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темы учительского роста.
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детей и молодежи края были в центре внимания краевой ви
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Векторами развития системы образования края в новом 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК»

НА 2016-2020 ГОДЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2017 ГОДУ

Концепция ФЦП «Русский язык» на
2016- 2020 годы была утверждена распо
ряжением Правительства Российской Фе
дерации № 2647-р от 20 декабря 2014 г.

Победителем конкурсного отбора на
2017- 2018 годы мероприятия 1.6. «Разви
тие содержания, форм, методов повыше
ния кадрового потенциала педагогов и 
специалистов по вопросам изучения рус
ского языка (как родного, как неродного, 
как иностранного) в образовательных ор
ганизациях Российской Федерации, а так
же по вопросам использования русского 
языка как государственного языка Рос
сийской Федерации» стал Краснодарский 
край.

В соответствии с приказом министер
ства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края №1613 от 
18 апреля 2017 года «О создании стажи- 
ровочной площадки и ее функционирова
нии», приказом министерства образова
ния, науки и молодежной политики Крас
нодарского края № 769 от 01 марта 2017 
года «О реализации мероприятия государ
ственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования» в 2017 году на 
базе ГБОУ «Институт развития образова
ния» Краснодарского края создана феде
ральная стажировочная площадка по теме 
«Развитие содержания, методов, форм по
вышения кадрового потенциала педагогов 
и специалистов по вопросам изучения

И. А. НИКИТИНА,
ректор ГБОУИРО Краснодарского края

Л. Н. ТЕРНОВАЯ,
к. п. н., проректор по учебной работе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

русского языка (как родного, как неродно
го, как иностранного) в образовательных 
организациях в условиях многонацио
нального состава населения и меняющей
ся миграционной ситуации приграничного 
региона», основной целью которой явля
ется развитие всестороннего применения, 
распространения и продвижения русского 
языка как фундаментальной основы граж
данской самоидентичности, культурного и 
образовательного единства, эффективного 
межнационального диалога в условиях 
многонационального состава населения и 
меняющейся миграционной ситуации 
приграничного региона.

Реализация данного проекта была бы 
невозможна без участия образовательных 
организаций, в которых накоплен боль
шой опыт по вопросам изучения русского 
языка. Именно они стали базовыми пло
щадками по распространению передового 
опыта Краснодарского края. Инновацион
ные образовательные организации края 
представляют разные муниципальные об
разования края:

-  МАОУ гимназия № 8 МО г.-к. Сочи, 
МБОУ гимназия № 23 МО г. Краснодара, 
МБОУ гимназия № 33 МО г. Краснодара 
(вошедшие в ТОП-500 образовательных 
организаций РФ);

-  МБОУ СОШ № 1 им. Г.К. Нестерен
ко», МО Каневской р-н; МБОУ «Гимна
зия», Каневской р-н; МБОУ СОШ
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№12, МО г.-к. Анапа -  победители ТОП- 
200 образовательных организаций РФ;

-  МБОУ гимназия «Аврора» МО г.-к. 
Анапа, МБОУ гимназия № 1 МО г. Арма
вир, МБОУ гимназия МО г. Белореченск, 
МБОУ СОШ № 2 МО г.-к. Геленджик, 
МБОУ лицей №4 им. профессора Е. А. 
Котенко МО г. Ейск -  победители ТОП- 
100 образовательных организаций Крас
нодарского края;

-  МБОУ СОШ № 32 города Краснода
ра -  победитель конкурса ФЦПРО 2.3., 
федеральная стажировочная площадка по 
теме «Развитие информационно
библиотечного центра»;

-  МАОУ гимназия № 2 МО города 
Новороссийска, МБОУ № 71 МО г. Крас
нодара -  «Краевая инновационная пло
щадка» по теме: «Создание интерактив
ной обучающей среды, средствами ин
формационно-библиотечного центра».

В 2017 году в рамках этого проекта бу
дет обучено 5000 педагогических работ
ников. В настоящий момент обучено 3500 
педагогов из Чеченской Республики и 
Республики Дагестан.

Проект реализуется при взаимодейст
вии ФГАОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной пере
подготовки педагогических работников», 
ГБОУ ДПО «Дагестанский институт раз
вития образования», ГБОУ ДПО «Чечен
ский институт повышения квалификации 
работников образования», Российской ас
социацией школьных библиотек, РАО 
«Институт стратегических исследований».

Проект 2017 года имеет три новых на
правления:

Первым направлением этого года стало 
проведение открытого краевого конкурса 
методических, дидактических, в том чис
ле, цифровых материалов по вопросам 
изучения русского языка в образователь
ных организациях «Выявление лучших 
практик и моделей, обеспечивающих 
высокое качество обучения русскому 
языку как неродному на всех уровнях 
общего образования, в том числе с ис
пользованием возможностей музеев, 
библиотек и иных учреждений культу
ры, с целью их распространения на 
всей территории Российской Федера
ции» в условиях многонационального со
става населения и меняющейся миграци
онной ситуации приграничного региона.

020В

Целью конкурса стало выявление и 
распространение инновационного опыта и 
лучших практик педагогической деятель
ности, а также перспективных методик и 
технологий обучения русскому языку как 
родному, как неродному, как иностранно
му, на всех уровнях образования. Всего на 
конкурс поступило 93 методических раз
работки из 28 муниципальных образова
ний Краснодарского края.

Лучшие практики опубликованы на 
сайте стажировочной площадки ФЦП 
«Русский язык» http://фцпря.иро23.рф в 
разделе «Банк методических материалов».

Второй новинкой проекта стало уча
стие новой категории слушателей педаго- 
гов-библиотекарей. Взаимодействие 
учителя русского языка и литературы, 
учителя начальных классов и педагога- 
библиотекаря, позволяет определить роль 
школьных библиотек в формировании 
языковой среды на основе использования
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лучших образцов русской литературы, 
обеспечение качества преподавания рус
ского языка. Школьная библиотека была и 
остается важнейшим компонентом учеб
ного процесса, а также как одно из усло
вий его успешной реализации

Третье направление -  это проведение 
входной и итоговой диагностики слуша
телей курсов.

На сайте стажировочной площадки бы
ла сформирована система дистанционного 
тестирования педагогов. Проведена стар
товая диагностика профессиональных 
компетенций слушателей. Программа по
могла сформировать индивидуальные об
разовательные маршруты профессиональ
ного развития педагогических работников.

По ее результатам определены уровни 
освоения программ или базовый, или вы
сокий, что легло в основу комплектования 
групп по уровню сформированности про
фессиональных компетенций. Определе

ны индивидуальные маршруты профес
сионального развития педагогических ра
ботников.

Итогом реализации проекта станет по
вышение уровня профессиональной ком
петентности педагогов, распространение 
моделей лучших образовательных прак
тик работы в классах с полиэтническим 
составом обучающихся, представлением 
опыта учителей начальных классов и учи
телей русского языка и литературы инно
вационных общеобразовательных органи
заций.

Обмен опытом между учителями, обу
чающими детей русскому языку на раз
ных этапах общего образования, способ
ствует обновлению содержания, техноло
гии обучения и результатов оценки обу
чения на основе принципа преемственно
сти в преподавании русского языка в 
школах с полиэтническим составом обу
чающихся.

УЧАСТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛАХ, С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ 

СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ»

Т. Г. НАВАЗОВА,
проректор по научной и исследовательской деятельности

ГБОУИРО Краснодарского края, 
к.п.н., Заслуженныйучитель РФ

Краснодарский край в 2017 году стал 
одним из 45 субъектов Российской Феде
рации по реализации мероприятия 2.2. 
Повышение качества образования в шко
лах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в небла
гоприятных социальных условиях 
ФЦПРО 2016-2020. Предвестником дан
ного мероприятия явился проект «Сдать 
ЕГЭ про100», именно этот проект был 
продолжен в рамках участия нашего края 
в реализации федеральных проектов по 
поддержке школ, оказавшихся в сложных

социальных условиях. После подписания 
Соглашения между федеральным и регио
нальным министерствами по образованию 
и науки был разработан министерством 
образования, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края план-график 
мероприятий по поддержке 91 школы из 
11 муниципалитетов в целях обеспечение 
равного доступа к получению качествен
ного общего образования, учебной ус
пешности каждого ребенка Краснодар
ского края независимо от места житель
ства, социального статуса и материаль-
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ного положения семей школьников через 
разработку и внедрение региональной 
стратегии поддержки школ, работающих в 
сложных социальных условиях и показы
вающих низкие образовательные резуль
таты

За короткий период надо было решить 
целый ряд задач. Что же удалось уже сде
лать, что планируется выполнить и какие 
первые результаты получены, -  об этом и 
пойдет речь в данной статье.

Основными реализаторами проекта 
стали ГБОУ ИРО Краснодарского края и 
ГКУ ЦОКО Краснодарского края и 91 
школа из 11 муниципалитетов края. С ап
реля по сегодняшний день рабочая груп
па, в которую входят специалисты ИРО 
Краснодарского края, ЦОКО, спе
циалисты муниципалитетов, заместители 
директоров базовых школ и директора 91 
школы-участницы проекта провела три 
региональных модульных семинара, под
писаны партнерские соглашения о со
трудничестве между сильными базовыми 
школами и школами, нуждающимися в 
поддержке по повышению качества обра
зования, определен порядок выполнения 
плана-графика мероприятий. Только за 
май -  июнь 2017 года в рамках реализа
ции мероприятия 3.21 «Предоставление 
субсидий государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Краснодар
ского края, функции и полномочия учре
дителя в отношении которых осуществ
ляет министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 
края, на повышение качества образования 
в школах, функционирующих в неблаго
приятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и рас
пространение их результатов посредством 
организации дополнительного профес
сионального образования директоров, за
местителей директоров и учителей по 
учебным предметам «Русский язык» и 
«Математика» государственных общеоб
разовательных организаций, подведомст
венных министерству образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского 
края, и участие обеспечении дополни

тельного профессионального образования 
директоров, заместителей директоров и 
учителей муниципальных общеобразова
тельных организаций (учреждений) с низ
кими результатами обучения (за исключе
нием мероприятий, предусмотренных 
пунктами 5.1, 7.3)» проведены:

1. Региональный модельный семинар 
«Моделирование муниципальной про
граммы поддержки школ и школьной про
граммы перехода в эффективный режим 
функционирования и развития». В работе 
модельного семинара приняли участие все 
члены рабочей группы, директора и за
местители директоров 91 школы -  участ
ники проекта, представители ТМС и УО 
11 муниципалитетов. На семинаре высту
пили Навазова Т. Г., проректор по науч
ной и исследовательской деятельности, 
Пирожкова О. Б., начальник научно
исследовательского отдела, Савин В. Н., 
старший научный сотрудник научно
исследовательского отдела. В ходе семи
нара были рассмотрены модели школьных 
и муниципальных программ по улучше
нию качества образования в школах с 
низкими результатами, были даны реко
мендации по проведению муниципальных 
и школьных модельных семинаров.

11 модельных муниципальных семи
наров «Моделирование муниципальной 
программы поддержки школ и школь
ной программы перехода в эффектив
ный режим функционирования и раз
вития прошли с 4 мая по 16 июня 2017 г.

В работе семинаров приняли участие 
члены краевой рабочей группы по реали
зации мероприятия 3.21 государственной
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программы Краснодарского края «Разви
тие образования»: сотрудники ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, управления образо
ванием муниципалитета, территориальной 
методической службы, директора и замес
тители по учебно-воспитательной работе 
школ с низкими образовательными ре
зультатами, а также школ, функциони
рующих в неблагоприятных социальных 
условиях. Обсуждались проблемы, выяв
ленные в результате анализа выполнения 
учащимися проверочных работ и пробных 
экзаменов, определен круг вопросов, тре
бующих решения и поддержки. С анали
зом результатов проведенных мероприя
тий, направленных на улучшение качества 
образования, выступали представители 
управления образованием муниципалите
тов. Обсуждались мероприятия, которые 
предстоит провести в рамках реализации 
школьной программы, создание муници
пальных межшкольных интерактивных 
площадок по реализации школьной и му
ниципальной программ.

С 15 мая по 14 июня проведены 91 
школьный семинар «Моделирование 
школьной программы перехода в ре
жим эффективного функционирования 
и развитии. В работе семинаров приняли 
участие члены краевой рабочей группы, 
сотрудники территориальных методиче
ских служб заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе базовых 
школ.

В ходе семинаров обсуждались вопро
сы, направленные на повышение качества

образования в школах с низкими об
разовательными результатами, путём реа
лизации муниципальных проектов под
держки школ и школьных программ пе
рехода в эффективный режим функцио
нирования и развития. В ходе активного 
обсуждения проблемы были сформулиро
ваны конкретные управленческие дейст
вия, обеспечивающие эффективную под
готовку и включение педагогического 
коллектива общеобразовательной органи
зации в инновационный процесс и обо
значены организационные основы пере
вода общеобразовательной организации в 
эффективный режим функционирования и 
развития. На региональном семинаре 
«Экспертно-консультативная деятель
ность базовых школ по моделированию 
программ перехода школы в эффек
тивный режим функционирования и 
развития» 26 июня 2017 в городе Сочи 
заместители директоров базовых школ в 
ходе заинтересованного обсуждения вы
работали алгоритм партнерских действий 
со школами, нуждающимися в поддержке, 
по повышению качества образования.

В настоящее время нами изучен опыт 
других субъектов Российской Федерации 
по реализации данного проекта. В августе 
мы ожидаем делегацию преподавателей из 
Челябинского института повышения ква
лификации и переподготовки педагогиче
ских кадров, который на сегодняшний 
день является одним из лидеров в системе 
дополнительного профессионального пе
дагогического образования. Преподава
тели данного института примут участие в 
реализации совместно разработанной про
граммы повышения квалификации дирек
торов и заместителей директоров школ с 
низкими результатами обучения с 14 по 
19 августа. ДПП «Системный подход в 
управлении школой по повышению каче
ства образования» состоит из 2 блоков: 
очной части и с применением дистанци
онных технологий обучения. 225 директо
ров и заместителей директоров научатся 
анализировать в системе получаемые ре
зультаты, разрабатывать школьные про
екты по внутренней системе оценки каче-
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ства образования и по переводу образова
тельных организаций в режим развития.

