 
создателей и поставщиков образовательных про-
дуктов и сервисов в Южном федеральном округе.

«Перспективы образования» вносят большой 
вклад в формирование региональной идентич-
ности кубанских школьников, выпуская учебные 
и  научно-популярные издания на местном мате-
риале. В том, что предмет «Кубановедение» сегод-
ня является одним из самых качественных и эф-
фективных краеведческих курсов, предлагаемых 
в субъектах Федерации, велика заслуга Центра.

Важную роль в развитии системы образова-
ния Краснодарского края вот уже более двадцати 

лет играет и другой ваш про-
ект – журнал «Педагогический
вестник Кубани». На его страниц
может высказать свою позицию каж-
дый, кто заинтересован в развитии образования в
стране и регионе. Опираясь на богатые традиции 
кубанской школы, журнал является проводником 
педагогических инноваций.

Все двадцать пять лет Центр идёт в ногу со вре-
менем, используя в работе самые современные 
технологии, чутко реагируя на тренды федераль-
ной образовательной политики.

Новых профессиональных успехов, интерес-
ных проектов, здоровья и благополучииииия вам, 
коллеги! 

й 
цах

В. УЗУН, 
президент АО «Управляющая компания «Просвещение»

ОСТАВАЙТЕСЬ НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ!ОСТАВАЙТЕСЬ НАДЁЖНЫМ ПАРТНЁРОМ!

В. ВАХРОМЕЕВ, 
издательство «Русское слово», 

генеральный директор

С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

А. ЛЫДЗАРЬ, 
Корпорация «Российский 

учебник», директор по сбыту

ТВОРЧЕСКОГОТВОРЧЕСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ!ДОЛГОЛЕТИЯ!

Сердечно поздравляем ОООООООООООООООООО «ОИОИОИОИОИИПППППЦ ««««««ПеППеППееПерсрспепепепек-к-Сердечно поздравляем ООООООООО  «ОИОИОИОИОИОИИПЦ «««««ПеППеПеПеПеПерсрсрррр пепепепекк
тиивы образования» с 25-лллллллететететтннннннин мммм юбюбюбюбюбюбюбилееееееемм!м!мм!

С момента основававававававанинининиииияяяя иииии попопоопооп  насасасасасастототоящящщщщщееееееее ввреререререр -----
ммя ваша компананананнаннияиияияияия ппплооодододододододотвтвтвтвттвт оррнононононн ссототруруруруруруруднднднднднд ичичаеаеаеаееаетттт т
с издательььььььстстстстстсттввав мимимимимими «ДРДРДРДРДРДРРОФОФОФОФОФОФОФААА»АА , , , , , , «В«В«В«ВВВЕНЕНЕНЕНЕНЕНТАТАТАТАТАТААНАНАНАНАНАНАНА-Г-Г-Г-Г-Г-ГРАРАРАРАРАРАФ»Ф»Ф»Ф»Ф»Ф»Ф» ии 
«ААСТСТСТСТСТСТТРЕРЕРЕРЕРЕРЕРЕЛЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ»,»,»,»,»,», вввввввходядядядядядядящищищищищищищ мммммми вввввв ККККККороророророрпопорарарараррр цицицициццц юю «РР«Р«Р«Р«Росососососоо сисий-й-й-йй-
сккийийиййиййй ууууууучччччеч бнбнбнбнбнбнбниииикикики »..... ВВВВВВВы всвсвсвсвсвссеееегегее дадададдд ввысыссстутутутутутуупааапапапаетете еееее нннанан дёдёёдёдёдёдёжнжнжжжж ымымымымым 
папаппапаааартртртртртртр ёёёнёнёнёророророрроромммммм м в обобоббобо ееееесеспепепечеченининининиииии шкшкшкшколололололол кккккачаччччеееесестввтввененеенененнононононойййййй
учучуучучуччччччебебебебебебебноооо-мм-м-меетететете одододдддичичичесескокооойййййй лилилиитетететерарарррр тутутутутуууроророророрр ййййййй и и прпрпрпрпрррововововово едедеддддде-е-
нннннииииии и мемемероророррр прпрпрпррррияияияяяияттиттиттий йй ййй КоКоКоККоКоКорпрпрррр оророророрррацацацацацццииииииииииии вввввв ККККККрарарарарарараснснснснснодододододддарарарарарарарскскккккомомомомомомомом 
кркркркрррррррраеаеаеае..

КоКоККоКоКоКоллллллллллекекекекектититититив в оКоКоКоооорпрпрпрпрпр ороророрррацаццццццииииииииии «««РоРоРоРоРооссссссссссийийийсксксксскскийиййийийийий уууууууучччечечечечебнбникик»»»еебнбнннннникиккк»»»»»»»
вывыыырарарарарарр жажажажажаететететет ввамамм ггггглулулулулууубобобобобобоокукукуукукукуююю юю блбблблблблблагаггодододододдддарарараррараррнонононононоостстстстстстсть ь ии ппппппппрпррпрпрпрпрризиизизизизизи нанаананананан --
тететететееееельльлььльльнонононононостс ь!ь!! ЖЖЖЖЖЖЖелелелелелелааааеаем ммммм вавааамммммм усусусусусусусу пепепепепееехохохохохохоховввввв в в вввв в ререререррр алалалалллллизиизизизизизизацацацацацацацаццццццццииииииииииии ппо-о-
стстстстсттттттааававлеленннннннннннныхыхыхыхыхых цццццццееелелелелейейейейеййей ииииии тттттттвоввововововорчрчрчрчрчрчрчеесескокооооогогогогогогого ддддддддолололлололололгогогогогогоголелетитияяя!!я!!

В. ВА
из

ге

В истории российской книготорговли дажеВ истории российской книготорговли даже 
пяять лет существования и успешного развития 
коомпании – большое событие. А ОИПЦ «Перспек-
тиивы образования» отмечает двадцатипятилетие! 
ДДля книжного бизнеса это солидный возраст.

Безусловно, достичь успеха, работая с учебной 
лиитературой, можно, только заслужив доверие пе-
даагогического сообщества. Только чувствуя, чем 
жживёт современная школа, ориентируясь в огром-
ноом ассортименте учебной и справочной литерарарарарараратутутутутутут -
ры, повышая качество изданий, «Переререререррспспспспспсппекекекекекективыы оооооооб-б-б-б-ббб-
разования» смогли выдержатьььььь экэкэкэкэкэкэ ззаззз мен н ннн нанананананан зззззререререререр лллллолостть. 
Выверенные издательссссскикикикикикик ееееее страарарарараратететететтеегигигигигигииииииии попозввввввололололололилилилилилили ии и ии зазазазазз --
няять достойное ммесесесесесесе то ннааааа а а изизизизизизизддаддададад тетттельльльльььльскскскскскккомомомомомом ррррррынынкекее иии вввоо-о-
пллотить в жизнзнзнзнзнзнзнь сллллллложожожожожоожныыййййййй иииииии воввововово ммноногогогоммм унунунунунуу икикикикаалальньныййййыйыйй 
проект «КуКуКуКуКуКуКуббабабабабабанононн вевев дедедедедедеденинининнниниее»е»е , , ,, попоодгдгдгдгддд ототототооововитить ь учучучучу ебебебебебебебнононононон -м-м-м-м-метететететооо-о-
дическккккккииииеи ккомооооомплпллеекектытытыыы,, , , ,,, попопопо ккотооооторорорроророрымымымымыым рррррррабаббабабабототототаюаюааюююттттт обобббобобобрарарарарарар зозозозоо-
ваатетеетеееелллльл ныые е е оорорррргагааанинининизазацицицицицициц иииии КрКрКрКрКрКрКрасасноноооооодададададад рсрсрсрсрсрср кококококоогогогогогог краарар я.я...

ДоДоДоДоДоДороророррр гигииеее кокококкооллллллллллеееегеги,и,,,,,, ккккккколололололлелелеелелеккктктивививв нннннннашааашашашашегегегегеггооооо о изизизизизиздадададададад тетельльььь--
стсттваваа оооооттт всвссегегегегегоо сесесеесердрдрдрдрдрдрдцццацацац ппппппозозозозоздрдрдрдрдрдрд ававававававллллялял ететтт ввввввасасасасасас ссссс юююбибибибибибибибилелелелелелелелеемемемемемемемм,ддддрддрдр ммм,,,
жжжжежеелаллаететет ввамаммамм мммммнооооогоогогогоголелеллелелелетнтттннегегггггооооооо анинияяяо прпрпрпрпрпрпрпроцоцоцоцоцоцоцоцвевевевевевевеветттттататаниниияяяяяяя
иии нононовывывывыхх ххх свввсвввереререререрршешешешееенининининининий.й.й.й.й.й.йй  
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ЮБИЛЕИ

Знакомство с издательством «Перспективы об-
разования» состоялось в 1998 году благодаря мое-
му учителю профессору В. Е. Щетнёву. Тогда Валерий
Евгеньевич предложил нам с коллегами принять
участие в написании очерков «История Кубани.
ХХ век». Мы сразу сработались, и вскоре последо-
вали учебники для школ и вузов края, научно-по-

К бпулярные издания по истории Кубани, программы
и учебные пособия по кубановедению… 

Но наиболее выразительным примером на-
шего сотрудничества для меня стала работа над 
самым масштабным изданием научно-просвети-
тельского проекта Краснодарской региональной 
организазззз ции «Знание» – «Библиотека кубанского 
края». ВВВВВ  2017 году к столетию Великой россий-
ской ревевееволюции совместно с краевым архивом 
мы пппподгогогоогг товили к публикации огромный массив
уникккккааалаа ьнннннных документов. Несмотря на многолет-
нюю исии сллллллледовательскую работу, предшествовав-
шушш ю изииии даааааанию, на завершающем этапе, как это 

бывает с большими проектами,
времени (да и средств) было
что называется, в обрез. 

И тем не менее, вопреки всем 
форсмажорным обстоятельствам, 6 томов сбор-
ника документов «Протоколы и стенограммы за-
седаний Кубанских краевой и Законодательной

1917 1920 брад. 1917–1920 гг.» были изданы на присущем 
коллегам высочайшем профессиональном уров-
не и в предельно сжатые сроки. Казалось бы, не-
возможное стало возможным благодаря самоот-
верженной работе всего коллектива, и прежде 
всего корректоров и редакторов. Угасающие ар-
хивные тексты столетней давности им приходи-
лось вычитывать и править буквально под лупой. 
Символично, что благодарственные письма от За-
конодательного Собрания Краснодарского края –
заказчика издания, осуществлённого к 100-летию 
кубанского парламентаризма, были вручены со-
трудникам «Перспектив образования».

, 

всем

А. ЗАЙЦЕВ, советник главы администрации (губернатора) Краснодарского края,
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России КубГУ

ГРАНДИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ!ГРАНДИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ!

ЛЛЛюбюбюбаяа  книга, прежде чем 
дод йддётётёт до чичичитатателя, проходит этап 

ррередад ктиррованияяя и тттехехнин чеескскогогооо оформления в 
ккнижижном изиздад тельстствев . ПоПод д рурукововодсд твтвомо  главного 
рредаакткторо а наадд ней труддятятся ллититерературрныные и и тететехни-
чечеч ские рредедакторыр , художникики, ккорорреректктороры,ыы лллюди,и, 
ооттвевечач ющиеие ззаа дизайнйн и компьюттерерную ю веверср тккуу. ООт т 
ихих ппророфефессионаналилизма и тррудудолюбия зависиситит свовоеввев--
ререремемменннносостьть ии качесествтво о выв пускаемомой издательскойойй 
прпроододукуккцициц и.и. ППраравв быбыл ММ. ГГорорькький, утвержрждадая,я ччтоо 
кнкнк игигаа с сс глглубубубококимим аавтвторорскс им сссододерержажаниниеме цценнана 
ввдвдвовойннй е,е, еесллслиии емемемууу сосос ото веетстствтвуеует т хохоророшее е изиздадатетельль-вв
сккоеое ооофофоформрмрмлелел ниние.е. ОООсосособебебенннно о важно о татакокоее сосочечетатаниние е есс

лляяя изизи данинийй,й, ппререредндндназаза наначеченнннныхыхых ддля ммололододёжёжи. ККнинии--длдлд
аа ддолололжнжнжнааа прпрпрививлелекакатьтьть вввнининимамаманинние ее чичитататетеляяля нннее е тотольль--гага

иииммм сососодедед ржржананиеиеиемм,м, нннооо иии вннешешешнининимммним м о сссвовоимим ввнуунуутртртрренененнининикококо
додомм. ИИмемеменнннннооо такикиееооо тннн такииеее кнкнкниигигиии изииздадад ютютт ннноо о ттвивидд

«П«Перрерссс иивывы ообрбрразазововванананияияия»»».».сппспекекектити

Почти 20 лет я сотрудничаю с этим издатель-
ством и благодарен судьбе, что она предоставила 
мне возможность часто общаться с такими высоко-
образованными и интеллигентными представите-
лями издательства как В. Е. Земцов, О. А. Хамцова. 
СС С Валерием Евдокимовичем мы не раз обсуждали 
жижиж вотрррепепещещущие вопросы исторической науки 
ии сосоврвремемене носттиии вв ракурсе актуализации изда-
нинин йй учучучеббноо-п-пророр свсветиттелельсь кой литературы. Вы-
пополняя ззакаказазыы изи датетельльстс ваа, мнмне часто приходи-
лол сьь ообщаться с момоимим неиизмзмене ныым м редактором 
ООлОльгойй ААлексанндрдровнойй ХаХамцмцоввойойо  – чччеловеком 
вывыв сосококойй кукульльтутурырыы и эрурудид ции.. ИИИ пприи рреше ении 
люлюл быбых х вовопрпрососовов ммыы нанахоходидилили с ней полноее вза-
иимимопопононимимананиеие, , , чтчто о нене ввсесегдгдаа быбывает при ррабабототе
ррередад кткторорровов сс аавтвторорамами.и.и. ССоттрурудндничичесествтво с издаа--
тететет льлььстстствововом «П«Перерспсппекекектититивывы ообрбразазововананияия» » твтворорческии
обобобо огащащащаеаеаеттт мемеменяня, , , отототкркрк ываеаеае е гогориризозонтнтыы длдляяяркррыв ееаетт ноновывые

ууучнчнчно-о-о попоисисскокововоййдададад льььнненейшйшшейейей ннауау
рарарабоботытыты..

дойдйдй ёё

В. РАТУШНЯК, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Кубани, почётный работник высшего профессионального 
образования России, Герой труда Кубани

ОБОГАЩАЮЩЕЕ  СОТРУДНИЧЕСТВООБОГАЩАЮЩЕЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО
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А. ЕРЕМЕЕВА, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный 

сотрудник отдела комплексных 
проблем изучения культуры 
Южного филиала РНИИКиПН 
им. Д. С. Лихачёва

ОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ!НННООВЫХ ПЕРСОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ!ЫХ ПЕРСПЕКТИВ!ОВЫХ ПЕРСПЕКТИВ!ОВЫХ ПЕРСПЕКТИВОВЫХ ПЕРСПЕКТИВО КТ В!
В далёком уже 2006 году профессор А. А. Зай-

цев, руководитель авторского коллектива учеб-
ного пособия по кубановедению, предложил мне 
принять участие в его создании и пригласил для 
обсуждения концепции в офис «Перспектив обра-
зования». Все последующие 12 лет моё творческое 
сотрудничество с этим издательством не преры-
валось. Результатом стали программы и учебники, 
поездки в районные центры Краснодарского края 
на встречи с учителями и библиотекарями. 

Думается, секрет успеха ОИПЦ «Перспективы 
образования» – в его слаженной команде, которуруруюю ю 
сумел собрать Валерий Евдокимович ЗеЗемцмццовв. 

Издательство привлекает т т ккк рарабооотеете вввысысооко о--о-
квалифицированных спспс ецциаалилистстововв: : изиззвевестстныныхх х 
учёных-исследоваатетелеййй и и и ппедадагогогогов-в-прпрактиковв. 
Строгий, но спспрравеедлдливыйый рредедактор р О. А. ХаХамццово а а 
методичннооо ппрививваеает тт авторам наавыки ччёткокостсти,и  
доступупнности и одоо новрременнноо ннауаучнчносостити вв иизлз о-о-
женинии материала. РРабаботота а нанад д учучебебнынымими ттекекстстамамии и 
вдвдохновила мененяя нана ннапаписисананиеие ммонононогого рарафифиии «К«Кулуль-ь-
тутурная жизизньнь ККубубанании в ХХХХ ввекеке»е». .

ЖеЖелалаю ю «П«Перерспспекектитивааммм овававания»я»я сссамамамыхыхых ррмм м обобобраразозозовввания рра--а
ддудужнжныхых перерспспеккктититив,в,в, ииинтнте адёеререрресесесныныных х прпрпроеоеоектктктоов,,, нананадёдёдёёёж-ж-ж--ёёёжж
ныных х папап ртртртнён ророров!в!нёнёнёроров!!

На протяжении всего этого времени Образо-
вательный издательско-полиграфический центр 
является одним из лидирующих не только в реги-
оне, но и за его пределами. Мы рады, что всё это 
время являемся вашими партнёрами, и искренне 
благодарны за конструктивное плодотворное со-
трудничество, приятное профессиональное обще-

бние и доверие к образовательным учреждениям 
нашего муниципалитета.

Богатый опыт в сфере реализации издательско-
полиграфических услуг снискал вам почёт и ува-
жение в педагогическом сообществе. Высокая ква-

лификация и преданность делу
содействуют развитию образова-
ния на Кубани.

Как давние партнёры и соратники, 
искренне желаем вам дальнейших успехов. Никог-
да не останавливайтесь на достигнутом, поддер-
живая свою высокую деловую репутацию!

ППусть с каждым годом ваша компания только 
укрепляет свои позиции на рынке образователь-
ных услуг. Пусть с каждым днём вам удаётся поко-
рять всё новые профессиональные вершины. Здо-
ровья, сил и позитивного настроя!

-

В. ШЕВЕЛЕВ, начальник управления образования администрации 
муниципального образования Новокубанский район

УКРЕПЛЯЙТЕ ПОЗИЦИИ!УКРЕПЛЯЙТЕ ПОЗИЦИИ!

М. МИРУК, заместитель 
генерального директора 
Института мобильных 

образовательных систем 
(Москва)

РОСТА ТИРАЖЕЙЙ!Й!!Е !РОСТА ТИРАЖЕЙС Й!
От всей души поздравляю колллееектииввв ОИИПЦ 

«Перспективы образования» с 25-лететиием!!!
С момента основания судьба вваашейй ооргананиза---

ции неразрывно связана с судьббойой кубубаанскогого обоб--
разования, в первую очередь ь сс иисторирией ссозоздаданияя
УМК по кубановедению. Выы ууччаствововвалии вв ффоррмии--
ровании концепции, собобраралли ннааа сссвоеейй площщада кее 
коллектив авторов, ввзязялили наа сесебябя труруд по издзданиюю 
учебных пособиийй.й. ТТТеем сссамамыым ввннесли рререальнныйыйый 
вклад в фоформрмирироованниеие уу шкокольникоов КуКуубабании ппа-а-
тррриоиоттизма а ии грражаждаданснствененностии. 

ПрПрПрофофофесесссиононалализм м и твт орческийий ппоододхоох д д кокоол-л-л-
лелел ктктивааа ккк слложожннейшимм ообрбразоватателельнь ымм зззадада-а--
ччачам – кркреедо издателььскс огоо цеценттрараа иии ззалалогого ппллолододот-т--
вворной успешноойй работыы.

ИсИскркреннее пприризнзнатателельнь а а зазаа ммноногоолелетнтнтнееееее сссо-о-о
ттрудудниничечестствово иии жжелаююю кккололлелекктививууу ««П«Перерерспспекектитиввппекектиитиввв
обобраразозовав ния»»я» ррразазвивитития,яя, ппророр цвцвцвеететанананиияия, прпррииииуиуиумнмнмнооо--
жжежениния я усуспепешншно о рер алализизововованананнныных х прпрроеоеоектктововов, роростстаа
тит раражежейй ии нанаимменененовововананийий,, прпрпривививлелелечечеченнинияя ноновввыывыххх ававав---
тототороророр ввв ии папартртр ннёнёророров!в!в!
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КУБАНОВЕДЕНИЕ

И. НАДЕЛЯЕВА, учитель кубановедения МБОУ СОШ № 15 ст. Роговской Тимашевского района, 
почётный работник общего образования РФ, член Российского общества историков-архивистов

есная дружба и сотрудни-
чество сложились между 
учителями кубановедения 

нашей школы и насельницами 
женского монастыря Марии-
Магдалины станицы Роговской. 
История первого на Кубани жен-
ского монастыря, основанного 
по ходатайству наказного атама-
на Г. А. Рашпиля, восходит к 1848 
году. Своё название монастырь 
получил в честь ангела-храните-
ля великой княгини, августейшей 
супруги наследника престола
Марии Александровны (будущей 
императрицы, жены Алексан-
дра  II), славившейся своим бла-

ПРИОБЩЕНИЕПРИОБЩЕНИЕ
К ДУХОВНЫМ ИСТОКАМК ДУХОВНЫМ ИСТОКАМ

С сентября 2016 года в рамках курса «кубановедение» был был выделен те-
матический раздел «Духовные истоки Кубани». Ученикам планировали рас-
сказывать о православных и казачьих традициях, религиозных праздниках и 
иконах. Реализация раздела предполагает вовлечение родителей, активное 
взаимодействие с представителями РПЦ и других социальных институтов. Об 
опыте такого содружества мы расскажем читателям «Педвестника».

гочестием и милосердием к про-
стому люду, а также в честь св.
равноапостольной Марии Магда-
лины.

Первой настоятельницей и
устроительницей пустыни стала
игуменья Митрофания (в миру –
Матрёна Степановна Золотарев-
ская). Прибыв в 1848 году на Ку-
бань вместе с 13 послушницами 
и монахинями, принялась за её
обустройство. Женская обитель
создавалась на добровольные
пожертвования жителей Кубани
и на средства войсковой казны.
Место для святой обители было
отведено в излучине р. Кирпи-
ли между станицами Роговской
и Тимашевской, там, где раньше
был войсковой конный завод,
от которого сохранились полу-
развалившиеся деревянные ко-
нюшни да несколько землянок.
Эти убогие строения служили
первым приютом для стражду-
щих. Из войскового фонда была
отведена 171 десятина земли и
35 десятин по реке Кирпили, где
разрешалось заниматься рыб-
ной ловлей. От войска назначе-
но 8 казаков внутренней службы
для ведения работ по экономии
и охране обители.

Официальное открытие со-
стоялось 21 сентября 1849 года,

в день св. Димитрия Ростовского
Чудотворца. При большом сте-
чении народа архимандрит Дио-
нисий, настоятель Екатерино-Ле-
бяжской Николаевской пустыни,
освятил место вновь учреждён-
ной обители и первого при пу-
стыни храма. На торжественную
литургию в церковь станицы Ро-
говской прибыл из Екатеринода-
ра войсковой хор.

Удивительна и трагична судь-
ба святой обители. До 1917 года
ею управляли игуменьи – Ми-
трофания, Олимпиада, Сарра,
Серафима и Мариамна. Черно-
морский монастырь был открыт
специально для того, чтобы слу-
жить убежищем для вдов и девиц
войскового происхождения. Во
время Кавказской войны число
вдов и сирот увеличивалось, и
монастырь принимал всё новых
послушниц. Во время Русско-ту-
рецкой войны (1877–1878) при
госпитале Ардаганского отряда
среди медсестёр были одна мона-
хиня и шесть послушниц Марие-
Магдалиновского монастыря.

Марии-Магдалиновская оби-
тель росла и украшалась бла-
голепными храмами, величе-
ственным собором и добротны-
ми монастырскими зданиями и
строениями. В ней проживало

Т
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где выращивают помидоры, пе-
рец, баклажаны, огурцы. Кстати,
теплицы отапливаются дровами.
Каждый год монахини в большом
количестве высаживают рассаду
овощей, в основном голландских
сортов. Ведь надо накормить 24
насельниц, а ещё рабочих, палом-
ников. В углу двора дети посеща-
ют сушку. Приземистый домик, в
котором по старинным рецептам
сушат яблоки, сливы, вишню, ма-
лину. Печь с дровишками, стел-
лажи, на которых млеют фрукты,
доходя до нужной кондиции. Лю-
бовно насельницы ухаживают и
за садом. А ещё коровы, куры…
Везде и во всём чувствуется за-
ботливая женская рука. И если
кто-то думает, что монахини ма-
ются от безделья, то ошибается.
От зари до зари, с четырёх утра
до девяти вечера – молитвы и не-
устанные хлопоты по хозяйству.

Детям рассказывают историю 
создания монастыря, компетент-
но и содержательно отвечают
на многочисленные вопросы. 
Гостеприимные хозяйки этого
уютного и сокровенного угол-
ка станицы Роговской угощают
школьников вкусным какао с
постными пряниками. Кстати,
молоко, сыр здесь также соб-
ственного производства, отмен-
ные, как и варенье из лепестков 
роз, монастырский чай.

Школьники не торопятся ухо-
дить из монастыря. Сколько вни-
мания, доброты, человечности 
они видят по отношению к себе, 
сколько нового узнают! Дети
здесь встречают людей из раз-
ных уголков России  – паломни-
ков. Многие россияне вылечили
свои недуги благодаря изготов-
ленным в роговском монастыре 
мазям, настойкам.

Но самое главное то, что мо-
нахини дают возможность приоб-
щить учащихся к добросовестно-
му, полезному труду в различной
форме. Матушка Тавифа считает:
«Обращение детей к крестьян-
скому укладу послужит хорошей
предпосылкой к духовному оз-
доровлению как взрослых так и

около 500 человек, из них 80 де-
вочек-сирот. Здесь были неболь-
шая библиотека, детский приют,
школа для девочек, отделение
Кубанского женского исправи-
тельного приюта.

В 1918 году часть монастыр-
ских зданий и земель была ото-
брана. 10 июля 1918 года недале-
ко от монастыря, у реки Кирпили,
после литургии, красноармейца-
ми выстрелом в рот с криками:
«И мы тебя приобщим!» – был
расстрелян монастырский свя-
щенник Григорий Никольский.
В Страстную пятницу 29 апре-
ля 1921 года все насельницы в
течение часа были изгнаны из
монастыря. Ещё ранее часть на-
сельниц была сослана на рыб-
ные промыслы в Порт-Петровск
(г. Махачкала). Все остальные
были подвергнуты репрессиям
и ссылкам. Некоторые оказались
даже на Соловках. Лишь немно-
гие осели в окрестных хуторах и
станицах. Местные жители гово-
рили, что до 60-х годов ХХ века
на хуторе жила одна монахиня,
впоследствии похороненная на
хуторском кладбище.

Прошли годы. Отгремели ре-
волюции и войны. С 1994 года
святая обитель стала возрож-
даться в станице Роговской. Ко-
ротка человеческая жизнь. На-
верное, поэтому мы стремимся
к земным радостям, отпущен-
ным судьбой. Но в какой-то миг
спохватываемся, начинаем со-
мневаться: а так ли ладно мы жи-
вём? И хочется взглянуть совсем
на другую жизнь – жизнь людей,
отказавшихся от всех маленьких
и больших удовольствий. И по-
лучить от них помощь и совет…
Это желание и привело в Марии-
Магдалиновский женский мона-
стырь роговских учителей куба-
новедения и школьников.

Встречи заранее планируются
администрацией школы с игуме-
ньей Тавифой. Они всегда прохо-
дят в обстановке приветливости
и доброжелательности. Ребятам
показывают ухоженные теплицы
с капельным поливом из колодца,

детей, поскольку труд на земле
имеет созидающую силу, явля-
ется положительным фактором
в развитии личности и воспита-
нии в ребёнке любви к своему
Отечеству». Сбор лепестков роз,
цветков календулы, яблок и груш
в саду, нарезка фруктов для суш-
ки – всё это развивает в детях
навык понимать важность таких
социальных понятий как взаимо-
помощь, коллективный труд, от-
ветственность.

4 августа 2018 года святая 
обитель широко распахнула свои
двери для всех желающих. Страж-
дущие получили искренние ар-
хипастырские пожелания Божия
благословения от митрополита
Екатеринодарского и Кубанского
Исидора и епископа Ейского и
Тимашевского Германа, священ-
ников нашего района. Наряду с
участием в праздничной службе
здесь можно было увидеть вы-
ставку декоративно-прикладно-
го искусства, купить продукцию
православного монастыря: души-
стый мёд, пахучие целебные тра-
вы, настойки и мази, ручного про-
изводства мыло и многое другое.

Благословенны часы, которые 
текут в тихой обители. И как же
всё-таки здорово, что есть люди,
которые совершают христиан-
ский подвиг, отказавшись от сла-
достного земного притяжения. Их
горячие молитвы – и о нас с вами.

www.school15.tim.kubannet.ru
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Духовное становление личности невозможно представить без патриотиче-
ского воспитания. Это неустанная деятельность по формированию у юных 
граждан чувства гордости за свою Родину, уважения к её истории, подви-
гам и великим свершениям своих земляков. Формы работы по данному на-
правлению разнообразны. Свидетельство тому — публикуемый материал.

О. ЩЕРБАКОВА, 
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 10 ст. Петропавловской Курганинского района

ЖИВУТ  НА  КУБАНИ  ЖИВУТ  НА  КУБАНИ
СОРОКИНЦЫСОРОКИНЦЫ

овременная школа – важ-
нейший социальный инсти-
тут, который создаёт фун-

дамент патриотического – и в
целом социального  – развития
подрастающего поколения. Фор-
мирование среды, пространства
воспитания и развития школьни-
ков – необходимое условие дея-
тельности любой общеобразова-
тельной организации. 

Для реализации данной за-
дачи в нашей школе был разра-
ботан курс «Живут на Кубани
сорокинцы. Иван Лукич Соро-
кин  – казачий полководец». Он 
направлен  на развитие позна-
вательного интереса у школьни-
ков к истории родной станицы, 
а также изучение бытовых и ду-
ховных традиций казачества на 
примере судьбы знаменитого 
земляка.

Курс позволяет воспитывать 
учащихся в духе гражданствен-
ности и патриотизма, выявлять
природные задатки, развивать
творческий потенциал каждо-
го ученика, привлекать ребят к
работе по возрождению, сохра-
нению и приумножению куль-
турных ценностей, накопленных
поколениями, развивать способ-
ность к объективной самооцен-
ке и саморегуляции в поведении,
социальной адаптации, чувство
собственного достоинства.

На вводном занятии «Поче-
му жителей станицы Петропав-
ловской зовут сорокинцами?»
формулируется проблема, над
которой учащиеся работают на
протяжении всего курса. Попутно
ребята знакомятся с особенно-
стями региональной ономастики
и историей появления прозвища
«сорокинцы», узнают, что память
об Иване Лукиче живёт и поныне. 
Иван Лукич Сорокин –

наша гордость,
Легенда. И мы с детства

знаем твёрдо:
За удаль, смелость,

даже бесшабашность,
За нрав открытый и в сужденьях

 беспристрастность,
За то, что честь свою

и славу берегут,
Всех петропавловцев – 

«сорокинцы» зовут.
Первый этап курса включает 

знакомство с историей родной
станицы, жизнью семьи И. Л. Со-
рокина. Это совместные меро-
приятия семьи и школы (видео,
походы, экскурсии). Здесь пред-
полагаются 3 занятия:

1. Основание станицы Петро-
павловской. Детство Сорокина.

2. Исторический центр стани-
цы Петропавловской. Школьные
годы Сорокина.

3. Экскурсия в музей станицы. 
Послужной список Сорокина.

Проводится сравнительный
анализ современного уклада 
жизни и прошлого – со дня ос-
нования станицы до настоящего
времени. Ребята отмечают, что
за полуторавековую историю
станица сохранила привержен-
ность традициям и кодексу ка-
зачьей чести. Активное погруже-
ние в исследование позволяет
осуществить переход от позиции
стороннего наблюдателя к пози-
ции непосредственного участни-
ка исторических событий.  

На втором этапе происходит
знакомство школьников с тради-
циями православного вероиспо-
ведания казаков. Он состоит из
двух занятий:

1. Экскурсия в храм станицы 
Петропавловской.

2. Традиции празднования ка-
заками Рождества Христова.

На первом занятии знако-
мимся с храмом Святителя Ди-
митрия Ростовского (1906 г.) как
историческим памятником и
православным приходом стани-
цы Петропавловской. 

Затем ребята изучают и ана-
лизируют сохранившиеся тради-
ции рождественских праздников,
реконструируют недостающие
элементы по рассказам станич-
ников-старожилов.

Очень важен для формиро-
вания гражданской позиции

КУБАНОВЕДЕНИЕ
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учащихся третий этап, когда каж-
дый делает свой нравственный
выбор  – гордиться знаменитым
земляком или стесняться своих
корней. 

Проводится четыре занятия:
1. Итоговый урок. Личный

выбор учащегося.
2. Интервью с потомками

И. Л. Сорокина.
3. Постскриптум. Прогнози-

рование судьбы И. Л. Сорокина.
4. Воспоминания жителя ста-

ницы И. И. Петинова.
Дети легко определяют лич-

ные качества Ивана Лукича,
опираясь на высказывания его
современников. Но поступки
людей зачастую определяют со-
бытия и эпоха, в которых они
оказались. На долю Сорокина
выпали февральский перево-
рот, съезд казаков в городе Ки-
еве, Октябрьская революция,
Гражданская война и военная
интервенция на Кубани. То, как
наш земляк справлялся с пери-
петиями судьбы, во многом ха-
рактеризует его личность. Этому
посвящено первое занятие.

Далее дети после знакомства
с прямыми потомками Сорокина
убеждаются в правильности вы-
водов, полученных в результате
изучения курса. Прочувствуют
тяжесть двойственного отноше-
ния к личности Сорокина, испы-

танную его потомками, которые,
зная правду, боялись о ней упо-
минать.

Было бы неправильно оста-
новить рассказ о личности
И. Л. Сорокина на дате его смер-
ти – 1 ноября 1918 года. Поэтому
на третьем занятии учащиеся
узнают о трагических событиях,
которые пришлось пережить
его землякам. Казаки станицы
Петропавловской все после-
дующие годы хранили светлые
воспоминания о своём полко-
водце – до тех самых дней, когда
о нём стало возможно говорить
открыто.

Затем школьники знакомят-
ся с живыми свидетелями исто-
рии родной станицы Петропав-
ловской, их воспоминаниями о 
страшных событиях, очевидцами
которых они были. Раскулачива-
ние, расказачивание, ссылки, го-
лодомор...

Заключительный пятый
этап  – проект «Школа будущего
для казачат». Он позволяет на ос-
нове игровой деятельности про-
демонстрировать сформирован-
ность у учащихся личностных и
познавательных УУД, публично
представить результаты курса.