Параллельно с директорами в августе -  
сентябре 2017 года будут учиться и педа
гоги в количестве 400 слушателей. Учи
теля математики, истории, обществозна
ния, химии, физики, информатики, биоло
гии, иностранных языков продолжат обу
чение по эффективному применению со
временных образовательных технологий с 
целью повышения качества образователь
ных результатов в школах.

Уже можно говорить о первых, пока 
еще только первых, но положительных 
результатах реализации проекта «Сдать 
ЕГЭ ПРО100» по повышению качества 
обучения в школах с низкими результа
тами обучения по итогам ЕГЭ 2017 года. 
Практически во всех 11 муниципалитетах 
получен положительный прирост сред
него балла по предметам, в том числе и по 
предметам по выбору, у выпускников 11 
классов.

Прирост составил от 4,1 балла в Туап
синском районе до 0,4 балла в Абинском 
районе. В октябре на зональных се
минарах наши участники проекта обме
няются опытом работы по разработке и 
внедрению эффективных форм и методов 
в целях выведения своих образовательных 
организаций в режим продуктивного раз
вития.

Мы все вместе, и разработчики проекта 
и его реализаторы, верим, что трудную 
дорогу получения качественных знаний 
осилит идущий!

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА, СРАБОТАВШИЕ 
НА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

«Надоело быть последними в списке по 
результатам ЕГЭ» -  наверняка эту фразу 
могли повторять ни один раз на совеща
ниях и педсоветах директора школ Туап
синского района. Но, сказать -  это одно, а 
вот реально этого достичь -  это совсем 
другое! Но ведь общими усилиями это же 
у нас получилось. Надо закреплять успех 
и двигаться дальше. Прежде, чем сделать 
второй шаг, решили все взвесить, провес
ти анализ проведенной работы, выделить 
факторы, сработавшие на успех. Обнару
жили, что революции то никакой и не со
вершили, а привели в систему направле
ния и мероприятия, которые и дали нам 
положительный результат. Оказалось, что

Г. А. НИКОЛЬСКАЯ,
начальник управления образования 

МО Туапсинский район

нужен ежедневный, еженедельный кро
потливый и последовательный совмест
ный труд всех заинтересованных сторон: 
администрации в лице заместителя главы 
администрации района, управления обра
зованием в полном составе, директоров и 
заместителей директоров школ, родитель
ской общественности и наконец, самих 
учащихся, которые смогли поверить в 
свои силы и получить более высокие бал
лы на ЕГЭ.

Выделили для себя четыре основных 
фактора.

Фактор 1. Управление и системный 
контроль качества муниципальной систе
мы образования. Начали с решения
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управленческих задач по разработке в ка
ждой школе «Дорожных карт» по подго
товке к ЕГЭ в рамках проекта «Сдать ЕГЭ 
ПРО100».Затем стали проводить регуляр
ные «часы контроля» по реализации этих 
дорожных карт. Школы, в которых явно 
обозначились группы риска из выпускни
ков 9 или 11 классов, заслушивали на Ко
ординационном совете по образованию 
при заместителе главы по социальной по
литике. Практически на всех планерках, 
при начальнике управления образования 
одним из основных вопросов был именно 
вопрос повышения качества образования 
и образовательных услуг в школах с низ
кими результатами обучения и школах, 
находящихся в сложных социальных ус
ловиях.

Результаты государственной итоговой ат
тестации за 2016 год были подведены на 
августовской педагогической конферен
ции. Кроме того, администрациями школ 
на педагогических советах по итогам 
ГИА-2016 проанализированы результаты 
экзаменов и выделены проблемные зоны 
для работы в новом учебном году.

Управленческие команды школ с низ
кими результатами приглашались раз в 
четверть на часы контроля, где отчитыва
лись о проделанной работе по повышению 
качества образования.

Однако, административного ресурса 
недостаточно. В ходе работы выяснилось, 
что слабым звеном являются заместители 
директоров школ по учебной работе и 
старые подходы к организации внутри
школьного контроля. «Институтом разви
тия образования» Удмуртской республики 
были проведены краткосрочные курсы по 
теме: «Внутришкольный контроль в кон

тексте современной нормативно-правовой 
базы». Это помогло повысить уровень 
компетентности администрации образова
тельных организаций района.

В структуру управления образования 
ввели информационно-методический от
дел для постоянного и систематического 
сопровождения работы школ по повыше
нию качества образования.

Фактор 2. Методическая поддержка 
школ и профессиональный рост педагоги
ческих коллективов. Начали с курсов по
вышения квалификации. Вместе с Арма
вирским государственным педагогиче
ским университетом провели краткосроч
ные курсы по теме: «Практика эффектив
ной подготовки учащихся к ГИА-9 и 
ЕГЭ», обучение прошли 56 педагогов рус
ского языка и математики, преподающих 
в 9-х и 11-х классах. Привели в систему 
работу по регулярному повышению ква
лификации педагогов и руководителей в 
ГБОУ ИРО Краснодарского края. Допол
нительно на осенних каникулах на базе 
района провели курсы повышения квали
фикации для 36учителей математики по 
108 часовой программе, информатики, 
обществознания и т. д.

Провели тестирование учителей мате
матики и русского языка, преподающих в 
9-х и 11-х классах. Результаты, проведен
ных котрольно-срезовых мероприятий, 
стали основой для адресной работы с пе
дагогами. Учителя-предметники школ с 
низкими результатами приняли участие в 
тестировании педагогических работников 
в Системе дистанционного образования 
Кубани. Директора школ и сотрудники 
управления образования приняли участие
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в межрайонном семинаре в Апшеронском 
районе. Разработана новая форма прове
дения «методических рейдов». Ежемесяч
но организовывалось по два методических 
рейда в школы, показавших низкие ре
зультаты на ГИА-2016, с посещением и 
коллективным анализом всех уроков. В 
данных мероприятиях принимали участие 
руководители школ и их заместители, 
специалисты управления образования, за
меститель главы администрации Оксана 
Александровна Кочегарова.

Сначала с подозрением, а потом и с ак
тивным участием включились в проект по 
повышению качества образования в шко
лах с низкими результатами обучения по 
мероприятию 3.21. Государственной про
граммы «Развитие образования» Красно
дарского края. При поддержке проректора 
по научной и исследовательской деятель
ности, нашего регионального куратора, 
Навазовой Татьяны Гавриловны, провели 
два региональных модельных семинара 
для управленческих команд школ с низ
кими результатами обучения, муници
пальный модельный семинар по разработ
ке программных мероприятий в поддерж
ку школ с низкими результатами обуче
ния, школьные семинары по разработке 
программы школы по переходу в эффек
тивный режим функционирования и раз
вития. Надеемся, что новая форма взаи
модействия сильных -  базовых школ со 
школами с низкими результатами обуче
ния на основе подписанных партнерских 
Соглашений будет способствовать укреп
лению полученных положительных ре
зультатов. Планируем в рамках этих со
глашений в новом учебном году сформи
ровать виртуальные педагогические кол
лективы школ участников Соглашений. В 
таком формате активного взаимодействия 
передача положительного педагогическо
го опыта сильных школ будет более ус
пешной.

Фактор 3. Родители и общественность 
тоже заинтересованы в качественном об
разовании.