Учебная задача проекта 
«Школа будущего для казачат»
носит метапредметный харак-
тер. Предложенная проблемная

ситуация предполагает несколь-
ко вариантов конечного про-
дукта. Каждая группа получает
возможность поэксперименти-
ровать, выбрав в качесте зданий 
для школы театр, зоопарк, зим-
ний сад, часовню, конюшню или 
музей. К каждому объекту пред-
лагается набор иллюстративного 
материала, имеющего не только
казачью направленность. Конеч-
ный результат – публичная пре-
зентация своей работы и её за-
щита. В ходе подготовки проекта
ребята смогли предложить своё
видение школы будущего для 
казачат, демонстрируя при этом
знание пройденного курса, цен-
ностное отношение к историче-
ским личностям (И. Л. Сорокину), 
умение самостоятельно ориен-
тироваться в информационном
пространстве, развитие творче-
ского мышления.

Разработанный курс распола-
гает всеми возможностями для
воспитания у детей патриотизма 
и гражданственности. Необхо-
димо только решать эту задачу 
сообща, объединив усилия ро-
дителей, педагогов и обществен-
ности, вести воспитательную ра-
боту систематически и помнить,
что никакая сумма наук сама по
себе не в состоянии заменить
любовь, веру, сострадание.

www.petrschool10.narod.ru

Сопутствующими резуль-
татами изучения курса 
стали развитие творче-
ских способностей и фор-
мирование интереса к на-
учно-исследовательской 
деятельности. Работы 
учащихся размещены на 
сайте nsportal.ru  в разде-
ле проектов для одарён-
ных детей «Алые паруса» 
и заняли призовые места 
на различных конкурсах.
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ГОРЕТЬ, ГОРЕТЬ,
НЕ  ВЫГОРАЯНЕ  ВЫГОРАЯ

«Кадры решают всё» — эта фраза, давно ставшая крылатой, не потеряла 
своей актуальности и сегодня. Любой школе, детскому саду необходимы 
квалифицированные специалисты, составляющие ядро педагогического 
коллектива и способные обеспечить успешную деятельность образователь-
ного учреждения.
Достичь положительного эффекта могут лишь в тех организациях, где не 
только внимательно подбирают кадры, но и принимают меры к их воспита-
нию, оздоровлению, обучению, профессиональному росту. И порой самой 
сильной мотивацией становится не материальное вознаграждение, а мо-
ральная поддержка.

М

ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

ы убеждены, что первостепенным фактором 
эффективной деятельности образователь-
ной организации был и остаётся конкурен-

тоспособный кадровый потенциал.
Хочется поделиться опытом работы в этом на-

правлении, который получил высокую оценку:
дважды наш коллектив становился победителем 
краевого этапа конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности», а в 2016 
году лидировал на федеральном уровне. Это уни-
кальный опыт  для дошкольной образовательной 
организации.

За более чем 30 лет существования МБДОУ 
№ 17 «Журавушка» неоднократно становилось по-
бедителем конкурсов различных уровней, в том
числе и на грант губернатора Краснодарского
края, как лучшее дошкольное образовательное уч-
реждение, внедряющее инновационные програм-
мы. Наш детский сад  внесён в реестр ведущих до-
школьных образовательных учреждений России.

Таких показателей удалось добиться благодаря
высококвалифицированному стабильному кол-
лективу: 45  % сотрудников работает в «Журавуш-
ке» более 30 лет, 38 % – свыше 15 лет.

Низкий показатель текучести кадров, к сожале-
нию, имеет побочный эффект в виде неизбежного 
старения коллектива. Так, в 2010 году средний воз-
раст работников детского сада составлял 44,7 года, 
что неизбежно влекло за собой повышение процен-
та заболеваемости, постоянное увеличение числа 
листков нетрудоспособности. Сказывалось и влия-
ние специфики профессии педагогов, подвержен-
ных одной из самых опасных профессиональных 
«деформаций» – синдрому эмоционального выго-
рания. Проведённый психологической службой в 
ноябре 2010 года социологический опрос показал, 
что при положительном отношении сотрудников к 
здоровому образу жизни рекомендации по сохра-

Т. ФЕДОРЯН, 
специалист по кадрам

Т. ТКАЧЕНКО, 
педагог-психолог 
МБДОУ № 17 «Журавушка» г. Тихорецка
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нению и укреплению своего здоровья практически 
используют только лишь 10–15  % коллектива. Бо-
лее половины сотрудников подтвердили наличие 
основных поведенческих факторов риска (низкая 
физическая активность, психологический стресс, 
неудовлетворённость качеством жизни и профес-
сиональной деятельности). Эти факторы выявили 
необходимость принятия кардинальных мер. Ад-
министрация и профсоюзный комитет поставили 
перед собой задачу формирования у членов кол-
лектива детского сада осознанной потребности 
относиться к своему физическому и психическому 
здоровью как к высшей ценности. 

Для обеспечения активного и сознательного 
участия каждого сотрудника ДОО в этом процессе 
на общем собрании трудового коллектива была 
принята «Стратегия формирования здорового 
образа жизни на 2011–2020 годы». Её основная 
цель: выявление условий, способствующих наи-
более эффективному формированию потребно-
стей и навыков здорового образа жизни членов 
коллектива. 

Стратегия включает в себя программы и ме-
роприятия, направленные на решение наиболее 
актуальных задач социального развития и оздо-
ровления коллектива, улучшение условий труда,
обеспечения психологического комфорта работ-
ников, организацию их отдыха. О некоторых про-
граммах мы хотим рассказать подробнее

В целях сохранения и приумножения нрав-
ственных и культурных традиций, приобщения 
к культуре дошкольной образовательной орга-
низации, укрепления межличностных связей со-
трудников в «Журавушке» постоянно реализуется 
программа «Формирование корпоративной куль-
туры». Традиционными стали коллективные похо-
ды в театр, ежегодные поездки на Черноморское 
побережье, отдых в горах и в лесу, посещение тер-
мальных источников. Добрый обычай – поздрав-
ление юбиляров с организацией для них малень-
ких праздников и вручением памятных подарков, 
коллективное празднование календарных и про-
фессиональных праздников.

Важной воспитательной традицией стало со-
вместное празднование Дня Победы: поездки в Се-
вастополь на морской военный парад, проведение 
спортивно-патриотической игры «Зарница», съём-
ки короткометражного фильма о Великой Отече-
ственной войне силами работников детского сада.

Мы стремимся, чтобы все работники были объ-
единены не только профессиональной деятельно-
стью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого сотрудника, помогал решать про-
блемы, радовался и огорчался вместе с ним. Это 
формирует чувство сопричастности к общим це-
лям, способствует предупреждению эмоциональ-
ного истощения и неудовлетворённости своей 
деятельностью. Всё это позволяет удерживать вос-
питательно-образовательный процесс на высоком 
профессиональном уровне, вдохновляя педагогов 
на поиск инноваций в работе с детьми и нетради-
ционных форм работы с родителями. 

Развитие корпоративной культуры позволяет 
создать условия для максимальной самореализа-
ции сотрудников дошкольного образовательного 
учреждения как в профессиональной сфере, так 
и в общественной жизни, обеспечивает условия 
для профессионального роста педагогического 
состава. Это сегодня особенно актуально, так как 
в системе дошкольного образования происходят 
кардинальные изменения: согласно новому Закону 
«Об образовании в РФ» оно наконец-то стало само-
стоятельным уровнем общего образования, и кро-
ме того впервые в истории России был утверждён 
Федеральный государственный стандарт дошколь-
ного образования, который диктует повышенные 
профессиональные требования к педагогам. Этим 
обусловлено формирование новой системы взаи-
моотношений педагогов в коллективе, она выхо-
дит на уровень социального партнёрства. Стилем 
жизни для многих педагогов становится участие в 
различных муниципальных конкурсах, проектах, 
экспериментальных площадках.

Часть направлений стратегии учреждения ре-
ализуется в рамках специально разработанных 
программ, которые осуществляются сверх законо-
дательно закреплённых норм и стандартов.

Программа «Физкультура и активный от-
дых  – слагаемые здоровья» включает в себя два 
направления: организация отдыха и досуга ра-
ботников предприятия и спортивно-оздорови-
тельная работа. 
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ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

Значительное внимание мы уделяем организа-
ции малобюджетного отдыха сотрудников и чле-
нов их семей. Только за последние пять лет кол-
лективных выездов в различные уголки родной 
Кубани и за её пределы мы насчитали около трид-
цати: Анапа, Архыз, Лагонаки, Гуамское ущелье, Аб-
хазия, Псебай, Крым, Кабардино-Балкария и др. В 
рамках поддержки олимпийского движения и дви-
жения ГТО были организованы Малая олимпиада и 
другие выездные спортивные мероприятия.

Программа «Профилактика заболеваемости и
оздоровление коллектива» охватывает множество 
направлений: медицинское обслуживание, про-
филактическую работу по предупреждению забо-
леваний, вакцинацию, просветительскую деятель-
ность, широкий спектр мероприятий по охране 
труда. Мы абсолютно убеждены в том, что только 
здоровый педагог может воспитать здорового ре-
бёнка и сформировать ценностные основы здоро-
вого образа жизни.

При разработке и принятии данных программ 
учитывалась государственная политика, направ-
ленная на формирование здорового образа жиз-
ни, проводимая на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Так как МБДОУ №  17 «Журавушка» реализует 
основную образовательную программу, решая ос-
новные задачи дошкольного образования: охрана 
жизни и укрепление физического и психического 
здоровья детей; обеспечение познавательно-ре-
чевого, социально-личностного, художествен-
но-эстетического и физического развития де-
тей,  – следовательно, данные программы тесно 
связаны с целями, которые ставит перед собой уч-
реждение. А  именно: высокое качество дошколь-
ного образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для детей и их родителей; ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание детей;
охрана и укрепление физического и психологиче-
ского здоровья воспитанников; комфортная сре-
да по отношению к воспитанникам (в том числе с
ограниченными возможностями здоровья) и педа-
гогическим работникам.

Оценка эффективности программ, осущест-
влённая посредством анализа издержек и  выгод,
мониторинга состояния здоровья, охвата работни-
ков и их удовлетворённости программами, показа-
ла, что активное участие коллектива в реализации
поставленных задач позволило добиться серьёз-
ных успехов в профилактике заболеваний и фор-
мировании устойчивого стремления к здоровому
образу жизни у 85 % сотрудников, снизить заболе-
ваемость на 62 % по сравнению с 2010 годом.

Диагностика эмоционального выгорания, про-
ведённая психологической службой в текущем
году по методике В. В. Бойко, показала, что, несмо-
тря на высокую эмоциональную насыщенность де-
ятельности, у сотрудников детского сада хороший
уровень работоспособности и психофизиологиче-
ского самочувствия.

Кадровая политика учреждения, направленная
на формирование здорового образа жизни, позво-
лила достичь высокого уровня заинтересованно-
сти сотрудников в успешной реализации основной
образовательной программы ДОО, сформировать
привлекательный имидж детского сада для всех
категорий работников, что помогает не только со-
хранить высококвалифицированный персонал, но
и привлечь молодых специалистов. Сегодня об-
разовательный процесс обеспечен квалифициро-
ванными, творческими, преданным делу педагога-
ми, а коллектив, объединённый общими целями,
традициями и интересами, «горит», но не выгорает.

www.guravushka17.edusite.ru
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КАДРОВАЯКАДРОВАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА

Л. МОСКАЛЁВА, 
заведующая МАДОУ «Центр – детский сад № 201» г. Краснодара 

«NEW-педагогический совет» — это модель субъектного взаимодействия 
педагогов на основе деятельностного подхода, который переносит акцент 
с директивного стиля управления на поддержку инициативности и креатив-
ности. Одним из направлений его деятельности является функционирова-
ние «Экрана профессионального развития».

то магнитно-маркерная до-
ска в методическом кабине-
те. Информация на ней по-

стоянно обновляется, педагоги
делают отметки о своём самооб-
разовании. На этом интерактив-
ном стенде обозначена тема для
самообразования педагогов в
соответствии с годовым планом и
планами деятельности КИП, ФЭП.
Смена тем происходит в среднем
один раз в месяц. Также разме-
щён рекомендуемый для изуче-
ния материал: названия статей,
книг, ссылки на интернет-ресур-
сы. Для эффективного усвоения
материала мы используем метод
«5П*» – модификация разрабо-
танного американскими психо-
логами «5П», который позволяет
сосредоточиться на самом ос-
новном в изучаемом тексте и по-
могает лучшему его осмыслению.
Здесь же – фотографии педагогов
ДОО № 201 и сетка для записи
ключевых слов, разноцветные
сигнальные фишки-магниты, на-
глядно демонстрирующие уро-
вень освоения материала.

Как работает «Экран профес-
сионального развития»?

Алгоритм действий педагога:
1. Изучение рекомендуемых

материалов с помощью метода
«5П*» и запись ключевых слов.

2. Подтверждение на «Экране
профессионального развития»,
что материал изучен, – отметка
зелёной фишкой. 

3. Организация образователь-
ной деятельности с учётом новых

знаний (применение и самоана-
лиз).

4. Жёлтая фишка на экране 
сигнализирует, что материал
включён в практическую дея-
тельность.

Старший воспитатель отсле-
живает своевременность изуче-
ния педагогами рекомендуемых
материалов (зелёная фишка
должна появиться около фото
всех педагогов). При появлении
жёлтой фишки проводит анализ
практической деятельности пе-
дагога.  Если результат положи-
тельный,  старший воспитатель
обозначает на «Экране профес-
сионального развития» красной

Э фишкой, что педагог готов де-
литься опытом.

Преимущество использова-
ния «Экрана профессионального
развития» заключается в освое-
нии педагогами «инструментов»
саморазвития, повышении ответ-
ственности за уровень професси-
онализма. Он мотивирует педа-
гогов на рефлексию собственной
профессиональной деятельно-
сти, а администрации позволяет
перенести акцент с директивно-
го стиля контроля на поддержку
инициативности и креативности,
активизации процесса «переза-
грузки» педагогов.

www.ds201.centerstart.ru
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ЦЕЛИ И «ОРИЕНТИР»ЦЕЛИ И «ОРИЕНТИР»

Задумывались ли вы, каким образом категория успешности связана с обра-
зовательным учреждением? Многие согласятся, что успешная работа школы, 
детского сада или образовательного центра — это тройственный союз детей, 
педагогов и родителей. В другом варианте ответа на возникший вопрос мо-
жет фигурировать количество присуждённых грамот, кубков, соответствие 
требованиям ФГОС. Где же истина? Попробуем разобраться.

В

Р. ОМЕЛЬЧЕНКО, педагог-психолог МБОУ «Центр дополнительного 
образования для детей «Ориентир» г. Сочи, 
победитель конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2017»

Хороший результат в работе  – это ак-
тивная профессиональная позиция мо-
лодых педагогов. В 2018 году в город-
ском конкурсе «Сердце отдаю детям» 
приняли участие 11 педагогов допол-
нительного образования. Наш педагог 
Д. М. Чернышкова, пройдя 5 конкурсных 
испытаний, заняла 3  место и приняла 
участие в краевом конкурсе «Педагоги-
ческий дебют». Чем это не успех?

ВОСПИТАНИЕ: ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

русском языке слово «успех» употребляется в 
различных значениях. Если обратимся к сло-
варю, найдём там следующие определения: 

«Успех – удача в достижении чего-нибудь; обще-
ственное признание; хорошие результаты в рабо-
те, учёбе; пользоваться успехом – быть популяр-
ным, вызывать к себе интерес».

На примере центра дополнительного образо-
вания для детей «Ориентир» г. Сочи можно уви-
деть, как эти значения реализуются на практике.

Идею внедрения механизмов взаимодействия 
учреждений профессионального образования 
с общеобразовательными учреждениями для 
уменьшения разрыва между требованиями рынка 
труда и качеством образовательных услуг ЦДОД 
«Ориентир» стал разрабатывать в ответ на соци-
альный заказ граждан, общества на образователь-
ные услуги. Придерживаясь вышеприведённого 
определения успеха, мы выделили три индикатора 
успешности нашего центра, которые можно под-
твердить документально и на практике: «Обще-
ственное признание», «Хорошие результаты в ра-
боте, учёбе» и «Популярность, растущий интерес».

Общественное признание в нашем понимании 
включает в себя стремление к развитию и жела-
ние делиться опытом работы. Ярким примером 
нашей успешной деятельности являются меро-
приятия в рамках XXIV социально-педагогиче-
ского фестиваля «Образование-2018»  – большая 
психологическая игра для педагогов начальной 
школы образовательных организаций города 
Сочи «Мы такие разные». Акция была направле-
на на профилактику синдрома эмоционального 
выгорания педагогических работников, работаю-
щих с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В игре при-
няли участие 34 педагога из 23 образовательных 
организаций. Также одним из перспективных на-

правлений в работе с профессиональным сооб-
ществом педагогов является трансляция опыта.
В рамках семинара «Разработка программ разви-
тия организации дополнительного образования»
программа нашего центра была представлена как
лауреат всероссийского конкурса программ раз-
вития организаций дополнительного образова-
ния детей «Арктур-2018». С презентацией высту-
пили директор центра Н.  П.  Набоких и психолог
В. С. Чернобаева.

Но самое яркое событие, которое запечатле-
лось в памяти воспитанников и педагогов центра,
это участие во всероссийской образовательной
акции «Сделаем вместе!». Дипломом победителя
регионального этапа отмечены директор Н. П. На-
боких и куратор акции «Всероссийский экологиче-
ский урок «Сделаем вместе!», заместитель дирек-
тора по УВР С. В. Сарафян. А воспитанница центра
Сильва Саргсян получила диплом победителя ре-
гионального этапа «Эколидер».

Нестандартные, запоминающиеся события 
проходят в центре очень часто: «Маэстро детских
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душ», «Поиск. Призвание. Профессия», «Я выбираю 
здоровье», «В мире профессий» и другие. Но глав-
ное – желание воспитанников прийти в наш центр 
снова и снова, их активная жизненная позиция и 
неравнодушие родителей.

Хорошие результаты в работе, учёбе – для нас 
это умение ставить цели и достигать их, верить в 
себя и, конечно, желание и умение трудиться. Ра-
бота может строиться как индивидуально, так и в 
сотрудничестве – в команде единомышленников, 
в команде, где каждый тебя поддержит и поможет.

Но успех включает и психологическую состав-
ляющую. Психологи сопровождают воспитанников 
центра на всех этапах обучения. Это и первичная 
диагностика, и текущий мониторинг, и диагностика 
по окончании обучения. Избавиться от тревожно-
сти, поверить в себя, проявить качества лидера – 
это тоже работа психологов нашего центра.

С 2010 года центр был участником и организа-
тором городских семинаров, конференций, меро-
приятий, посвящённых детям с ОВЗ. А в 2015 году 
образовательному учреждению был присвоен ста-
тус муниципальной инновационной площадки по 
теме «Дорога вместе» (проект по обеспечению не-
адаптивной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья). Педагогами и психо-
логами центра была разработана и апробирована 
программа, которая направлена на социализацию 
и профориентацию в рамках инклюзивного обра-
зования.

Воспитанники центра стремятся к хорошим 
результатам своей учёбы и внеурочной деятель-
ности. Ими было проведено 20 эколого-просве-
тительских мероприятий «Зелёная акция». Центр 
был отмечен благодарностью как победитель 
федерального этапа акции «Всероссийский эко-
логический урок «Сделаем вместе!» в номинации 
«Лучшее образовательное учреждение – участник 
акции» за большой вклад в формирование эколо-
гической культуры среди учащихся образователь-

ного учреждения и активное участие в мероприя-
тиях и конкурсах, проводимых в рамках акции.

«Пользоваться успехом – быть популярным, вы-
зывать к себе интерес» – в нашем представлении 
это интерес детей, которые приходят к нам в центр 
каждый год за новыми знаниями. 

А ещё это преемственность. Выпускники на-
шего центра теперь работают преподавателями. 
Д. М. Чернышкова окончила Сочинский государ-
ственный университет в 2014 году. В настоящий 
момент реализует программы «Психология про-
фессий», «Стиль и Я». А С. С. Казарян, получив 
диплом Сочинского филиала Российского уни-
верситета Дружбы народов, обучает ребят по 
программам «Оператор ЭВМ», «Пользователь ПК», 
«Электроник».

Конечно, показатели успеха – общее количество 
обучающихся в нашем центре детей, результаты ан-
кетирования и опросов. Но есть ещё один маркер, 
который, как лакмусовая бумажка, отражает попу-
лярность и интерес педагогов, – количество детей, 
которые приветствуют тебя в толпе на улице.

Если рассмотреть успех в масштабе ЦДОД 
«Ориентир», схема успеха приобретает интерес-
ную форму. Это и результат работы воспитанников, 
и профессионализм педагогов, их достижения и 
победы, и грамотный менеджмент администрации
центра, это большая группа единомышленников, 
которые нашли место, где могут самореализовать-
ся и научить других. 

«Мы знаем пароль, мы видим ориентир» – на-
полненные новым смыслом слова популярной  
песни как нельзя лучше описывают успех допол-
нительного образования для детей, которое они 
получают в учреждении. Общественное призна-
ние и стремление быть популярным, вызывать к 
себе интерес – вот результаты успешного взаимо-
действия тройственного союза «ребёнок  – педа-
гог – родитель».

www. orientir.sochi-schools.ru
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Э ффективность процесса
развития социальной ак-
тивности кадетов во вне-

урочное время зависит от ряда 
факторов, в их числе культура
личности классного руководите-
ля, демократический стиль руко-
водства конкретным кадетским
коллективом и используемые
воспитательные технологии  –
социальное проектирование,
технология организации коллек-
тивной творческой деятельно-
сти и ряд других. 

Проведение мероприятий па-
триотической направленности
способствует формированию
гражданской позиции, воспиты-
вает чувство любви и уважение к
своей стране, её истории и тра-
дициям.

СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОДСИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД

Е. ЛАРИОНОВА, воспитатель учебного курса 
ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище»

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года особое внимание обращается на необходимость привлечения 
учащихся к участию в волонтёрском движении, а также в социально зна-
чимых познавательных, творческих, краеведческих и благотворительных 
проектах. Все эти направления работы содействуют становлению у подрас-
тающего поколения гражданской позиции. 

Каждый воспитанник дол-
жен получить реальный опыт
гражданской активности, воз-
можность для реализации своих
прав и обязанностей по отноше-
нию к обществу, Отечеству, ма-
лой родине. Так, во время летних 
каникул кадеты 8 учебного курса
участвуют в поисковой деятель-
ности совместно с ребятами
группы «Обелиск» МБОУ СОШ
№ 86 г. Краснодара.

В июле этого года состоялась 
очередная экспедиция «Нам
доверена память» (на «Поляну
смерти» близ ст. Шапсугской).
Её цель – установка памятного
знака на месте захоронения со-
ветских воинов и маркировка
маршрута к обелискам, приве-
дение в надлежащий порядок

воинских захоронений, находя-
щихся в труднодоступных ме-
стах. Все поставленные задачи
были успешно выполнены ребя-
тами. Наши воспитанники были
вовлечены в активную социаль-
но значимую деятельность.

Для того чтобы такого рода
воспитательная работа была
эффективной, важно не только
предоставить кадетам поле для
деятельности, необходимо по
возвращении ребят получить от
них отклик, выражающий лич-
ностное отношение к увиденно-
му и сделанному. Таким образом,
воспитательный материал дваж-
ды проходит через ум и душу ре-
бёнка, оставляет прочный след в
сознании будущего гражданина,
позволяет прививать и закре-
плять важные гражданские каче-
ства.

Немаловажным условием
формирования социальной ак-
тивности воспитанников являет-
ся работа педагогов по обучению
их организаторским умениям.
В  соответствии с программой
воспитания и социализации ка-
детов КПКУ включение обучаю-
щихся в сферу общественной са-
моорганизации осуществляется
и на социально-педагогических
тренингах «школы младших ко-
мандиров». В процессе совмест-
ной деятельности и общения
осуществляется формирование

ВОСПИТАНИЕ: ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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гражданских качеств личности
кадетов, что соответствует де-
ятельностному компоненту в
структуре развития социальной
активности воспитанников. 

Формирование социальной
активности осуществляется толь-
ко в процессе включения лично-
сти в деятельность. Получению
кадетами опыта самостоятельно-
го социального действия способ-
ствуют проведенные ими соци-
ально ориентированные акции.
Так, в 2017/2018 учебном году
кадетами 5-го и 10-го учебных
курсов совместно было успеш-
но проведено масштабное про-
фориентационное мероприятие
«День открытых дверей», в кото-
ром приняли участие несколь-
ко сотен гостей – наши будущие
абитуриенты и их родители.

Цель воспитательной работы
по формированию гражданской
активности у кадетов достига-
ется лишь в непрерывном, во-
одушевляющем ребят потоке
социально значимых дел. Для
младших подростков они осу-
ществляются в условиях эмоци-
онального подъема, в процессе
взаимодействия с другими людь-
ми и даже животными. С  боль-
шим удовольствием кадеты
посещают приют «Краснодог»  –
чтобы оказать посильную по-
мощь пострадавшим братьям 
нашим меньшим. Совместная
деятельность воспитанников
младших курсов, направленная
на решение общественных про-
блем, помогает сформировать
у них чувство ответственности
перед обществом, страной и го-
родом, в котором они живут. Их
активная социальная позиция
успешно развивается в условиях
демократического стиля педаго-
гического общения, когда педа-
гог стремится привлекать каж-
дого из ребят к решению общих
социально значимых проблем.

В деле формирования со-
циальной активности кадетов
важную роль играет технология
социального проектирования.
В её воспитательном потенциале

заложены такие компоненты как
деятельность, общение, опреде-
лённые идеи и ценности. Воспи-
танники овладевают навыками
и умениями организации соци-
ально значимой деятельности,
учатся сотрудничать. Но главным
результатом социального про-
ектирования является создание
кадетами реального социально-
го продукта, имеющего практи-
ческое применение.

Социальный проект «Чита-
ющий мир», реализованный
кадетами 7-го учебного курса,
был призван повысить престиж
и культуру чтения среди под-
ростков, сформировать интерес
воспитанников к чтению как к
увлекательной деятельности. По
итогам проекта ребятами издана
брошюра с краткими аннотация-
ми прочитанных кадетами книг и
снята социальная реклама «По-
чему так важно читать». Этот со-
циальный проект стал призёром 
всероссийского конкурса инно-
вационных социальных проек-
тов «Мир, который нужен нам»
среди довузовских образова-
тельных учреждений Министер-
ства обороны РФ.

Новым явлением в социаль-
ном пространстве современных 
подростков становится техно-
логия, получившая название
«флешмоб». Участники одного
и того же мероприятия могут
преследовать различные цели:
пропаганда определённых со-

циальных норм и ценностей или 
ощущение причастности к обще-
му делу. Кадеты на вопрос: «Что
вас привлекает во флешмобе?» – 
отвечают почти одинаково: «Это
весело», «Это приключение»,
«Это такая игра». Флешмобы всё
чаще находят место в нашей вос-
питательной среде, привлекая
подростков своим динамизмом.

Таким образом, практи-
ка социально-педагогических
технологий в системе работы
классных руководителей рас-
ширяется и обогащается за счёт 
современного социального опы-
та подростков. Использование
этого опыта наделяет нас, класс-
ных руководителей, новыми со-
временными формами развития 
гражданского самосознания
кадетов, которые способствуют
привитию ребятам «вкуса» к со-
циальной активности и позво-
ляют уравновесить индивиду-
альное и социальное развитие
воспитанников.

Одно мероприятие, каким бы 
ярким оно ни было, неспособно
кардинально изменить ситуа-
цию, поскольку формирование 
активной гражданской позиции
воспитанников возможно только 
при условии осуществления си-
стемного подхода. Это процесс
систематического взаимодей-
ствия, сотрудничества и сотвор-
чества классных руководителей 
и воспитанников.

www.kpku.mil.ru
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 Профильное обучение и предпрофильная подготовка — это главные со-
ставляющие системы подготовки школьников к осознанному выбору своего 
профессионального пути. Задача профилизации — создать такие условия, 
чтобы каждый ученик нашёл себя, понял, к какой сфере деятельности он 
склонен и наиболее способен. И многие образовательные организации края 
с успехом достигают этой цели. 

О

К ПРОФЕССИИ – ЧЕРЕЗ ШКОЛУК ПРОФЕССИИ – ЧЕРЕЗ ШКОЛУ

Т. ЧЁРНАЯ, заместитель директора 
по учебно-методической работе 

Е. СИДАРАВИЧЕНЕ, 
заместитель директора по по учебно-воспитательной 
работе БОУ СОШ № 29 ст. Новотитаровской
Динского района

дним из эффективных на-
правлений деятельности 
нашей школы является 

предпрофильная подготовка. 
Она традиционно начинается с
профориентационной работы,
осуществляемой в 1–8-х классах
через уроки, внеклассные меро-
приятия, систему классных часов,
кружков по интересам, деятель-
ность психологической службы.

В начальной школе органи-
зуются выставки рисунков «Про-
фессия моих родителей», «Мамы 
всякие нужны…», «Все профес-

сии нужны!». В среднем звене
проводятся тематические класс-
ные часы.

Родители, как представители 
различных профессий, отклика-
ются и активно участвуют в про-
ведении игровой программы «У 
каждого дела запах особый» для
7–8 классов.

Элективные курсы дают воз-
можность учащимся сделать
осознанный выбор предмета для
сдачи в период итоговой аттеста-
ции и определиться с дальней-
шей траекторией обучения. 

Открыть новое в себе и из-
учаемых дисциплинах ребятам
помогают предмет «Проектно-ис-
следовательская деятельность»,
а также «Неделя финансовой гра-
мотности» и «Неделя науки».

В школе разработана карта
промышленных предприятий
станицы Новотитаровской. Ув-
лекательно проходят экскурсии.
Каждый ребёнок может узнать о
наиболее востребованных спе-
циальностях. «Где родился – там
и пригодился» – это девиз нашей
профориентационной работы.

В мае учащиеся старших
классов посетили финал нацио-
нального чемпионата «Молодые
профессионалы» в Краснодаре;
в сентябре прошлого года побы-
вали на чемпионате професси-
онального мастерства по стан-
дартам WorldSkills (компетенция
«Агрономия»). Учащиеся школы
увидели, каких успехов добились
юные сварщики, слесари, повара,
аграрии, получили возможность
сделать осознанный выбор буду-
щей профессии.

В прошедшем учебном году
было продолжено сотрудниче-
ство с Центром занятости на-
селения Динского района, спе-
циалисты которого провели

ВОСПИТАНИЕ: ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
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профориентационное тестирова-
ние учащихся 9 и 8 классов. Также
девятиклассники регулярно по-
сещают ярмарку вакансий.

В период летних каникул
была организована работа тру-
довой бригады, благодаря чему
трудоустроены 20 учащихся на-
шей школы.

Регистрация на сайте «За со-
бой» открыла возможность ис-
пользования дополнительных
материалов в работе по профо-
риентации. Так, в 5 классах был
организован тренинг «Мои пер-
вые шаги к будущей профессии».

Профильное обучение в
нашей школе организовано в
10–11-х классах по трём направ-
лениям: агротехнологическое,
информационно-технологиче-
ское, социально-экономическое.

При приёме в профильные
классы учитываются результа-
ты государственной итоговой
аттестации учащихся по обра-
зовательной программе основ-
ного общего образования по
профильным предметам (мате-
матика, химия, биология, инфор-
матика, физика, география, обще-
ствознание, английский язык).

В рамках элективного курса
«Основы финансовой грамотно-
сти» помимо теоретических за-
нятий были проведены встречи
учащихся с индивидуальными
предпринимателями, которые
рассказывали, как начинали
своё дело, с какими трудностя-
ми столкнулись, какими знания-
ми нужно обладать, чтобы стать
успешным. По итогам встреч
ребята писали отзывы «Какие
важные практические знания я
получил(а) от встречи с пред-
принимателем», составляли
портрет современного бизнес-
мена.

Профильное обучение осу-
ществляется квалифицирован-
ными педагогическими кадрами.
Все учителя, преподающие про-
фильные предметы и элективные
курсы в рамках предпрофиля и
профиля, прошли курсовую пере-
подготовку по своему предмету в
течение последних 3 лет.

По инициативе директора 
БОУ СОШ № 29 М. А. Кунаковской
школа поддерживает связь с Куб-
ГАУ (10–11 классы) и Динским ме-
ханико-технологическим техни-
кумом (8–9 классы).

Непосредственное общение 
с представителями учебного за-
ведения приближает учащихся к
пониманию сути различных про-
фессий.

На основании соглашения 
о сетевом взаимодействии в
рамках предпрофильной и про-
фильной подготовки с ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени
Н.  Т. Трубилина» для учащихся
были проведены 8 поездок в те-
чение 2017/2018 учебного года
на факультеты механизации,
прикладной информатики, эко-
номический, перерабатывающих
технологий, плодоовощеводства
и виноградарства, управления,
защиты растений, ветеринарной
медицины.

В январе 2017 года учащиеся 
10 «Б» класса посетили факультет
защиты растений. Заместитель
декана по воспитательной рабо-
те М. А. Осипов провёл увлека-
тельную экскурсию. Школьники
побывали в учебных аудиториях,
лаборатории и музее факультета.
Небольшую лекцию для них про-
читал профессор, доктор био-
логических наук В.  П.  Сокирко.
Особый интерес вызвало пред-
ставленное современное обо-
рудование. Учащиеся посетили

мастер-класс по определению
нитратов и глюкозы в культиви-
руемых растениях.

Учащиеся 10 «Б» класса посе-
щали факультет перерабатываю-
щих технологий. Декан факуль-
тета А. В. Степовой рассказал
ребятам о правилах приёма и
специфике обучения. Учащиеся 
посетили мастер-класс по пере-
работке мясных продуктов и из-
готовлению колбасных изделий,
лаборатории факультета. Встре-
ча закончилась дегустацией кол-
басных изделий.

Были также организованы 
мероприятия на факультете вете-
ринарной медицины. Учащиеся
посетили биологический и зоо-
логический музеи вуза, узнали о
жизни факультета, активной во-
лонтёрской деятельности.

Ребята увидели, насколько 
серьёзно подходят к подготовке
специалистов на всех факульте-
тах, узнали о перспективах тру-
доустройства и кадрового роста
выпускников вуза.

Ежегодно учащиеся массово  
выбирают предметы для итого-
вой аттестации, изучаемые на
профильном уровне. Так, на-
пример, математику выбрали 35
учащихся, а биологию – 21.

Анализ выбора предметов 
учащимися на итоговой атте-
стации, результаты ЕГЭ и посту-
пления в вузы подтверждает
эффективность профильного
обучения в нашей школе.

www.school29-by.narod.ru
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ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ

ля многих из нас школа явля-
ется вторым домом, в кото-
ром мы проводим большое 

количество времени. Поэтому
так важно, чтобы окружающая
обстановка была как можно бо-
лее уютной и домашней, чтобы
само помещение школы и её тер-
ритория притягивали, обладали
магнетизмом.