В этом учебном году мы постарались 
переформатировать работу с родителями,

включить их в активный поиск форм и 
методов работы по повышению качества 
образования их детей. На это были наце
лены школьные и муниципальные роди
тельские собрания, организация пробного 
сочинения для родителей. С сентября по 
май проведено 5 муниципальных роди
тельских собраний, родители приняли ак
тивное участие в краевых и всероссийских 
акциях по подготовке к ЕГЭ, в «Едином 
дне сдачи ЕГЭ родителями». Родители, 
представители СМИ нашего района, чле
ны Совета молодых депутатов (30 чело
век) приняли участие в пробном ЕГЭ по 
русскому языку. Участие в просветитель
ском проекте «Максимум» дало возмож
ность зарегистрированным пользователям 
принять участие во Всероссийском роди
тельском собрании. Организовано ком
плексное взаимодействие со средствами 
массовой информации по публикации ста
тей, выступлениям на радио и TV. Роди
тели отметили эффективную организацию 
информационно-разъяснительной работы 
по подготовке к ГИА-2017. Активно по
сещали все мероприятия, предложенные 
как управлением образования, так и шко
лами. Мы благодарим родителей за высо
кую заинтересованность и содействие при 
проведении мероприятий.

Фактор 4. Учащиеся равноправные и 
заинтересованные участники проекта по 
повышению качества собственного обра
зования.

На базе ППЭ -  ГИА проведены проб
ные муниципальные тестирования по ма
тематике и русскому языку для учащихся 
9-х и 11-х классов. Материалы для прове
дения тестирования были разработаны
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Армавирским государственным педагоги
ческим университетом. Тестирование по
могло выявить уровень подготовки выпу
скников, в каких школах есть трудности и 
большое количество слабоуспевающих 
учащихся. Кроме того, по заявке района в 
течении года были организованны занятия 
преподавателей предметных кафедр Ин
ститута развития образования Краснодар
ского края с учащимися и педагогами 
школ нашего района. Все это помогло 
оказать адресную помощь ребятам, закре
пить педагогов из школ, показывающих 
высокие результаты за школами с высо
ким количеством слабоуспевающих уча
щихся. Результат увеличение среднего 
бала по обязательным предметам и 
уменьшение количества двоек.

Просветительским проектом «Макси
мум» для выпускников были проведены 
вебинары, в них приняли участие более 
1000 учащихся 9-х и 11-х классов.

В 2016-2017 учебном году в школах 
проводились тематические недели «Мы 
готовимся к ГИА», проведен районный 
конкурс буклетов «Лучший учебный 
предмет».

Большая работа была проведена педа- 
гогами-психологами школ, они проводили 
тестирование, исследования психоэмо
ционального состояния выпускников по 
результатам которого, оказывалась психо
логическая помощь, проводились тренин
ги и консультации с учащимися и их ро
дителями.

Благодаря такой активной и слаженной 
работе всех участников ГИА-2017 Туап
синский район увеличил свои результаты 
на 4,1 балла и занял первое место среди 11 
муниципалитетов участвующих в проекте 
«Сдать ЕГЭ ПРО 100».

Положительные результаты получили 
как сильные школы, так и школы показы
вающие стабильно низкие результаты. 
Наша гордость: выпускники 11 класса 
МБОУ СОШ № 2 Тюльпарова Саида, учи
тель Бывшева Светлана Владимировна и; 
МБОУ СОШ № 19 Палакян Ашот, учи
тель Акназарова Елена Алексеевна кото
рые набрали 100 баллов по русскому язы

ку, обе школы приняли участие в проекте 
«Сдать ЕГЭ ПРО 100».

Школы № 2, 6, 19, 14, 34 -  участники 
проекта, провели большую работу с 
одаренными учащимися, результат побе
дители и призеры всероссийской олим
пиады школьников и заключительного 
этапа краевых олимпиад.

Увеличили средний балл по предметам 
в сравнении с прошлым годом: математи
ка на 4,4 балла, история -  на 7 баллов, 
география -  на 5,3 балла, информатика -  
на 14,5 баллов, английский язык -  на 8,6 
балла,

Улучшили свои результаты по обяза
тельным предметам:

-  математика -  школы № 2, 6, 14, 18, 
20, 24, 30, 33.

-  русский язык -  школы № 2, 12, 14,
18, 19, 20, 24, 30, 34.

Уровень успешности выполнения зада
ний, средний тестовый балл экзаменаци
онных работ, сравнительная статистика 
результатов ГИА практически по всем 
предметам говорят об успешном уровне 
качества подготовки выпускников каждой 
школы и района в целом.

Мы понимаем, что сделан только пер
вый шаг, но очень надеемся закрепить 
свой успех в 2018 году.
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ШКОЛА КОРОЛЕВЫ ГЕРЫ -  
ШКОЛА ДЛЯ БУДУЩИХ МАТЕМАТИКОВ

Л. В. ГОЛОВАЧ,
доцент кафедры развития ребёнка младшего возраста

ГБОУИРО Краснодарского края

«Кто с детских лет занимается математикой, 
тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, 

воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели».
А. Маркушевич

С утверждением ФЗ «Об образовании в 
РФ», введением Стандарта дошкольного 
образования дан старт многим важным 
изменениям в жизни детей и педагогов. 
Дошкольники народ любознательный, ак
тивный и отзывчивый на новое содержа
ние. Поэтому предложение начать экспе
римент по апробации парциальной про
граммы по математике для ДОУ в рамках 
реализации концепции развития матема
тического образования, поступившее от 
А. С. Шуруп, руководителя центра «Шко
ла королевы Геры», с интересом было 
принято преподавателями кафедры разви
тия ребёнка младшего возраста. Приказом 
ФИРО от 21.12.2015 №455 институту раз
вития образования Краснодарского края 
определен статус экспериментальной 
площадки федерального государственного 
автономного учреждения «Федеральный 
институт развития образования». В экспе
римент включились детские сады четырёх 
муниципальных образований Краснодар
ского края: города Краснодар (ДОО 
№ 24, 191, 230, 234, ДОО «Сказка»), Ар
мавир (ДОО № 25; № 52), Сочи (ДОО 
№ 120; № 136) и ДОО № 40 Каневского 
района.

Уже в начале февраля 2016 года со
стоялась первая встреча участников экс
перимента с автором программы Татьяной 
Георгиевной Кудряшовой на обучающем 
семинаре. Необходимость составления 
новой образовательной программы для 
дошкольников сама Татьяна Георгиевна 
объяснила тем, что существующие обра

зовательные программы по математике в 
своей содержательной части ориентиро
ваны на знакомство детей с использовани
ем математических терминов в бытовой 
речи. При этом не учитывается тот оче
видный факт, что при переносе языковых 
средств из профессионального простран
ства в бытовое происходит изменение их 
смыслового наполнения [1]. Например, в 
математике нет термина «круглый шар», а 
в быту мы регулярно используем такие 
термины, как «круглый мяч», «круглый 
торт», «круглая миска»... На этапе дошко
льного детства очень важным является 
формирование способности к пониманию 
реальных объектов и явлений с помощью 
математической терминологии. Ребенку с 
детства знаком термин «воздушный шар», 
при этом форма самого объекта может 
существенно отличаться от шара. Если 
ребенок изначально не осведомлен в том, 
что бытовой математический язык сильно 
отличается от культурного математиче
ского языка, то для него закрыта сама 
возможность обучения правильным пере
ходам от языка одного уровня абстракции 
на язык следующего уровня абстракции, 
то есть отсутствует база, на которой фор
мируется мышление в логике восхожде
ния от абстрактного к конкретному.