Одним из главных направ-
лений моей педагогической
деятельности является эстети-
ческое воспитание. Как сказал
Ш.  А.  Амонашвили: «Педагоги-
ческий процесс только тогда
хорош, когда в нём воспитание
идёт впереди обучения, ибо вы-
званные им к действию духов-

Д

Успешность в современном мире во многом определяется способностью че-
ловека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и бли-
жайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 
план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставлен-
ных целей, и неслучайно совместная проектная деятельность педагогов 
и воспитанников является наиболее актуальной формой воспитания, где 
субъекты образовательного процесса получают возможность для наиболее 
полной самореализации.

Л. НОВОДВОРСКАЯ, 
учитель изобразительного искусства МАОУ СОШ № 84 г. Краснодара

ТВОРИМ  КРАСОТУТВОРИМ  КРАСОТУ

ные силы будут впитывать зна-
ния, как пищу, необходимую для
дальнейшего роста и становле-
ния личности школьника».

Мне хочется помочь учащим-
ся осознать, что нам под силу
создавать прекрасное и прино-
сить этим радость окружающим.
Мы с ребятами решили приве-
сти свою территорию в порядок,
создать новые живописные ра-
боты, интересные декоративные
уголки для комфортного пребы-
вания, а также преобразить вну-
треннее пространство школы, и
в первую очередь наш класс.

Я представила директору 
школы проект «Красоту творим
мы» («Школа для нас») – назва-

ние обсудили и выбрали с ре-
бятами – и вместе с учащимися
принялась за его реализацию.

Я считаю, что проект поможет
учащимся проявить себя, об-
рести веру в собственные силы,
сформировать чувство личной
ответственности за состояние
окружающей среды, развить
инициативу, творчество, почув-
ствовать себя в роли организато-
ров и исполнителей социально
значимого дела.

Анализ анкетирования уча-
щихся и их родителей показал,
что каждый из опрошенных хо-
тел бы улучшить внешний вид
класса. Для улучшения пред-
лагали произвести косметиче-
ский ремонт класса, разработать
эскиз росписи стен и выполнить
роспись.

Проанализировав пожелания
учащихся, я определила цели и
задачи по блаустройству класс-
ной аудитории своими силами
при участии активной группы
родителей.

Основная цель – формирова-
ние активной жизненной пози-
ции, приобретение опыта и на-
выков проектной деятельности
в профессиональном ориентиро-
вании в области «Дизайн», разви-
тие коммуникативных навыков.
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Определены были также основ-
ные задачи: повысить привлека-
тельность школы для педагогов,
учащихся, родителей; сделать бо-
лее эффективными мероприятия
по информированию родителей
о результатах работы школы; спо-
собствовать улучшению социаль-
но-психологического климата в
школьном коллективе. 

Итак, проблема выявлена,
цели и задачи поставлены, ра-
бота спланирована – фантазии
не занимать, желание работать
есть. Можно приступать к осу-
ществлению задуманного. Для
начала я составила рабочий
план реализации проекта, наме-
тила сроки и ответственных за
каждый этап.

Весь проект включал пять
этапов: подготовительный, про-
ектировочный, практический,
аналитико-проекционный и за-
ключительный.

Не буду подробно описывать
рабочий план реализации проек-
та, расскажу о его воплощении.
Работу по реализации проекта
мы решили начать с косметиче-
ского ремонта класса. Всех участ-
ников проекта разделили на
2  группы: рабочие и дизайнеры.
Первоочередной задачей для
реализации нашей идеи было из-
учение литературы по дизайну.

Красивая роспись начинается
с эскиза, нарисованного на лист-
ке бумаги. В школе был объявлен
конкурс эскизов дизайна класса
ИЗО. Затем были подведены ито-

ги конкурса детских рисунков.
Учитывая мнения учащихся и
внеся необходимые коррективы,
дизайнерская группа выполнила 
окончательный эскиз будущей
росписи.

Прежде чем заняться аль-
фрейно-живописной росписью,
необходимо подготовить стены.
Группа, отвечающая за ремонт
класса, с энтузиазмом принялась
за дело: покрыли стены пропит-
кой и белой эмульсионной кра-
ской. Родители облагородили
кафелем раковину, установили
новую дверь. Затем занялись
перенесением рисунка эскиза на
стены. Приятно было, что даже
те ребята, которые не входили в
группу дизайнеров, участвова-
ли во всех работах с огромным
желанием. Посмотреть на нашу
работу приходили родители, учи-
теля, дети. Им нравятся измене-
ния в лучшую сторону. На данном
этапе работа по благоустройству
класса закончилась, так как на-
ступил новый учебный год.

Учащиеся получили прак-
тические навыки по способам
благоустройства класса, расши-
рили опыт исследовательской
деятельности, познакомились
с основными правилами созда-
ния дизайнерских проектов. По-
явилась гордость за внесённую 
частичку своего труда в общее
дело по благоустройству школы.
В процессе работы этапы про-
екта и его реализация были от-
ражены в презентации, которая 

демонстрировалась на уроках
ИЗО и классных часах. Резуль-
тат – повышенный интерес к аль-
фрейно-живописным работам, 
приток учащихся на занятия до-
полнительного образования. На-
блюдения показали, что, создав
красивый кабинет, учащиеся ста-
ли бережнее относиться к нему.
Несмотря на то что многое ещё 
предстоит сделать, я могу с уве-
ренностью сказать, что намечен-
ные цели и задачи выполняются.

Нам удалось сделать класс 
светлым, красивым, что созда-
ёт положительный настрой у
учащихся, учителей, родителей. 
Ребята занимались благоустрой-
ством класса во время летних ка-
никул и при этом не пожалели о 
проведённом времени. Все были 
благодарны за приобретённый
дизайнерский опыт. А ещё мне 
очень приятно сказать, что ре-
бятам так понравилась работа,
что многие у себя дома занялись
альфрейно-живописной роспи-
сью. А это замечательно! Значит, 
я не ошиблась и мы идём в пра-
вильном направлении.

Классная аудитория получи-
лась светлая, красивая, визуаль-
но увеличенная, релаксирую-
щая. Задача выполнена. Проект
завершён…

Нет, не зря мы ставим здесь 
многоточие, завершена работа 
в данной аудитории, но впереди
новые вершины, потому что мы 
продолжаем творить красоту.

www.school84.centerstart.ru

Нам удалось сделать 
класс светлым, красивым, 
что создаёт положитель-
ный настрой у учащих-
ся, учителей, родителей. 
Ребята занимались бла-
гоустройством класса во 
время летних каникул 
и  при этом не пожалели 
о проведённом времени. 
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СИНГАПУРСКАЯ  МЕТОДИКА СИНГАПУРСКАЯ  МЕТОДИКА 
Н. СКОРОБОГАТОВА, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии № 92 
г. Краснодара,  победитель конкурса «Учитель года г. Краснодара – 2017»

Внедрение новых стандартов обучения заставляет пере-
смотреть стереотипы педагогической деятельности и по-
зволяет учителям по-новому выстраивать школьное обра-
зовательное пространство, активно используя различные 
инновации. 

вою систему работы по организации процес-
са обучения я представляю в виде механизма, 
где каждая составляющая приводит в движе-

ние другую. И когда этот механизм работает сла-
женно, можно достигнуть положительных резуль-
татов.

На чём основывается деятельность учителя?
На определённых подходах, принципах. Ещё одна 
составляющая этого механизма – педтехнологии, 
которые включают интерактивные методы и при-
ёмы обучения.

Технология развития критического мышления 
способствует умению принимать взвешенные ре-
шения, работать с информацией, анализировать 
различные стороны явлений и др.

В рамках этой технологии мы с ребятами раз-
рабатываем кластеры, пробуем себя в хокку, со-
чиняем синквейны. Систематизировать и анализи-
ровать информацию при чтении текстов помогает 
приём «Инсерт».

Приём «Цветные поля» создаёт психологически 
комфортную обстановку на уроке. Приём «Фиш-
боун» помогает ученикам выстраивать причинно-
следственные связи, приводить аргументы, дока-
зательства, чего требуют критерии заданий ЕГЭ.

Увлечение интерактивными методами об-
учения привело меня к использованию кейс-

технологии – приёма обучения, основанного на
решении конкретных проблем, задач.

Названные технологии помогают повысить ин-
терес учащихся к изучаемому предмету, развива-
ют у школьников такие качества как социальная
активность, коммуникабельность, умение слушать
и грамотно излагать свои мысли.

В последние годы в задания ЕГЭ, а также в
олимпиадные задания включают вопросы с ил-
люстрациями (где нужно определить портреты
исторических деятелей, глобальные проблемы че-
ловечества и т. д.). Часто такие задания вызывают
затруднения у ребят.

Интересна технология кроссенс – великолеп-
ное пересечение смыслов. Ассоциативный видео-
ряд – отличное упражнение для развития логиче-
ского и творческого мышления.

Пришла идея использования технологии мен-
тальных карт, позволяющей сворачивать огром-
ные массивы информации, не теряя при этом её
элементов. Свёрнутая информация, представлен-
ная в графической форме, – хорошая опора для
развития монологической речи. И для меня стало
очевидным, что потенциал данного метода может
быть направлен на подготовку к письменной части
ГИА, где необходимо не только изложить содержа-
ние проблемы, но также выразить и аргументиро-
вать своё мнение в эмоциональных и оценочных
суждениях.

Учитель не может стоять на месте, наша про-
фессия обязывает идти вперёд, в ногу со време-
нем, искать новое, добиваться результатов. Я заин-
тересовалась ещё одной педтехнологией.

Это так называемая сингапурская методика.
Почему она привлекла меня? В основе методики, по
признанию её автора Спенсера Кагана, выходца из
России, – идеи наших учёных и педагогов Выготско-
го, Эльконина, Давыдова.

Вот требования, которые предъявляет к уро-
ку ФГОС: «Урок должен обеспечить результаты
учебного процесса, социализацию, развитие по-
знавательной, эмоциональной и волевой сфер об-
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учаемых, освоение правил речевого поведения и 
формирование дружелюбного отношения и толе-
рантности друг к другу» 

Метод, обеспечивающий соответствие урока 
всем этим требованиям – сингапурская методи-
ка, – это и есть программа формирования универ-
сальных учебных действий, методика менеджмен-
та и управления учебным процессом, дающая 
такой инструмент как обучающие структуры.

Вот примеры структур Кагана. Это приёмы обу-
чения и методические рекомендации, которые по-
могают организовать взаимодействие учащихся, 
учебного материала и учителя: Numbered Heads 
Together («пронумерованные головы, работающие 
вместе»); Timed Pair Share (временная кооперация 
парами); Rally Robin (круглый стол); Pairs Compare 
(сравнения парами); Kinesthetic Symbols (кинети-
ческие символы); Lyrical Lessons (лирические уро-
ки) и др.

Обучающие структуры помогут организовать 
работу в группах, в парах, фронтальную работу.

Вот общие принципы, на которых основывает-
ся сингапурская методика:

• Равные возможности для индивидуальной 
работы и ответа в паре или группе.

• Графические схемы для визуализации оче-
рёдности ответов, мнений и понятий.

• Обеспечение сменного состава пар и групп.
• Использование речевого клише.
• Возможность услышать различные точки 

зрения и сверить правильность ответов.
Технология реализуется через командные фор-

мы работы. Авторы методики настаивают на том, 
чтобы все команды звучали на английском языке, 
но у меня они звучат на русском.

Организация урока тоже имеет свои особенно-
сти. Парты должны, как лучи, отходить от учитель-
ского стола – чтобы никто не сидел спиной к учите-
лю. Начало урока – сигнал тишины. Поднятую руку 
можно заменить, например, хлопком.

МЭНЕДЖ МЭТ – инструмент для управления 
классом. 

Табличка в центре стола, позволяющая удобно 
и просто распределять учеников в одной команде 
(партнёр по плечу – сидящий рядом, партнёр по 
лицу – сидящий напротив; партнёры А, Б), – для 
организации эффективного учебного процесса в 
команде. Эта методика предполагает различные 
формы, их много: «углы», «перемешай класс» (уче-
ники под музыку перемещаются по кабинету, как 
только музыка прекращает играть – образуют пару 
для обсуждения темы), «запиши мысли»...

Каковы педагогические эффекты? Возмож-
ность организации сотрудничества детей и учи-
теля. Создание условий для развития мышления 
и речи учащихся. Здоровьесберегающая направ-
ленность.

Конечно, есть много вопросов, затруднений, но 
преимуществ гораздо больше. Этой методике надо 
научиться. Организация групповой работы всегда 
требовала от учителя особых умений и усилий. Но 
усилия стоят того. Результат – высокая мотивация, 
сотрудничество, улучшение качества обучения. 

Сингапурская методика не предполагает пол-
ного отказа от традиционного подхода. Можно ис-
пользовать одну из обучающих структур на любом 
этапе урока.

Плюсы методики в том, что она:
• Обеспечивает полную вовлечённость всех 

обучаемых в учебную деятельность и социализа-
цию.

• Даёт возможность создать комфортную, дру-
желюбную атмосферу.

• Отвечает требованиям всех стилей обучения.
• Позволяет провести урок в соответствии с 

требованиями ФГОС.
Урок, проведённый по сингапурской методи-

ке, – это нестандартный урок. Он включает самые 
разнообразные, эмоционально яркие, нетради-
ционные методы и приёмы обучения, которые не 
просто повышают мотивацию обучения детей, но 
и служат развитию способностей: умение декла-
мировать стихотворения, развивая произноси-
тельные навыки, инсценировать ту или иную ситу-
ацию, как литературную, так и жизненную, петь на 
иностранном языке, умения реагировать и давать 
свою оценку в разговоре, сообщать информацию о 
событиях и фактах, соблюдать речевой этикет, ши-
роко знакомиться с традициями, обычаями и куль-
турным наследием англоговорящих стран.

Активность ученика на уроке заметно возрас-
тает, когда он становится носителем функции учи-
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теля. Естественно, организующее и мобилизующее 
начало на уроке остаётся за педагогом.

Никакой предмет нельзя изучать, наблюдая, как 
это делает сосед. В традиционной форме обучения 
большинство учащихся большую часть урока так 
и остаются наблюдателями. А вот работая в парах 
или группах, общаясь с соседом, проговаривая ему 
выученные формулировки, имея возможность на-
учить кого-то тому, что знаешь сам, и получить, в 
случае необходимости, консультацию или разъяс-
нение, ученики формируют и позитивное отноше-
ние к предмету, и навыки выполнения различных 
заданий. Качество их знаний повышается, процесс 
обучения становится более успешным.

Практика показывает, что новый метод раз-
вивает в ученике жизненно необходимые в наше 
время качества, такие как коммуникативность, со-
трудничество, критическое мышление, креатив-
ность. Сам урок мало похож на обычный и больше 
напоминает увлекательную, содержательную игру,
заставляющую мыслить.

При правильной организации взаимодействия 
формируются все основные универсальные учеб-
ные действия личности: личностные, познаватель-
ные, регулятивные, коммуникативные.

Сингапурская технология обучения на уроке 
увеличивает разнообразие форм и средств, кото-
рые стимулируют любую, в т. ч. творческую, актив-
ность учащихся. Расскажем о них подробнее

Структура ХАЙ ФАЙВ – дословно «дай пять» – 
сигнал тишины и привлечения внимания, исполь-
зуется после звонка в начале урока. Учитель под-
нимает руку и говорит, обращаясь к классу: «Хай 
файв!» Учащиеся в ответ должны тоже поднять 
руку и посмотреть на учителя. Данная структура 
учит сконцентрировать внимание на учителе и 
приготовиться к следующему этапу работы.

ТЭЙК ОФ – ТАЧ ДАУН – «встать-сесть» – струк-
тура для получения информации о классе (кто ре-
шил задачу одним способом, двумя, тремя), а также 
знакомства с классом.

ДЖОТ ТОТС – «запишите мысли» – структура,
при использовании которой участники громко
проговаривают придуманное слово по данной
теме, записывают его на листочках и кладут в
центр стола лицевой стороной вверх. Не соблюдая
очерёдности, каждый участник должен заполнить
4  листочка – следовательно, в центре стола ока-
жутся 16 листочков. На столе у каждой команды ле-
жат листы формата А4. Учитель предлагает участ-
никам под номерами 1 взять чистый лист бумаги,
разделить его пополам, половину отдать партнёру
по плечу. Затем эту половинку разделить пополам
и половину отдать партнёру по лицу. Теперь каж-
дый участник делит лист на 4 части.

ТИК-ТЭК-ТОУ – «крестики-нолики» – структура,
используемая для развития критического и креа-
тивного мышления. Участники составляют предло-
жения, используя три слова, расположенных в лю-
бом ряду по вертикали, горизонтали и диагонали.

КОНЭРС – «углы» – ученики распределяются по
разным углам в зависимости от выбранного ими
варианта. В четырёх углах класса прикреплены
написанные на бумаге слова. Учащиеся подходят
к выбранному углу, находят партнёра не из своей
команды, вспоминают изученный материал, рас-
сказывают друг другу, исправляют ошибки.

СИМАЛТИНИУС РАУНД ТЭЙБЛ – 4 участника в
команде одновременно выполняют письменную
работу на отдельных листочках или в тетради и
по истечении времени передают друг другу по
кругу. Ребята работают в парах по плечу. Каждой
паре выдаются карточки: под чётным номером –
вопросы, под нечётным  – ответы. Они помогают
проверить друг друга в знании правил.

МИКС ПЭА ШЭА – участники смешиваются под
музыку, образуют пары, когда музыка прекраща-
ется – обсуждают предложенную тему, используя
структуру РЕЛЛИ РОБИН (для коротких ответов) и
ТАЙМД ПЭА ШЭА (для развёрнутых ответов). 

На экран проецируется структура РЕЛЛИ РО-
БИН – два участника поочерёдно обмениваются
короткими ответами.

МИКС ФРИЗ ГРУП – структура, в которой участ-
ники смешиваются под музыку, замирают, когда
музыка прекращается, и объединяются в группы,
количество участников в которых зависит от отве-
та на какой-либо вопрос.

ТИМ ЧИР – «кричалка, девиз» – короткое, весё-
лое упражнение для поднятия духа аудитории, по-
ощрения или выражения благодарности.

Применение прогрессивных обучающих струк-
тур позволяет переосмыслить учебный процесс и
направить обучение в сторону групповых и пар-
ных форм работы с учениками – учитель перестаёт
быть единственным источником знаний в классе,
он лишь помогает детям развиваться и обучаться. 

www.g92.kubannet.ru

Современный урок по сингапурской ме-
тодике помогает осуществить индиви-
дуальный подход к каждому ученику, 
содержит разные виды деятельности, 
стимулирует развитие познавательной 
активности ученика, развивает креа-
тивное мышление, воспитывает думаю-
щего ученика-интеллектуала, предпола-
гает сотрудничество, взаимопонимание, 
атмосферу радости и увлечённости. 
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ЭФФЕКТИВНОЕЭФФЕКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

О. СЕДОВА, 
главный специалист МКУ ЦРО г. Новороссийска

М. ПАВЛЮКОВА, 
старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

рофессиональные стандар-
ты требуют от педагога по-
иска разных способов роста

мастерства, в их числе:
– переподготовка и дополни-

тельное образование;
– участие в профессиональ-

ных конкурсах;
– повышение уровня психо-

логической и педагогической
компетентности путём обраще-
ния к институту наставничества.

У нас есть примеры наставни-
чества, когда ускоренную школу
педагогического роста прохо-
дят молодые специалисты. Ведь
наставничество в узком смысле
слова наряду с тьюторством яв-
ляется катализатором процесса
адаптации сотрудника на рабо-
чем месте. 

В г. Новороссийске на сегод-
няшний день выстроена модель
работы с молодыми педагогами
всех направлений, в том числе и
педагогами-психологами.

С 2012 года молодое педа-
гогическое сообщество горо-
да-героя принимает активное
участие в межрайонном учи-
тельском слёте в Славянске-на-
Кубани, в 2015-м став  его абсо-
лютным победителем. 

С 2013 года ежеквартально 
молодые педагоги участвуют в
образовательно-просветитель-
ских мероприятиях, интеллекту-
альных играх «Педагогическое
метро», становятся лидерами
тематических форумов, таких
как  «Регион 93», «II Семёновский
слёт молодых педагогов Куба-
ни». Они ходят в туристические 
походы, соревнуются, пишут, 
разрабатывают, создают, творят
новое, моделируют и проектиру-
ют на различных конференциях,
семинарах и встречах.

Большой интерес вызывает 
городской форум «Вовлечение
молодёжи в инновационную
деятельность и научно-техниче-
ское творчество». В его работе
принимают участие более 140 
молодых педагогов. В первый
день проходит психологический
тренинг «Эффективное взаи-
модействие», который способ-
ствует сплочению участников
форума. В дальнейшем работа
проходит в форме круглых сто-
лов по организации работы тех-
нического и судомодельного
спорта, мастер-классов по раз-
работке образовательных и ин-
новационных проектов.

Важно стимулирование к 
участию в конкурсах профессио-
нального мастерства, например,
«Педагог-психолог Кубани», «Пе-
дагогический дебют». Так, с 2016
по 2018 год молодые педагоги
Новороссийска завоевали побе-
ды в номинациях «Молодой педа-
гог ДО», «Молодой педагог ПО»,
«Педагог-психолог Кубани 2018».

В 2017/2018 учебном году 
был проведён конкурс на луч-
шую программу сопровождения
молодых педагогов «Наставник».
Срок её реализации в учреж-
дениях – от 3 до 5 лет, с учётом
ступеней образования. По ито-
гам конкурса были созданы бро-
шюры «Методические советы в 
помощь наставнику» и «Советы 
молодому педагогу».

Наставничество – это диалог, 
тандем, союз. Оно повышает мо-
тивацию и профессиональный
рост как самого наставника, так и
молодого педагога. Способствует
приобретению новых навыков,
а также открывает возможность
двигаться дальше по карьерной
лестнице. И главное, при такой
форме работы учатся двое.

www.cro-nvr.ru
www.iro23.ru

Современные требования к педагогу-психологу высоки. Необходимо рабо-
тать в тандеме с учителями, в команде с различными категориями обучаю-
щихся (детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми группы 
суицидального риска, одарёнными), помогать родителям, давать рекомен-
дации в проблемных областях взаимоотношений взрослого и ребёнка... Как 
объять необъятное молодому специалисту?
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УРОКИ  ИСТОРИИУРОКИ  ИСТОРИИ
С. КОЧЕРЕЖКО, 
абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2015»

РАБОТАЕМ  ПО  НОВЫМ  СТАНДАРТАМ

Грамотная стратегия и тактика учителя
при подготовке школьников к ВПР

Всероссийские проверочные работы (ВПР) уже стали неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Впервые российские школьники писали ВПР 
в 2015 году, с 2016 года проведение ВПР стало регулярным. ВПР служат 
средством оценки качества образования, а также дают стимул к системати-
ческим занятиям не только в 9 и 11 классах, но и в течение всех лет обуче-
ния, позволяют психологически подготовить обучающихся к государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА). 

О
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собое место занимают ВПР по истории в 
силу той системообразующей роли, кото-
рую этот учебный предмет играет в фор-

мировании мировоззрения обучающегося, его 
взглядов, идей, оценок. Важно также и ожидание 
введения неоднократно анонсированного обще-
обязательного для всех выпускников Единого го-
сударственного экзамена по истории, в котором 
находятся школы России уже больше года. Прак-
тика работы в школе показывает, что громадный 
школьный курс истории, проверяемый на экза-
мене, невозможно выучить и осознать на доста-
точном уровне за один годточном уровне за один год. Необходимо систеНеобходимо систе-
матическое изучение истории в 5–11 классах, 
включающее в себя изучение основных типо-
вых заданий, используемых в контрольных 
измерительных материалах, и отработку на-
выков ответа на каждый из них. Апробация ВПР 
по истории проводилась в 2017/2018 учебномпо истории проводилась в 2017/2018 учебном 
году для обучающихся 5 и 11 классов. В 2018/2019 
учебном году ВПР по истории будут введены в
штатный режим российских школ, и в числе про-
чих проводиться они будут в 6-х классах. 

Результаты исследований качества образо-
вания по истории в 5–6 классах показывают, что 
«есть к чему стремиться». По итогам ВПР 2017 года 
по истории, проведённой для обучающихся 5-х 
классов, 7,2 % детей не преодолели минималь-
ную границу, 13,1 % показали низкие результаты, 
а высокие – 21,0 %. Национальное исследование 
качества образования (НИКО) 2016 года по исто-
рии, проведённое для обучающихся 6-х классов, 
показало более прискорбные результаты: не пре-
одолели минимальную границу целых 33,1 % (каж-
дый третий шестиклассник!), низкие результаты 
показали 44,4 % шестиклассников, а высокие – 

всего 1,9 %. Можно выделить ряд причин таких ре-
зультатов, в том числе значительное усложнение и
увеличение объёма изучаемого материала в курсе
истории за 6 класс в сравнении с 5 классом, недо-
статочное знакомство обучающихся с типами зада-
ний и, как следствие, недопонимание требований
и «подводных камней» каждого из них.

В связи с этим обращает на себя внимание но-
вое издание «Всероссийская проверочная рабо-
та. История: 6 класс: типовые задания. ФГОС»
О.  Н.  Мельниковой и С.  П.  Мельникова, вы-
пущенное издательством «Экзамен». Пособие

б й б 10представляет собой сборник из 10 вариантов про-
верочных работ по истории, которые составлены в
соответствии с демоверсией, подготовленной Фе-
деральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки Российской Федерации в 2018 году. За-
дания направлены на проверку различных знаний, 

й б й йкомпетенций и универсальных учебных действий:
от знания хронологии исторических событий, уме-
ния опознать иллюстративный материал до пони-
мания причинно-следственных связей, навыков
работы с историческими источниками и истори-
ческими картами, умений давать определения по-
нятиям, характеризовать деятельность историче-
ских личностей. К заданиям представлены ответы 
и критерии оценивания, что создаёт возможность 
для самопроверки и рефлексии, которые выступа-
ют важными элементами реализации ФГОС. 

В качестве безусловных плюсов пособия мож-
но назвать его соответствие требованиям ФГОС 
и Историко-культурного стандарта в сочетании 
с многообразием конкретного исторического
материала. Само название Историко-культур-
ный стандарт задаёт особое отношение к сфере 
материальной и духовной культуры в истории 
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стран и народов. Одним из основных принципов 
разработки концепции новых учебно-методиче-
ских комплексов по истории, составной частью 
которой стал Историко-культурный стандарт, 
является историко-культурологический подход, 
формирующий у обучающихся способности к меж-
культурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию. «Учащиеся
должны усвоить, что производство духовных и 
культурных ценностей не менее важная задача, 
чем другие виды человеческой деятельности, а из-
учение культуры и культурного взаимодействия 
народов России/СССР будет способствовать фор-
мированию у школьников представлений об общей
исторической судьбе нашей Родины»,  – указано в
документе. В каждом из вариантов проверочных 
работ по истории пособия издательства «Экзамен» 
представлен разнообразный иллюстративный ма-
териал, связанный с памятниками культуры (книж-
ная и летописная миниатюра, иконы, картины, ил-
люстрации, печати, марки, монеты, архитектурные 
сооружения и т. д.) России и зарубежных стран 
(Франция, Великобритания, Германия, Чехия, Ита-
лия, Испания, Турция, Израиль, Китай и т. д.), что 
способствует расширению кругозора шестикласс-
ников и формированию у них представления о
ценности памятников культуры. Важно, что в каж-
дом случае иллюстративный материал использует-
ся в чёткой привязке к историческому и географи-
ческому материалу. Так, в задании 1 необходимо 
установить соответствие между событиями (про-
цессами) и относящимися к ним иллюстрациями, а 
в задании 9 – назвать город, в котором в настоящее 
время находится данный памятник культуры. Ин-
тересно, что в пособии представлены фотоизобра-
жения не только архитектурных сооружений, но и 
их внутреннего убранства.

Ключевая задача, заложенная в Историко-
культурном стандарте, – развитие представлений 
школьников о региональной и локальной исто-
рии, об истории населяющих Россию народов и, 
что очень важно, пробуждение их интереса к про-
шлому родного города, села. Этот подход призван 
способствовать осознанию учащимися своей со-
циальной идентичности в широком спектре – как 
граждан своей страны, жителей своего края, горо-
да, представителей определённой этнонациональ-
ной и религиозной общности, хранителей тради-
ций рода и семьи. Между тем следует признать, 
что пока мы только начинаем решать эту задачу. 
Региональная история зачастую оказывается на 
периферии образовательного процесса и изучает-
ся по остаточному принципу. В связи с этим в каж-
дом варианте проверочных работ предусмотрено 
задание на раскрытие школьниками любого исто-
рического события (явления, процесса), произо-
шедшего в их родном регионе, а также на объяс-

нение его значения для региона, страны или мира 
в целом. Тренировка выполнения такого задания 
мотивирует детей на самостоятельный поиск, от-
бор и систематизацию информации об истории 
родного края и населённого пункта, способствует 
формированию навыков исследовательской дея-
тельности, не говоря уже о воспитательном значе-
нии этой работы.

Важными элементами исторического мыш-
ления, на формирование которого направ-
лено изучение школьного курса истории, яв-
ляются целостное представление о мировой 
истории и умение сопоставить события оте-
чественной и зарубежной истории. В 6 классе из-
учается очень трудный для обучающихся период 
зарубежного Средневековья, а также история Рос-
сии с древнейших времён до конца XV века. Между 
тем обычные контрольные работы в школе крайне 
редко (почти никогда) требуют интеграции знаний 
по синхронным промежуткам отечественной и за-
рубежной истории. В пособии издательства «Эк-
замен» представлены задания, помогающие
систематизировать и проверить знания о раз-
личных периодах отечественной и зарубежной 
истории, закрепить знания о синхронно проис-
ходивших в России и за рубежом событиях, об
исторических личностях, которые были совре-
менниками. Это способствует решению зада-
чи формирования у обучающихся понимания
прошлого России как неотъемлемой части ми-
рового исторического процесса.

Одним из самых сложных для обучающихся 
6  классов типов заданий оказывается объясне-
ние смысла того или иного исторического терми-
на. Далеко не все старшеклассники способны не 
только чётко и ёмко дать определение понятию, 
отграничив его от других близких понятий, но и 
просто корректно использовать в развёрнутом от-
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вете исторические и обществоведческие термины. 
Задачу осложняет множественность подходов при 
определении исторических понятий. Между тем 
использование языка понятий и умение отделять 
одно явление от другого выступает важнейшим 
признаком научного мировоззрения, формирова-
ние которого является ключевой задачей образо-
вания в целом, в том числе образования школь-
ного. В каждом из 10 вариантов проверочных 
работ по истории пособия издательства «Экза-
мен» представлено задание на умение давать 
определение исторического понятия, а в кри-
териях оценивания заданий даны желаемые 
определения понятий, изучение которых по-
зволит сформировать у детей навыки выпол-
нения задания такого типа. Также следует отме-
тить, что в сборнике представлены термины как из 
отечественной, так и из зарубежной истории.

Достаточно сложными для обучающихся 5 и 6Достаточно сложными для обучающихся 5 и 6 
классов оказываются задания на работу с истори-
ческой картой. Обилие неожиданно сваливших-
ся на пятиклассников названий островов, полу-
островов, рек и других географических объектов, 
изучаемых на уроках истории и географии, часто 
приводит к путанице в голове обучающегося Вме-приводит к путанице в голове обучающегося. Вме-
сте с тем изучение истории невозможно без при-
вязки к географии. В каждом из вариантов про-
верочных работ, представленных в сборнике, 
содержится задание на работу с контурной 
картой, выполняя которое, нужно установить 
географическую локализацию исторического 
события. Обучающимся необходимо отметить 
штриховкой на контурной карте четырёхуголь-
ник, образованный градусной сеткой, в котором 
полностью или частично происходило выбранное 
историческое событие (процесс). Разбор представ-
ленных в сборнике ответов на задания по истори-
ческой карте поможет закрепить и систематизиро-
вать знания в области исторической географии.

Самым «дорогостоящим» (11 первичных баллловов 
из 55) заданием на ЕГЭ по истории сегодня явяввляляяляетететтетсясясясяссясясяссяя 
историческое сочинение, в котором вв чичичичиислслслсллслслле еее е е прпрпрпрпрпрпрпрпрпрррррроочочочочочоччочоччочоччоччочочоччче-ееее-е-е-е-е-е-е-ее-е-е-е-ееее--еее
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личностей и раскрыть их роль в том или ином собы-
тии (процессе), приведя их конкретные действия. 
Для 11-классников это задание оказывается доста-
точно сложным, многие вместо указания действий 
личности приводят лишь должность или иную ха-
рактеристику социального статуса личности. Во 
всех вариантах проверочных работ в пособии за-
дание 4 посвящено историческим личностям: об-
учающемуся необходимо выбрать одно из четырёх 
предложенных исторических событий (процессов) 
и указать две связанные с ним исторические лич-
ности, а также привести не менее чем по одному 
конкретному их действию. 

В целом пособие О. Н. Мельниковой и С. П. Мель-
никова «Всероссийская проверочная работа. Исто-
рия: 6 класс: типовые задания. ФГОС» издательства 
«Экзамен» заслуживает высокой профессиональ-
ной оценки и может быть рекомендовано для широ-
кого использования в образовательном процессе. 
Пособие может быть полезно шестиклассникам 
и их родителям для самостоятельной подго-
товки к Всероссийским проверочным работам 
и закрепления материала, учителям  – для ор-
ганизации тренировки обучающихся, состав-
ления собственных проверочных работ по об-
разцу представленных в сборнике, а также для 
обучения проверке заданий ВПР. Залог хорошей
подготовки школьников к любым проверочным и 
экзаменационным работам – профессиональное 
мастерство их педагога, поэтому учителям истории 
необходимо детально изучить как задания ВПР, так 
и критерии их оценивания. Проведение учителем 
истории тренировочных работ на основе пособия 

бпозволит выделить типичные ошибки учеников и 
организовать работу по их минимизации, создать 
условия для преодоления психологических труд-
ностей при выполнении заданий за счёт многократ-
ной отработки их типов, что в конечном итоге может 

ф бстать факторами повышения качества образования. 
В й бВ дальней перспективе представленные в пособии 
издательства «Экзамен» типы и матери-
алы заданий способствуют подготовке 
обучающихся к ГИА по истории. 
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елью проекта является особая организа-
ция внеурочной деятельности обучаю-
щихся по гражданско-патриотическому и 

экологическому воспитанию в рамках эколого-па-
триотической тропы «Мысхако», основанная на 
метапредметном подходе. Она представляет собой 
туристический маршрут, протяжённостью до 4,5 км, 
с высшей точкой нахождения во время экскурсии 
над уровнем моря 212  м, на пути следования на-
ходятся можжевеловое редколесье, реликтовые и 
краснокнижные растения, 10 памятников Великой 
Отечественной войны, разнообразный рельеф. 