Важным условием получения хороших 
результатов руководители эксперимента 
считают качественную профессиональную 
подготовку педагогов. Обучающие трех- 
пяти-дневные семинары-практикумы в 
городах: Краснодаре (2016/2017гг.) и
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Сочи (2016г.) бесспорно являются «Шко
лой королевы Геры для воспитателей». 
Программа хорошо методически обеспе
чена. Комплект для дошкольников пред
ставлен двумя книгами: Приключения в 
Математической стране (5-6 лет), Путе
шествия в страну Истории чисел (6-7 лет), 
а также уникальным авторским аудио 
приложением. Все материалы размещены 
в открытом доступе на сайте «Школа ко
ролевы Геры» gera-school.com. Их можно 
распечатывать на отдельных листах, тем 
самым обеспечивая участников экспери
мента индивидуальными карточками- 
задания-ми. Занятие по программе -  это 
каждый раз увлекательная игра- 
путешествие. В этой игре есть правила, 
сюжет, роли. В городе «Считателей» жи
вут очень любознательные, добрые, все
гда спешащие на помощь дети: Петя, Ма
ша, Маруся и Тимофей. Они ведут здоро
вый образ жизни. Едят фрукты и овощи 
шарообразной, цилиндрической и конусо
видной формы. Передвигаются на авто
мобилях, лебедях и тройках лошадей. 
Общаясь со «Считателями», ребята учатся 
выделять свойства окружающих предме
тов: форму, размер, расположение, коли
чество. В процессе общения могут воз
никнуть споры, а иногда и ссоры. Найти 
ответы на математические вопросы можно 
в Математической стране. В стране абсо
лютная монархия. Правит там непревзой
дённый знаток математических наук -  ко
ролева Гера. Жители этой страны -  образ
цы форм различных реальных предметов, 
поэтому на людей они не похожи. В Ма
тематической стране они умеют говорить, 
однако, в руках людей они этого делать не 
могут. Жители Математической страны 
вполне дружелюбны и готовы помочь лю
дям. После знакомства с жителями Мате
матической страны ребята находят вокруг 
себя предметы с аналогичными свойства
ми. Содержание образовательной дея
тельности предполагает знакомство с про
странственными фигурами, плоскими фи
гурами, узнавание пространственных фи
гур по их теневым изображениям, по
строение пространственных конструкций

по их теневым изображениям, знакомство 
с расположением предметов в простран
стве. Познавательные задачи в программе 
решаются параллельно с задачами лично
стного развития. Дети учатся задавать во
просы, искать пути их решения, анализи
ровать свои действия и оценивать дейст
вия вымышленных персонажей. По ходу 
образовательной деятельности создаются 
условия, в которых ребенок, принимая 
требования сказочного сюжета, отождест
вляет себя с одним из героев и действует с 
позиции этого героя. Довольно часто де
тям предлагается прийти на помощь ска
зочным персонажам. Значительное обо
гащение занятий приемами мотивации, 
саморегуляции и рефлексии происходит, 
благодаря педагогам ДОО Краснодарско
го края в процессе постоянного общения с 
автором программы.

Экспериментальная деятельность пред
полагает оценку промежуточного и ко
нечных результатов. С помощью игровых 
заданий педагоги делают вывод об ис
пользовании детьми идеальных математи
ческих объектов при описании реальных 
объектов или явлений, о способности де
тей применять названия пространствен
ных фигур при описании формы предме
тов, способности выявлять зависимые и 
независимые явления, готовности к поис
ку причины явления, к построению гипо
тезы о возможном следствии.

Важным условием образовательных 
успехов дошкольников, является взаимо
действие педагогов с их родителями. Вна
чале эксперимента во всех детских садах 
было организовано информирование ро-
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дителей о содержании образовательной 
деятельности по программе. После поло
жительного решения, внесены изменения 
в Основные образовательные программы 
дошкольного образования в часть, форми
руемую участниками образовательных 
отношений.

Интересную статистику приводят уча
стники эксперимента из ДОО № 40 МО 
Каневской район. На заключительном ро
дительском собрании был проведен опрос 
родителей об удовлетворенности экспе
риментом, в котором содержался вопрос о 
возможном продолжении изучения Про
граммы. Результаты таковы: за самостоя
тельное изучение высказалось 2 человека, 
за отказ от продолжения изучения не вы
сказалось ни одного человека, за продол
жение изучения Программы в виде до
полнительных платных образовательных 
услуг высказалось 27 человек. Голосовали

и дети. Им была предоставлена возмож
ность выбрать: хотят приходить в Мате
матическую страну -  красный шарик, не 
хотят -  синий. Захотели все. Это как нель
зя лучше говорит об успехе эксперимента. 
Важным результатом считаем качествен
ную профессиональную подготовку педа
гогов, имеющих возможность учиться у 
первоисточника идеи -  автора программы.

У автора программы есть конкретные 
предложения по продолжению курса ма
тематики в образовательных учреждениях 
общего или дополнительного образова
ния. Для первоклассников курс представ
лен в следующем комплекте: учебное по
собие «Вопросы к королеве Гере» в четы
рех частях; электронный тренажер; мате
матические прописи. Основной курс ма
тематики представлен на Интернет
портале. Предназначен как для организа
ции уроков математики в школе, так и для 
самостоятельного изучения математики 
школьниками, которые по той или иной 
причине не могут посещать школу.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В АРМАВИРЕ 

И ЛАБИНСКОМ ОТДЕЛЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
(по архивным материалам)

А. П. КАРА,
к.и.н., директор АФ 

ГБОУИРО Краснодарского края

В начале 20 века Армавир играл важ- бинском отделе до революции учителей 
ную роль в организации профессиональ- готовила Бесскорбненская учительская 
ного движения педагогов Кубани. В Ла- семинария и Армавирская женская гимна-
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зия. На содержание Армавирской женской 
гимназии государство отпускало ничтож
ные средства, о чём свидетельствует отчёт 
директора этой гимназии: (Фонд 573, д. 
643, л. 80).

В 1907 г. в селении было образовано 
Общество взаимопомощи учащих и 
учивших Лабинского и Баталпашинского 
отделов. Это профессиональное объеди
нение координировало деятельность учи
телей Юго-Восточной Кубани. На регу
лярно проводившихся обществом учи
тельских съездах (2 раза в год) педагоги 
обменивались опытом, проводили откры
тые уроки, знакомились с новинками 
учебной литературы, обсуждали насущ
ные нужды и проблемы школы, определя
ли задачи и направления своей работы. На 
этих собраниях обязательно выступали 
специально приглашавшиеся из Москвы и 
Санкт-Петербурга известные лекторы, та
кие как педагог Д.И.Тихомиров, писатель 
и этнограф В. Г. Богораз-Тан, публицист 
В. А. Поссе и др.

Благодаря этим мероприятиям Армавир 
приобретает значение центра повышения 
квалификации преподавательских кадров 
обширного региона.

Профессиональный учительский союз 
был тесно связан с Обществом попечения 
о детях. В. И. Лунин неизменно председа
тельствовал на съездах педагогов. Дея
тельность Армавирского общества взаи
мопомощи учителей Лабинского и Батал- 
пашинского отделов была известна далеко 
за пределами Кубанской области. Доказа
тельством важной координирующей роли 
Армавира в организации профессиональ
ного движения педагогов стало проведе
ние в селении в феврале 1909 г. много
людного съезда делегатов учительских 
обществ взаимопомощи всего Северного 
Кавказа.

В 1909 г. в Армавире была образована 
еще одна профессиональная организация 
местных педагогов -  Ссудосберегатель
ная касса учащих и служащих в учебно
просветительских учреждениях Армавира. 
Преподаватели и работники учебных за

ведений селения могли получать из Кассы 
денежные ссуды и пособия.

Много делалось для координации про
фессиональной деятельности педагогов, 
но повышение квалификации учителей, 
особенно начальных школ находилось в 
зачаточном состоянии.

Наиболее дальновидные педагоги по
нимали, что нужно исправлять положе
ние. С этой целью проводились летние 
курсы, которые устраивались по месту 
нахождения резиденции инспектора на
родных училищ, т. е. в г. Армавире, в цен
тре Лабинского отдела.

Продолжительность курсов была около 
1-1,5 месяца. Они собирались в летние 
каникулы и проходили одним потоком. 
Командировочные, проездные уезжаю
щим учителям на курсы не выплачива
лись. Во главе курсов был инспектор на
родных училищ, являвшийся основным 
лектором и консультантом этих курсов. 
На курсах изучались следующие предме
ты: русская литература и русский язык, 
отделы математики, естествознание и фи
зика... Обращалось внимание на практи
ческое проведение экскурсий в природу 
со сборами объектов природы и методики 
проведения экскурсий. На курсах чита
лись лекции и проводились беседы по ме
тодикам преподавания и педагогике.

Большое внимание уделялось практи
ческим вопросам: методике исправления 
тетрадей, анализу работы учителей на ос
новании инспекторских ревизий, работе с 
учебником, использованию на уроке на
глядных пособий.

Курсы приносили большую пользу 
учителям на местах. В целях оказания ме
тодической помощи учителям начальных 
школ в течение учебного года проводился 
ряд методических мероприятий. В этом 
отношении большую практическую по
мощь оказывал учительству Н. А. Горбу
нов. Он читал для учителей лекции по ме
тодике преподавания в начальной школе, 
проводил с ними показательные экскур
сии в природу, а также организовывал ла
бораторные занятия в женской гимназии.
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Участие в мероприятиях, направлен
ных на оказание методической помощи 
учителям принимали участие и другие ме
тодисты педагогического класса женской 
гимназии, как Е. П. Бутягина, Н. С. Митя- 
гина и др.

Между рядовыми учителями народных 
школ и между некоторыми методистами 
женской гимназии были очень близкие 
отношения, направленные на улучшение 
педагогической практики учащихся педа
гогического класса гимназии. Методисты 
посещали уроки старых опытных учите
лей и, по их словам, получали от этих по
сещений очень много ценного для себя. 
Их методы учебной работы распространя
ли в среде учительства города и 
Лабинского отдела. Методистов женской 
гимназии всегда интересовал вопрос педа
гогической подготовленности выпускниц 
педагогического класса Армавирской 
женской гимназии. Информацию об их 
работе в школах они получали от инспек
тора народных училищ, в частности от 
Левицкого Л.А.

Но особенно много удавалось узнавать 
на учительских съездах «Общества взаи
мопомощи учащих и учивших» Лабинско- 
го и Баталпашинского отделов. На съезде 
«Общества взаимопомощи учителей» ста
вились на обсуждение доклады на педаго
гические темы, например: «Физическое 
воспитание детей и о значении физиче
ских занятий для работников умственного 
труда». Были также докладчики по вопро
сам музыкального образования, организа
ции подвижных игр и т.д.

Учительское общество иногда пригла
шало на свои съезды лекторов из Москвы, 
так, например, по русскому языку читал 
лекции Д. И. Тихомиров. По методике ес
тествознания И. И. Полянский, по домаш
нему воспитанию В. М. Федяевская и др.

После установления Советской власти 
работа по подготовке педагогических кад
ров и повышению квалификации учите
лей в регионе продолжалась. Лабинский 
отдел народного образования начал свою 
работу в конце марта 1920 года. В связи с 
указанием Наркомпроса от июля 1919 го

да Бесскорбненская учительская семина
рия была преобразована в 1920 году в 
трёхгодичные педагогические курсы.

В июле 1923 года в соответствии с ре
шением Наркомпроса учительские курсы 
из Бесскорбной были переведены в 
г. Армавир, где на базе бывшего Алексан
дровского 2-х классного училища был об
разован 4-х годичный педагогический 
техникум.

Начиная с 1920 года, ежегодно прово
дились отдельские курсы в городе Арма
вире от 3-х недель до 1,5 месяца. Так, ар
мавирская газета «Трудовой путь» за 29 
мая 1924 года под заголовком «Летние 
курсы для школьных работников» осве
щала развёрнутую программу учитель
ских курсов, где указывалось: «Такая ор
ганизация является настоятельной необ
ходимостью. Учительство крайне нужда
ется в повышении квалификации, в озна
комлении с новыми методами.

Курсы должны поставить своей целью 
разработку программ для школ 1 ступени 
Армотдела на основе программ научно
идеологической секции ГУСа и усвоения 
сведений из научных дисциплин, касаю
щихся программы («Трудовой путь» за 29 
мая 1924 года»).

Учебный план этих курсов распадался 
на 3 цикла:

Политико-просветительный;
Сельскохозяйственный;
Педагогический.
Весь план был рассчитан на 240 часов.
Управление курсами осуществлялось 

заведующим курсами и советом курсов, 
куда входили лектора и представители 
курсантов.

На изучение тем по политико- 
просветительсному циклу отводилось 84 
часа, а именно:

а) основы политэкономии -  22 час.;
б) очерк истории революционного 

движения в России и на Западе -  15 час.;
в) Конституция СССР и основы Совет

ского права -  6 час.;
г) экономическая география СССР -  20 

час.;
д) исторический материализм -  12 час.;
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е) религия в свете научного знания -  7 
час.

На изучение сельскохозяйственного 
цикла отводилось 50 часов:

А) земледельческая химия;
Б) общая агрономия.
106 часов отводилось на изучение пе

дагогического цикла:
A) основы педагогики -  12 часов;
Б) физическое воспитание, школьная 

гигиена и эстетическое воспитание детей 
-  14 часов;

B) теория трудовой школы -  6 часов;
Г) содержание школьной работы -  69

часов;
Д) организация детской жизни (само

управление, пионеры и прочее) -  5 часов.
Изучение указанных тем достигалось 

путём лекций, бесед, практических заня
тий и самостоятельной работы курсантов, 
а также на методическом их совещании, 
причём каждый курсант обязан был пре
доставить не менее 2-х работ (докладов, 
рефератов и прочее) по указанию руково
дителя. Учёт работы курсантов обеспечи
вался различными способами, как, напри
мер, учётом посещаемости, выполнением 
обязательных работ(зачётов), при этом 
окончательные итоги подводились Сове
том курсов.

На курсах по повышению квалифика
ции учителей преподаватели стремились 
своим слушателям дать разъяснения по 
методам комплексного преподавания, но 
так как у самих преподавателей не было 
ясного представления по этому вопросу, 
то их слушатели не могли получить отве
ты на интересующие их вопросы.