В каждом из пяти направлений, представляю-
щих механизм реализации проекта, определены 
приоритетные формы работы, а также сделан ак-
цент на формирование конкретных УУД.

Краеведческо-поисковая работа будет реали-
зована через работу школьного музея (организа-
ция поисковой работы; краеведческий компонент 
во внеклассной работе; уход за памятниками; кру-
жок «Музейное дело»). 

Направление «Социальное проектирование» 
включает выполнение проектов гражданско-
патриотической («Герои живут рядом с нами», 
«Имя в истории города и края», «Мой герой», 
«Неизвестная Малая Земля») и экологической 
тематики («Расчистка русла реки», «Чистый лес», 
«Ландшафтный дизайн пришкольного участка», 
«Красная книга Мысхако», «Осторожно, перво-
цвет!», экологический марафон «Чёрное море» и 
др.) с целью развития умений выдвигать гипотезу, 
самостоятельно генерировать идеи, изобретать 
способ действия, привлекать ранее полученные 
знания. 

В госпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016—2020 годы» указывается на необходимость совершенствовать 
и развивать успешно зарекомендовавшие себя формы и методы работы по 
патриотическому воспитанию, а также апробировать и внедрять современ-
ные методики и технологии. Разработанный нашей образовательной орга-
низацией проект направлен на решение данных задач.

ЭКОЛОГИ ЭКОЛОГИ
И ПАТРИОТЫИ ПАТРИОТЫ

Е. КИЯШКО, 
директор МБОУ СОШ № 27 г. Новороссийска

Направление «Экскурсионно-туристическая 
деятельность» позволит учащимся развивать 
умения осознанно использовать речевые сред-
ства. Предполагает проведение экскурсий (обзор-
ная, эколого-патриотическая, учебная, маршрут 
выходного дня, экскурсия-поход), в том числе ин-
терактивных по виртуальной эколого-патриотиче-
ской тропе для учащихся школ города и региона. 

В рамках реализации направления «Развитие 
самоуправления» для учащихся 4–7-х классов бу-
дут созданы профильные отряды и группы. Ор-
ганизовываться занятия будут крупными блока-
ми – «интенсивами» (сборы, слёты, соревнования, 
«погружения», фестивали, походы, экспедиции, об-
учающие тренинги и т. п.). Программа будет иметь 
модульную структуру, содержание модулей пред-
лагается школьникам для избирательного освое-
ния: «Юный эколог», «Юный патриот», «Юный ис-
следователь», «Юный экскурсовод». 

Реализация пятого направления – «Организа-
ция работы базовой школы и сетевого взаимодей-
ствия» – позволит расширить число участников 
инновационного проекта, сделать работу в дан-
ном направлении не эпизодической, а система-
тической, что повысит её эффективность. Транс-
лировать свой опыт в рамках указанного проекта 
планируем через серию открытых вебинаров, из-
дание сборника, описывающего метапредметный 
подход в организации внеурочной деятельности 
обучающихся по гражданско-патриотическому и 
экологическому воспитанию, публикации в науч-
но-методических журналах, раздел «Инновацион-
ная работа» на сайте школы.

www.school27.gorono.ru

Ц
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РАБОТАЕМ  ПО  НОВЫМ  СТАНДАРТАМ

огика – это наука, которая 
учит рассуждать, делать 
правильные выводы, на-

ходить закономерности и об-
щие свойства. Название науки 
происходит от греческого сло-
ва «логос», что значит «мысль», 
«разум», «закономерность».

В начальной школе суще-
ственное внимание уделяется 
развитию мышления. Все из-
учаемые предметы содержат 
задания, способствующие раз-
витию умения мыслить логи-
чески, строить рассуждения 
и делать выводы. А в курсе 
математики предусмотрено 
обучение решению логиче-
ских задач, которые в системе 
предложены в учебниках и в 
дополнительных пособиях.

Одно из таких пособий – это 
тетради Марии Игнатьевны
Моро и Светланы Ивановны Вол-
ковой «Для тех, кто любит ма-
тематику» (1–4 классы).

В обращении к младшим 
школьникам авторы пишут:
«В этой тетради вас ждут задания, 
которые отличаются от обычных. 
Они труднее но интереснее »Они труднее, но интереснее…»

РАЗВИВАЕМ  МЫШЛЕНИЕРАЗВИВАЕМ  МЫШЛЕНИЕ
У  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВУ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ

Задания, предлагаемые в раз-
деле «Логические задачи», раз-
нообразны: младшие школьники 
учатся решать задачи на сравне-
ние, на поиск закономерностей, 
комбинаторные задачи, сюжет-
ные логические задачи, старин-
ные задачи, задачи на внимание,
задачи-шутки, кроссворды.

В тетрадях для 4 класса при-
водятся указания, решения и
ответы к заданиям. Но авторы
пишут: «Не спешите обращаться
к ним, так как одна самостоя-
тельно решённая задача прино-
сит значительно больше пользы,
чем 10 задач, решение которых 
вы узнали из книги…»

Если ребёнок самостоятель-
но справился с задачей, попро-
сите его рассказать, как он дей-
ствовал, чтобы решить задачу.
При этом (если занятие прово-
дится с группой школьников)
те, кто справился с заданием,
смогут внести свои дополнения
и уточнения, а те, кому задача
оказалась не по силам, получат
образец рассуждений.

Приведём примеры заданий
из тетради «Для тех, кто любит
математику» для 2 классаматематику» дляя 2 класса.яя

Задание на поиск 
закономерностей

Найди правило, по которому 
составлен каждый ряд чисел, и за-
пиши ещё по 3 числа в каждый ряд.

2, 1, 4, 3, 6, 5, …, …, … 
1, 2, 4, 7, 11, 16, …, …, … 
Чтобы найти закономер-

ность, нужно посмотреть, чем
похожи и чем различаются числа
в каждом ряду.

Сравните между собой пер-
вое и второе числа в первом
ряду. Что заметили? Правильно,
второе число меньше первого
на единицу.

А теперь сравните второе и
третье числа. Третье больше вто-
рого на три.

Далее, сравнивая числа, мы
убеждаемся, что правило по-
вторяется, т. е. четвёртое число
уменьшается на единицу, а пятое
увеличивается на три, следова-
тельно, закономерность найде-
на и ряд чисел может быть про-
должен в соответствии с этой
закономерностью.

Постарайтесь найти законо-
мерность во втором ряду чисел
самостоятельносамостоятельно.

Л
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Логическая задача
По соседству поселились три 

мальчика: Саша, Ваня и Коля. 
Все мальчики разного возраста: 
одному 4 года, другому – 7 лет, 
а третьему – 11 лет. Коля не 
старше Вани, а Саша не старше 
Коли. Сколько лет каждому из 
этих мальчиков?

Попробуем решить задачу
способом рассуждений. Если
Коля не старше Вани, значит,
Коля младше Вани. При этом
Саша не старше Коли, значит,
Коля старше Саши. Можно сде-
лать вывод, что Коля средний
по возрасту мальчик, т.  е. ему
7 лет. Коля младше Вани, 7 < 11,
значит, Ване 11 лет. Коля старше
Саши, 7 > 4, значит, Саше 4 года. 

Будет легче сделать вывод,
если по ходу рассуждения нари-
совать схему: можно на прямой
линии с помощью точек К, В, С
показать соотношение возраста
мальчиков, договорившись, что
чем левее обозначена точка,
тем меньше возраст, а чем пра-
вее, тем больше.

Конечно, в 3 и 4 классах за-
дачи усложняются. Для решения
задач дети учатся использовать
разные знаково-символические
средства: схематические рисун-
ки, таблицы, графы, учатся ре-
шать задачи разными способами.

В курсе математики началь-
ной школы  также предусмотре-
но изучение геометрического
содержания. Это важно для фор-
мирования умения наблюдать,
сравнивать, обобщать, анализи-
ровать и абстрагировать.

Для выполнения правильно-
го чертежа архитектору, инже-
неру, строителю, портному не-
обходимо хорошо представить
форму создаваемого предмета,
правильно рассчитать его раз-
меры, наглядно изобразить на
бумаге, т.  е. использовать зна-
ние геометрии.

В полной мере решить эти
задачи поможет факультатив-
ный курс «Математика и кон-
струирование» Светланы Ива-
новны Волковой, который был
разработан в дополнение к

курсу «Математика» М. И. Моро
и др. (УМК «Школа России»).

Курс «Математика и констру-
ирование» позволяет существен-
но расширить геометрическое
содержание начального курса
математики, совершенствовать
умение работать с чертёжными
инструментами, формировать
техническую грамотность: дети
учатся читать и выполнять тех-
нические рисунки, технологи-
ческие карты, чертежи, а также 
развивать пространственное и
конструкторское мышление.

В тетрадях «Математика и 
конструирование» (1–4 клас-
сы) предложена система зада-
ний, направленная на освоение
младшими школьниками спосо-
бов моделирования и констру-
ирования различных объектов
с использованием математиче-
ских знаний.

Задания построены так, что
зачастую детям приходится са-
мим определять вид модели 
(контурная или каркасная, пло-
скостная или объёмная), преоб-
разовывать модель.

Приведём пример задания на
преобразование фигуры по за-
данным условиям.

Выложи из 7 палочек 3 тре-
угольника. Уменьши число па-
лочек на одну. Подумай, как 
оставшиеся 6 палочек можно 
расположить так, чтобы обра-

+7 495 789-30-40
shop.prosv.ru

prosv.ru

зовалось 4 треугольника (здесь
контурная плоскостная фигура
преобразовывается в каркас-
ную объёмную модель пира-
миды).

В тетрадях  предлагается 
серия заданий, объединённых
общей темой. Так, с 1 по 4 класс 
в  курсе представлено 10 работ
в технике оригами: «Грибок», «Ба-
бочка», «Рыбка», «Зайчик», «Воз-
душный змей», «Щенок», «Жук»,
«Лебедь», «Лиса» и «Журавль».

Изготовление интересных 
конструкций, аппликаций и мо-
делей не только позволит сфор-
мировать интерес к изучению 
математики, но и покажет воз-
можности применения предмет-
ных знаний в реальной жизни.

Задания из тетрадей «Для 
тех, кто любит математику» и
«Математика и конструирова-
ние» издательства «Просвеще-
ние» можно использовать на
уроках математики, дополняя
круг заданий, предлагаемых
учебником. С помощью этих те-
традей можно организовать и
внеурочную деятельность млад-
ших школьников.
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ная глубину натуры автора 
книги и её замечательную 
семью, детей и внуков, я за-

интересовался – кто и как воспи-
тывал таких людей. Ведь школа, 
из которой вырастают небаналь-
ные личности, выдающиеся учё-
ные, поэты и священники, навер-
няка имела своё неповторимое 
лицо. Безликие образовательные 
учреждения выпускают безликих 
выпускников. А самобытные, уни-
кальные дают миру уникальных 
личностей. У  руководителей и 
учителей таких школ точно есть 
чему поучиться сегодняшней
унифицированной школе.

З

ЧИТАЯ, РАСТЁМЧИТАЯ, РАСТЁМ
А. ОСТАПЕНКО, 
доктор педагогических наук, профессор Кубанского 
государственного университета, Екатеринодарской 
духовной семинарии, заслуженный учитель Кубани

Весной 2017 года ко мне обратилась коллега по университету с просьбой 
отрецензировать рукопись её будущей книги об истории школы, в которой 
она училась. И я с радостью погрузился в историю незнакомых мне людей 
той великой советской эпохи, умевших быть подлинными и настоящими на-
ставниками для поколения моих ровесников. 

И вот я держу в руках этот 
прекрасно изданный фолиант.
Толстый, тяжёлый, замечатель-
но свёрстанный, хорошо ил-
люстрированный том, приятно
пахнущий свежестью мелован-
ной бумаги.

Книга о школе и учителях – 
явление редкое. А в нынешние
времена так и подавно. Учите-
ля редко описывают свой опыт.
Им некогда. А.  С. Макаренко и
В.  А.  Сухомлинский – уникаль-
ное исключение. Хорошо если
рядом с яркими учителями вну-
три неординарных школ нахо-
дятся те, кого можно назвать ле-

тописцами опыта, достижений и
успехов. А ещё лучше, если на-
ходятся не только летописцы, но
и архивисты, изыскания кото-
рых позволяют восстанавливать
уходящие страницы ускользаю-
щей школьной истории.

К числу таких изданий отно-
сится книга доцента Кубанского
государственного универси-
тета, педагога с сорокалетним
стажем Ирины Александровны
Назаренко «Тропинка школьная
моя»*, в которой с огромной
любовью описана более чем
полувековая история средней
школы № 29 славного кубанско-
го города Лабинска. Именно её
Ирина Александровна в своё
время окончила.

Пересказывать содержание
этого тщательнейшим образом
собранного историко-педаго-
гического массива документов,
воспоминаний, фотографий
смысла нет. Его надо изучать и
читать. И читать его надо в пер-
вую очередь детям и внукам тех,
чьи судьбы удивительным обра-
зом переплелись в жизни шко-
лы и на страницах книги. Читать
молодым эту книгу надо по не-
скольким причинам. Первая при-
чина состоит в правдивости опи-

* Назаренко И. А. Тропинка школьная моя:
детский дом № 84 – школа № 29 – № 6 г. Ла-
бинска. – Краснодар: Просвещение-Юг,
2017. – 435 с.

И.И.И.И.И.И.ИИИИ ААААААААА.. НаНаНаНаНаНаНаНаНаНаН зазззазазазазазазззазаззз рррреррррррререррррерр нкнкннкнкнко о о о оооооо с ссссссссссс сесесесеесесессесееееемьмьмьмьмьььььмьмьмьмьмьмм ёйёй ииии ссстататат ршршршршимиммм ввнунунунунуууууууууунуууукоком-м-м-м-пеппппп рврврврврврввокококо лалалаласссссссссссссссссссссссснннннинииининннинининин кокок м ммммммм
вововововввв дддддддддддддвовововововоовоореререререереерр АААААААААзозозоззоз всвсвсвсвсссвсскококойй гигиииииииииммнмнмнмнмннмназазиииии . 1111 сесесентнтнттяббяббббббббббббббрярряррррярярярррряряррряряряр 22222222222222222222010100000 7 7 годддддддадад . 
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сания Ириной Александровной
педагогики великой советской
эпохи. Причина вторая состоит 
в необходимости преодоления
социальной травмы, нанесённой
двум поколениям молодёжи в
«лихие» 90-е и тоскливые нуле-
вые годы через пережитую ими
войну с родной историей. При-
чина третья – в  необходимости
возвращения им уважительного
и любовного отношения к людям
педагогической профессии, к
тем, «кто нас выводит в люди, кто
нас выводит в мастера».

Книга Ирины Александров-
ны Назаренко – это замеча-
тельный образец представле-
ния истории отдельно взятой
школы, одного коллектива в
нескольких поколениях, это хо-
роший пример представления
тщательного краеведческого
исследования. Если бы эта кни-
га дошла хотя бы до районных
методических служб, то она бы
могла послужить закваской,
способной пробудить волну
подобных историко-педагоги-
ческих исследований стреми-
тельно утекающего учительско-
го служения, которое как-то уж
очень быстро превращается в
потребительскую услугу. 

Отдельно хочется сказать
о красоте, живости и метафо-
ричности стиля книги, которая,
по словам автора, «соединяет
мистической цепью» людей не-
скольких поколений. Метафо-
ричность и поэтика языка Ирины
Александровны всячески под-
тверждают её филологическую и
музыкальную призванность. Вот
прочитайте мысленно «вслух»
эти строки: «Печально смотрят
на нас, а мы – на них, обрублен-
ные старички-тополя, помнящие
нас, радостных, юных. Хорошо,

что вы есть, тополя, вы ещё за-
зеленеетее, оденетесь новою 
листвою нна молодых побегах от 
старого моощного ствола, вы ещё 
будете жиить. Будем жить и мы 
вместе соо своею страною». По-
трясающий поэтический опти-
мизм!

Или воот эти строки из послес-
ловия: «Мы вырастили детей, ко-
торые роддились в Советском Со-
юзе, училиись в советской школе. 
Они унаследовали наше отно-
шение к ммиру, в котором живём. 
Наши детии – поколение, которое 
в юношеском возрасте вошло в 
эпоху каттастрофических транс-
формацийй в обществе. Наши вну-
ки живут ууже в совершенно иных 
социальныых и технологических 
условиях. Им нужно знать, чем 
жила страна, построившая соци-
ализм, за которым будущее. Мы 
все соединнены мистической «зо-
лотой цепью», которую воспел и 
великий ААлександр Пушкин: «У 
лукоморьяя дуб зелёный, златая 
цепь на ддубе том…». Связь по-
колений, ссоборное начало, души 
свои надо хранить в чистоте».

Пишу эти строки в пред-
дверии ноового учебного года и 
предвкушаю, что 1-го сентября 
снова встрречусь с Ириной Алек-
сандровноой и её замечательной 
семьёй воо дворе нашей станич-
ной гимназии, куда она снова 
приведёт своих улыбчивых вну-
ков.

В книгее огорчает лишь одно – 
тираж. Дввести экземпляров – 
это ведь лишь для своих. Даю 
себе отчётт, что книга издана на 
личные средства. Но выражаю 
надежду, что откликнется тот, 
для кого ввыделить средства для 
дополнитеельного тиража этого 
нужного шшколам издания будет 
в радость..