Так, в своих воспоминаниях учитель 
И. И. Прошин рассказывает: «Что касает
ся комплексного обучения, то лекции 
Богуса не внесли ясности в умы курсан
тов. Лектору задавали много вопросов, на 
которые Богус не давал вразумительных 
ответов. Как реакция на лекции Богуса 
появилось стихотворение, в котором опи
сывалось, как учителя ищут комплекс. В 
нём были, между прочим, такие слова «уж 
не спрятался ль он где у Богуса в голове» 
(Р -  1271, оп.1, д.1, с.13).

В работе Армавирских учительских 
курсов отмечались и другие недостатки. 
Так, заседание президиума Окружного 
Правления Союза РАБПРОС, которое со
стоялось 23 июля 1924 года отмечало, что 
при укомплектовании курсов допущен 
разнородный состав, что было крайне не
желательным явлением. Президиум Ок
ружкома РАБПРОС отмечал некоторую 
излишнюю теоретичность курса «педаго
гическое обоснование трудовой школы».

Предполагалось в оставшееся время 
пересмотреть материал в сторону увели
чения практических моментов его изуче
ния и с этой целью было решено продлить 
занятия на несколько дней.

Вероятно, был ряд и других недостат
ков в работе курсов, так как пленум Ар
мавирского Окружного отдела Союза 
РАБПРОС отмечал, что «Постановка 
работы на курсах не удовлетворяет кур
сантов».

Курсами охватывались не все учителя, 
между тем как углубление педагогических 
знаний по овладению принципами новой 
школы было необходимо и для всего учи
тельства.

В этих целях проводилось ряд допол
нительных мероприятий. Так, в школах 
армавирского округа проводились откры
тые уроки с последующим их обсуждени
ем. Союзом РАБПРОС Армавирского ок
руга были составлены специальные про
граммы для бесед с учителями по педаго
гическому циклу, в которые входили та
кие вопросы:

1. Организация и методы работы по пе
реподготовке школьных работников.

2. Изучение ребёнка школьного возрас
та.

3. Теория и практика трудовой школы.
4. Организация методической работы.
5. Организация детской жизни и т. п. 

(газета «Трудовой путь» за 18 декабря 
1923 года).

Школы Армавирского округа так же 
изучали опыт работы Московских школ 
1 ступени. Так, газета «Трудовой путь» за 
30 мая 1924 года в статье «К новой шко
ле» сообщала: « Работа по изучению но-
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вых методов идёт усиленным темпом. На 
днях на профдне был заслушан доклад 
товарища Ульяновой, ознакомившей то
варищей в живой и интересной беседе с 
работами Московских показательно-опыт
ных школ 1 ступени. Доклад практически 
подошёл к разрешению вопросов новой 
программы, иллюстрировал приёмы и ме
тоды, дал на практике разъяснение ком
плексного плана. Ознакомил с организа
цией самоуправления на младших ступе
нях: затронул взаимоотношения техниче
ских навыков комплексного материала» 
(«Трудовой путь» за 30 мая 1924 года).

Для ознакомления с постановкой учеб
но-воспитательной работы передовых 
школ Союз учителей армавирского округа 
послал в Москву весной 1924 года 25 учи
телей.

После такой поездки добытые наблю
дения послужили материалом для прове
дения докладов, бесед и собраний по 
учебно-воспитательной работе.

Например, интересный, обширный и 
всесторонний доклад был сделан учите
лем Богусом, который ознакомил много
людное собрание школьных работников с 
теорией и практикой новых московских 
школ.

В докладе содержались основы новой 
школы:

1. Синтез знаний путём комплексного 
преподавания.

2. Своевременность организации в 
школе детской жизни, как уголка совре
менности.

3. Изменение методов преподавания.
4. Самоуправление на почве жизненно

го материала.
Доклад вызвал оживлённый обмен 

мнений и послужил руководящим нача
лом для дальнейшей работы по вопросам

новой школы на профднях и в методиче
ских комиссиях.

При некоторых районных отделах на
родного образования существовали рай
онные методические бюро, задачей кото
рых было обобщать накапливающийся 
материал по педагогическим и методиче
ским навыкам с последующим примене
нием в практической работе.

Курсами, конференциями предполага
лось охватить все стороны повышения 
квалификации.

В 1925-1927 гг. курсы проводились в 
Хуторке. Директором курсов был назна
чен И. Д. Ченгарёв. на этих курсах были 
также проведены экскурсии на стеколь
ный завод под руководством преподава
теля педтехникума И. Н. Тихобразова.

В 1929-1930 гг. были организованы 
политехнические курсы-практикум по 
слесарному, столярному и картонажному 
делу. Заведующим курсами был назначен 
И. И. Прошин. На этих курсах разбира
лись методы политехнического обучения. 
Был также включён практикум по пению 
и рисованию, физическому воспитанию.

Работа курсов постоянно совершенст
вовалась, количество слушателей и их ка
тегории увеличивалось,

Армавир становится центром повыше
ния квалификации учителей не только 
Лабинского отдела, но и прилегающих 
районов.
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и ГБОУИРО Краснодарского края

Мы уже писали о том, что том, что 
войну с экстремизмом и захватившей Рос
сию идеологией потребительства и инди
видуализма может выиграть учитель ли
тературы и истории. Именно учитель ли
тературы и истории может вернуть моло
дёжи веру в силу русского духа, именно 
школьный учитель должен вернуть нашим 
подросткам образцы положительной ге
роики разных эпох истории нашего Оте
чества. В каждой эпохе нашей истории 
были славные страницы и великие герои, 
которые воспеты в великих произведени
ях нашей литературы от «Слова о полку 
Игореве» до «Повести от настоящем че
ловеке». Сегодня, когда патриотизм и 
президентом, и новым министром образо
вания провозглашён основой воспитания 
молодёжи, школе образ Алексея Маресье
ва нужнее, чем привлекательный образ 
Воланда, евангельская жертвенность Пав
ки Корчагина нужнее, чем высокохудоже
ственные описания адюльтера в рассказах 
«О любви» Чехова, «Кавказ» Бунина и 
«Куст сирени» Куприна. Уроки школьной 
истории и словесности должны снова 
стать эмоционально накалёнными. В них 
не должны доминировать тестовая бух
галтерия дотошного вызубривания дат и 
фактов, нужных для успешной сдачи ЕГЭ. 
Нельзя родную историю и литературу вы
холащивать до сухого остатка голого фак-

тажа. Литератор и историк не должен 
превращаться в статиста или бухгалтера. 
Накалённость литературы и пафос исто
рии должны быть пропитаны Любовью к 
Богу, к Родине, к матери, к человеку. Их 
не должны заслонять сухие критерии пяти 
минисочинений единого экзамена по ли
тературе, которые не предполагают собст
венного стиля и индивидуальной экспрес
сии. А если из школьной истории и лите
ратуры вынуть накал любви и стремление 
к смыслу и препарировать их сухостью 
тестов, то подростки, стремящиеся к эмо
циональной реализации, начинают выплё
скивать её в мордобоях на футбольных 
стадионах или сбегают в ИГИЛ с их яр
кими накалами страстей.