Книга — замечательный подарок учителям Кубани во-
обще и педагогам Лабинска в частности, которые с 
радостью найдут фотографии своих родных и знако-
мых и тёплые строки об их жизни.
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ЗАДАЧКИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ УЧЕБНИКАЗАДАЧКИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ УЧЕБНИКА

Р. РОНЖИНА, учитель математики, лауреат Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2015»

Математика, точнее навыки математического мышления, нужны всем 
и каждому. Как тут не вспомнить известное изречение великого учёного Ло-
моносова, редчайшего случая универсального ума, достигшего успеха как 
в гуманитарных науках, так и в естественных дисциплинах: «Математику 
только затем учить надо, что она ум в порядок приводит». 

Советы эксперта для успешной сдачи ОГЭ по математике

О
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зволит  подготовиться к любому
прототипу из заданий 1–20.

Сборник состоит из трёх раз-
делов: «Алгебра», «Геометрия»,
«Практико-ориентированные за-
дачи». В разделе «Алгебра» пред-
ставлены следующие блоки:

• числа и вычисления;
• алгебраические выраже-

ния;
• уравнения и неравенства;
• числовые последователь-

ности;
• функции и графики, каж-

дый из которых разделён
на несколько подпунктов,
соответствующих различ-
ным темам курса алгебры
основной школы.

В разделе «Геометрия» выде-
лены блоки:

• основные понятия и ут-
верждения геометрии;

• геометрия на клетчатой бу-
маге;маге;

• треугольники;
• четырёхугольники;
• окружность и круг;
• тригонометрия;
• векторы на плоскости.

В разделе «Практико-ориен-
тированные задачи» рассматри-
ваются:

• текстовые задачи;
• представление зависимо-

стей между величинами в 
виде формул;

• чтение графиков реальных 
зависимостей;

• прикладные задачи по гео-
метрии;

• статистика;
• теория вероятностей.

Ответы ко всем заданиям
представлены  в конце сборника
и имеют сплошную нумерацию.

Важно отметить, что сбор-
ник выпущен под руковод-
ством Ивана Валерьевича 
Ященко,  директора Москов-
ского центра непрерывного 
математического образова-
ния, руководителя федераль-
ной группы разработчиков 
ЕГЭ и ОГЭ по математике, а так-
же то, что сборник составлен 
из прототипов заданий ОГЭ по 
математике, которые встре-
тятся выпускникам на реаль-
ном экзамене.

Для того чтобы девятикласс-
ники были знакомы со струк-
турой предстоящего экзамена
и прототипами задач, учитель
на своих уроках должен вести
планомерную подготовку к ОГЭ.
Хорошим помощником педагога
станет сборник «ОГЭ: 3000 задачстанет сборник «ОГЭ: 3000 задач
с ответами по математике. Все

сновной государствен-
ный экзамен по матема-
тике для выпускников 

9-х классов  – событие важное 
и ответственное. Задания это-
го экзамена охватывают прак-
тически все разделы алгебры 
и геометрии с 5 по 9 класс. 

Задания ОГЭ по математике 
состоят из двух частей: с кратким 
и развёрнутым ответом. В первой 
части работы 20 заданий, из них 
14 по алгебре и 6 по геометрии. 
Во второй части 6 заданий более 
высокого уровня сложности – 3 
по алгебре и 3 по геометрии. В 
предыдущем учебном году струк-
тура контрольно-измерительных 
материалов претерпела измене-
ние: задания модуля «Реальная 
математика» теперь распределе-
ны по модулям «Алгебра» и «Гео-
метрия», а не располагаются от-
дельно, как раньше.

Подготовка к ОГЭ по матемаПодготовка к ОГЭ по матема-
тике заключается в повторении 
и глубокой проработке всех тем 
математики основной школы, а 
для этого необходимо пособие, 
которое бы содержало в себе 
множество заданий по всем те-
мам курса алгебры и геометрии, 
прототипов заданий ОГЭ по ма-
тематике.

В сборнике издательства «Эк-
замен» «ОГЭ: 3000 задач с отве-
тами по математике. Все задания 
части 1» под ред. И. В. Ященко 
представлены задания части 1 
по математике, не вошедшие в 
открытый банк заданий. Работа 
по подготовке к экзамену с ис-
пользованием этого пособия по-

СЕКРЕТЫ ПРЕДМЕТА
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задания части 1». С его помощью
учитель может эффективно орга-
низовать итоговое повторение
на уроках математики и во вне-
урочное время, задавать задачи
из сборника ученикам в каче-
стве домашнего задания для са-
мостоятельного прорешивания.

Судя по результатам экза-
менов в форме ОГЭ прошлых
лет, девятиклассники неплохо
справляются с заданиями моду-
ля «Алгебра», но имеют большие
затруднения при решении геоме-
трических задач. Если при выпол-
нении алгебраических заданий
школьники успешно пользуются
известными им алгоритмами при
решении уравнений, неравенств
и преобразовании алгебраиче-
ских выражений, то решение
геометрических задач вызывает
у школьников много вопросов.
Следовательно, задачам по гео-
метрии следует уделить особое
внимание ещё и потому, что они
занимают примерно третью
часть всех заданий варианта и
направлены на проверку знаний
основных фактов всего курса гео-
метрии основной школы.

В сборнике представлено
большое количество задач  из
модуля  «Геометрия», поэтому
работа с ним позволит учителю
повторить и систематизировать
весь программный материал с 7
по 9 класс, уделяя повышенное
внимание тем видам задач, ко-
торые вызывают наибольшую
сложность у учащихся. Кроме
того, в нем содержится большое
количество заданий на выборд р

йправильных утверждений, про-
решивая которые, школьники 
имеют возможность повторить 
теоретический материал по мно-
гим темам курса геометрии. При-
ведем примеры таких заданий из 
сборника:

Задание № 1635. Какое из 
следующих утверждений верно?

1) Касательная к окружности
параллельна радиусу, проведён-
ному в точку касания.

2) Диагонали ромба точкой
пересечения делятся пополам.

3) Внешний угол треугольни-
ка равен сумме его внутренних 
углов.

В ответ запишите номер вы-
бранного утверждения.

Задание № 1640. Какое из
следующих утверждений верно?

1) Угол, вписанный в окруж-
ность, равен соответствующему
центральному углу, опирающе-
муся на ту же дугу.

2) Любой квадрат является 
прямоугольником.

3) Каждая из биссектрис рав-
нобедренного треугольника яв-
ляется его высотой.

В ответ запишите номер вы-
бранного утверждения.

Несмотря на то что мы всегда
говорим о том, что для успеш-
ной сдачи любого школьного 
экзамена необходимо просто
хорошо знать предмет, подго-
товка к ОГЭ должна сводиться
не только к глубокому повторе-
нию пройденных тем, но и озна-
комлению девятиклассников с
прототипами заданий экзамена.
Дело в том, что кроме класси-
ческих математических заданий 
(найти значение выражения,
решить уравнение или неравен-
ство, упростить  алгебраическое
выражение, найти площадь фи-
гуры и т.  д.) часть заданий име-
ют практико-ориентированый
характер. Выпускники должны
продемонстрировать умение ис-
пользовать полученные матема-
тические знания на практике, в
жизненных ситуациях. Приведу 
примеры таких заданий из вы-
шеуказанного сборника.

Во-первых, это задачи на про-
центы и на части, которые из-
учаются в курсе математики 5–6
классов и требуют  проработки
для более глубокого пониманияд у
и усвоения:

Задача № 2468. Клубника 
стоит 180 рублей за килограмм, 
а малина – 162 рубля за кило-
грамм. На сколько процентов 
малина дешевле клубники?

Задача № 2487. Спортивный 
магазин проводит акцию. Любая 
футболка стоит 200 рублей. При 
покупке двух футболок – скидка 
на вторую футболку 80 %. Сколь-
ко рублей придётся заплатить за 
покупку двух футболок в период 
действия акции?

Задача № 2522. Для приго-
товления фарша взяли говядину 
и свинину в отношении 31:19. Ка-
кой процент в фарше составляет 
свинина?

Типичными ошибками при ре-
шении подобных задач являются 
формальный подход к решению 
методом пропорции (учащиеся
путают прямую и обратную про-
порциональную зависимости) 
и недоведение решения задачи
до конца (когда школьники не
отвечают на вопрос задачи, вы-
писывая в ответ промежуточный 
результат).

Во-вторых, это задачи гео-
метрического содержания, ко-
торые, как правило, вызывают
трудности у школьников, напри-
мер:

Задача № 2824. Человек ро-
стом 1,8 м стоит на расстоянии
16 м от столба, на котором висит 
фонарь на высоте 11,4 м. Найди-
те длину тени человека в метрах.

Задача № 2816. Два парохо-
да вышли из порта, следуя один 
на север, другой на запад. Ско-
рости их равны соответственно 
21 км/ч и 20 км/ч. Какое рассто-
яние (в километрах) будет между 
ними через 5 часов?

Задача № 2798. Пожарную 
лестницу длиной 10 м пристави-
ли к окну третьего этажа дома. 
Нижний конец лестницы отстоит
от стены на 6 м. На какой высоте
расположено окно? Ответ дайте 
в метрах.

Эти задачи не имеют готового 
чертежа, а в их условии описана 
некоторая реальная ситуация. 
Именно это и представляет наи-
большую сложность для уча-
щихся, которые привыкли к 
стандартным геометрическим
задачам из школьного учебника.д у
П йПри выполнении этих заданий 
ребятам  предстоит построить 
математическую модель задачи 
и применить знания, получен-
ные в курсе геометрии (подобие 
треугольников, теорема Пифаго-
ра и т. д.) при решении.

Нельзя обойти вниманием 
задания по теме «Теория вероят-
ностей». Теория вероятностей  – 
самостоятельный раздел мате-
матики, который в  школьном 
курсе рассматривается очень 
поверхностно, однако в  каждом 
варианте ОГЭ по математике есть 
задача на эту тему. Например:

Задача №  3014. В случай-
ном эксперименте бросают две 
игральные кости. Найдите веро-

ПВК 3/2018    I       61  



62     I  ПВК 3 /20186262626262    IIIII  ПВКВВПВКПВК 333 /20/20/20/20/20181881818

ятность того, что в сумме выпа-
дет 9 очков. Результат округлите 
до сотых.

Задача № 3006. В классе 20 
учащихся, среди них два друга – 
Петя и Костя. На уроке физкуль-
туры класс случайным образом 
разбивают на 4 равные груп-
пы. Найдите вероятность того, 
что Петя и Костя попали в одну 
группу.

Задача № 3054. Автомати-
ческая линия изготавливает ба-
тарейки. Вероятность того, что 
готовая батарейка неисправна, 
равна 0,05. Перед упаковкой 
каждая батарейка проходит си-
стему контроля. Вероятность 
того, что система забракует неис-
правную батарейку, равна 0,99. 
Вероятность того, что система 
по ошибке забракует исправную 
батарейку, равна 0,03. Найдите 
вероятность того, что случайно 
выбранная изготовленная бата-
рейка будет забракована систе-
мой контроля.

Школьники, как правило, 
не могут полностью осознать и
правильно воспринять матема-
тическую модель задач такого
типа. Для их успешного решения
необходимо владение теорети-
ческим материалом по теме и
умение производить без ошибок
вычислительные операции с де-
сятичными дробями.

Также часто вызывают за-
труднения задания, которые
предусматривают применение
математических вычислений
для решения задач по готовым
ф фформулам курса физики и геоформулам курса физики и гео-
метрии:

Задача № 2656. Расстояние 
s (в м), которое пролетает телоs (в м), которое пролетает тело 
при свободном падении, мож-
но приближённо вычислить по 
формуле s = vt + 5t2, где v – на-
чальная скорость (в м/с), t – вре-
мя падения (в с). На какой высо-
те над землёй окажется камень, 
упавший с высоты 120 м, через 
2  с после начала падения, если 
его начальная скорость равна 
8 м/с? Ответ дайте в метрах.

Задача № 2691. Закон Джоу-
ля–Ленца можно записать в виде 
Q=I2Rt,где Q – количество тепло-
ты (в джоулях), I – сила тока (в ам-

р , р цперах), R – сопротивление цепи 

(в омах), а t – время (в секундах).
Пользуясь этой формулой, найди-
те сопротивление цепи R (в омах),
если Q=432 Дж, I= 3A, t= 6 с.

Задачи рассматриваемой 
категории решаются по форму-
лам, которые представляют со-
бой выражение зависимостей,
существующих между данными
и искомым. Очень часто девяти-
классники, увидев сложные фи-
зические формулы, пугаются и
не приступают к выполнению по-
добных заданий, считая, что эти
задания проверяют знания смеж-
ных предметов. Однако факти-
чески с помощью приведённой
формулы им просто необходимо
найти значение одной величины,
зная другие, с помощью неслож-
ных преобразований.

Задача учителя – грамотная 
и своевременная организация
итогового повторения с учени-
ками курса математики основками курса математики основ-
ной школы с применением диф-
ференцированного подхода. 
В любом классе есть учащиесяВ  любом классе есть учащиеся
с высоким уровнем математи-
ческой подготовки, средним
уровнем и группа «риска», со-
стоящая из слабоуспевающих
учеников, цель которых – до-
стичь базового уровня  владе-
ния предметом и получить на
экзамене баллы для удовлетво-
рительной оценки. Дети с повы-
шенной мотивацией к обучению
без труда овладевают материа-
лом на уроке, поэтому при ра-
боте с этой группой школьников
можно использовать сборник
д д ддля подготовки к ОГЭ для само-

стоятельной работы с последу-
ющей самопроверкой и орга-
низовывать индивидуальные
консультации с учителем. Ребя-
там, которым математика дается
тяжело, необходимо объяснять
повторно программный мате-
риал и добиваться понимания
алгоритмов решения заданий с
помощью многократного про-
решивания однотипных задач.
Для эффективной работы с таки-
ми учащимися в пособии «ОГЭ:
3000 задач с ответами по ма-
тематике. Все задания части  1»
под ред. И.  В.  Ященко даются
по несколько заданий одного и
того же прототипа.

Этот сборник для подготовки
к ОГЭ по математике будет очень
полезен и учащимся 8–9-х клас-
сов для самостоятельной тре-
нировки. Работая с пособием,
каждый ученик сможет оценить,
какие темы курса математикикакие темы курса математики
вызывают у него наибольшие
сложности, и восполнить име-
ющиеся пробелы с помощьюющиеся пробелы с помощью
учителя. Кроме того, при си-
стематической работе с посо-
бием школьники приобретают
уверенность, учатся контроли-
ровать своё время, становятся
более внимательными и ответ-
ственными.

Качественная подготовка
школьников к ОГЭ – это не толь-
ко залог хорошей оценки на эк-
замене, но и обобщение и систе-
матизация полученных знаний,
необходимых для продолжения
образования в средней школе,

д уколледжах или техникумах.

СЕКРЕТЫ ПРЕДМЕТА
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ПОДРОБНОСТИ

По материалам сайта министерства образования, 
науки и молодёжной политики Краснодарского края 

www.minobrkuban.ru

Краевая конференция, посвящённая 
модернизации профессионального 
образования Кубани, прошла в Анапе. 
Она собрала около 500 представите-
лей исполнительной и законодатель-

«Сегодня жизнь стремительно меняется, и образование должно
отвечать на вызовы времени, – открыла конференцию министр об-
разования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Еле-
на Воробьева. – В этом году за парты сели 70 тысяч первоклассников.
Пройдёт 9 лет, и они станут студентами. Куда они пойдут учиться? 
Наша задача – помочь найти себя. А поэтому новые образователь-
ные стандарты должны работать уже сейчас, и работать успешно».

В рамках пленарного заседания конференции прошло обсуж-
дение основных направлений развития профессионального обра-
зования в Краснодарском крае в 2018 году, затронуты вопросы по-
вышения эффективности трудоустройства выпускников, внедрения
передовых подходов к подготовке с целью устранения дефицита
квалифицированных рабочих кадров, постановки приоритетных за-
дач, обобщения и демонстрации опыта работы учреждений системы
среднего профессионального образования края.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

ПРОВЕРЬ СЕБЯ НА ДИКТАНТЕ!
11 ноября 2018 года кубанцы смогут 
освежить свои знания по географии. 
Диктант, инициатором которого яв-
ляется Президент России, проводится 
Русским географическим обществом 
в четвёртый раз.

По традиции мероприятие будет проходить очно, на специально 
организованных площадках и на сайте проекта dictant.rgo.ru. Отме-
тим, что диктант составляется в четырёх вариантах: два – для про-
ведения на территории России, по одному – для зарубежных стран и 
для проведения онлайн. Все варианты идентичны по степени слож-
ности.

Впервые в этом году вариант диктанта состоит из двух частей, 
различающихся по степени сложности, каждая из которых включает 
15 вопросов. Задания этого года будут отличаться от заданий преды-
дущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанны-
ми на сообразительность и умение мыслить логически.

В 2017 году в диктанте приняли участие более 260 тысяч человек.
Свои знания проверяла не только вся Россия. Акция проходила в 

25 государствах. Всего за три года проведения диктанта его участни-
ками стали более 519 тыс. человек.

ной власти края, руководителей государственных 
и частных образовательных учреждений, пред-
приятий, а также педагогов. 

Оформить подписку можно в любом
почтовом отделении или онлайн:

vipishi.ru
Если возникли вопросы, обращайтесь:
krasnodar@ural-press.ru – «Урал-пресс».