Признаемся честно, что в старших 
классах школ почти исчезли уроки, на ко
торых ученики искренне плачут или вос
хищаются героями, жертвующими собой 
во имя Любви. Из их жизни (и не только 
на уроках) исчезла романтика Джека Лон
дона и Майн Рида. Они не плачут вместе с 
Асадовым, они не обмениваются тетрад
ками со стихами. Они обмениваются на
доевшими брошюрами «Репетитор по 
ЕГЭ», а вечерами ищут эмоциональную 
разрядку сомнительного качества.

Сегодняшний учитель литературы и 
истории должен выиграть войну за души 
молодёжи. Но вот готов ли он к этому?
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Сможет ли?
На эти вопросы мы попробовали найти 

ответ, проведя социологическое исследо
вание среди нескольких сот сегодняшних

учителей истории, литературы и общест
вознания Краснодарского края.

Возрастной и половой состав опрошен
ных учителей приведён в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Возрастной состав опрошенных учителей__________________

Учителя Учителя Учителя
истории обществознания словесности

до 25 лет 2,7 2,7 5,3
25-35 лет 17,8 16,0 6,3
35-50 лет 46,6 46,7 33,7
50-60 лет 27,4 29,3 44,2
старше 60 лет 5,5 5,3 10,5

100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Половой состав опрошенных учителей

Учителя Учителя Учителя
истории обществознания словесности

Женщины 81,6 75,3 98,0
Мужчины 18,4 24,7 2,0

100,0 100,0 100,0

Как видим, возраст учителей- 
гуманитариев отнюдь не юный, а учиты
вая, что подавляющее большинство из них 
женщины (см. табл. 2), то получается, что 
значительная часть -  это учителя пред
пенсионного и пенсионного возраста, во
шедшие в возраст частого проявления 
синдрома эмоционального выгорания. 
Среди учителей-словесников учителей- 
пенсионеров и вовсе половина. Судя по 
тому, что доля учителей в возрасте до 25 
лет вовсе ничтожна, можно сделать вы
вод, что по окончанию вузов молодые

специалисты вовсе не торопятся в школу.
Первый вопрос касался целевых уста

новок всех учителей-гуманитариев.
Так, учителям словесности был задан 

вопрос «Что, по Вашему мнению, можно 
считать целями или главными задачами 
литературного образования в школе?» и 
предложены варианты ответов, к каждому 
из которых они должны были высказать 
своё отношение.

Возможные цели упорядочены по доле 
«полностью согласных» с тем, что пред
ложенная цель для них главнейшая.

Таблица 3
Что, по Вашему мнению, можно считать целями или

главными задачами литературного образования в школе?

Я полностью 
согласен, это 
правильно

Думаю, что в чём- 
то это правильно, 
в чём-то -  нет, не 
уверен(а), что это 

главное

Я совершенно не 
согласен(сна), это 

совсем не пра
вильно

Основная цель школьного литературно
го образования -  научить учеников по
нимать человека, его душу, мотивы и 
поступки, научить видеть драматургию 
человеческих отношений.

89,9 9,1 1,0
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Основная цель школьного литературно
го образования -  воспитать нравствен
ную личность, любящую свою Родину.

86,9 12,1 1,0

Основная цель школьного литературно
го образования -  воспитать гражданина 
мира, знающего мировую литературу и 
культуру, который может легко адапти
роваться и достичь успеха в любой стра
не мира.

67,0 32,0 1,0

Основная задача преподавания литера
туры в школе -  овладеть системой зна
ний по литературе и литературоведе
нию, сформировать навыки литератур
ной устной и письменной речи.

59,6 39,4 1,0

Основная задача преподавания литера
туры в школе -  подготовить к ЕГЭ и по
ступлению в вуз.

8,2 34,7 57,1

Сходный вопрос были задан учителям целями или главными задачами историче- 
истории. Результаты ответов на вопрос ского образования в школе?» представле- 
«Что, по Вашему мнению, можно считать ны в таблице 4.

Таблица 4
Что, по Вашему мнению, можно считать целями или 

главными задачами исторического образования в школе?___________

Я полностью 
согласен, это 
правильно

Думаю, что в чём- 
то это правильно, в 

чём-то -  нет, не 
уверен(а), что это 

главное

Я совершенно не 
согласен(сна), это 

совсем не пра
вильно

Основная задача преподавания исто
рии в школе -  овладеть системой исто
рический знаний, сформировать исто
рическое мышление, позволяющее 
грамотно анализировать современные 
исторические процессы.

84,4 15,6 0

Основная цель школьного историче
ского образования -  воспитать пат
риота, любящего свою Родину и гор
дящегося ею.

81,3 18,7 0

Основная цель школьного историче
ского образования -  воспитать гражда
нина мира, знающего мировую исто
рию и культуру, который может легко 
адаптироваться и достичь успеха в лю
бой стране мира.

62,7 36,0 1,3

Основная задача преподавания литера
туры в школе -  подготовить к ЕГЭ и 
поступлению в вуз.

4,1 52,7 43,2

Подобные вопросы были заданы учи
телям обществознания, среди которых 
достаточно большое количество тех, 
кто имеет базовое историческое или 
филологическое образование и парал

лельно с обществознанием преподают 
школьную историю и литературу. Ре
зультаты ответов на вопрос «Что, по 
Вашему мнению, можно считать целями 
или главными задачами преподавания
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обществознания в школе?» представлены в таблице 5.
Таблица 5

Что, по Вашему мнению, можно считать целями или главными задачами 
_______________преподавания обществознания в школе?____ ______________

Я полностью 
согласен, это 
правильно

Думаю, что в чём- 
то это правильно, 
в чём-то -  нет, не 
уверен(а), что это 

главное

Я совершенно не 
согласен(сна), это 

совсем не пра
вильно

Основная задача преподавания общест
вознания в школе -  овладеть системой 
политических, правовых и экономиче
ских знаний, позволяющей успешно 
адаптировать в современном обществе.

85,7 13,0 1,3

Основная цель преподавания общест
вознания в школе -  воспитать нравст
венную личность, осознающую своё на
значение в мире и обладающую смыс
лом своей жизни.

85,3 14,7 0

Основная цель преподавания общест
вознания в школе -  воспитать гражда
нина мира, знающего общемировые за
коны развития общества и мировую 
культуру, который может легко адапти
роваться и достичь успеха в любой 
стране мира.

61,8 38,2 0

Основная задача преподавания общест
вознания в школе -  подготовить к ЕГЭ и 
поступлению в вуз.

5,4 64,9 29,7

Результаты показывают, что во всех 
трёх случаях учителя отдают предпоч
тение достаточно прагматическим це
лям («научить учеников понимать челове
ка, его душу, мотивы и поступки», «овла
деть системой исторический знаний, 
сформировать историческое мышление», 
«овладеть системой политических, право
вых и экономических знаний, позволяю
щей успешно адаптировать в современном 
обществе»).

Цели нравственного воспитания («вос
питать нравственную личность, любящую 
свою Родину», «воспитать патриота, лю
бящего свою Родину и гордящегося ею», 
«воспитать нравственную личность, осоз
нающую своё назначение в мире и обла
дающую смыслом своей жизни»), увы, во 
всех трёх случаях оказались только на 
второй позиции. И хотя между первой и 
второй позициями разрыв невелик (от 0,4 
до 3%), такое положение дел не может не

настораживать. Прагматические цели 
всё же доминируют над целями нравст
венными. Превращение образования и 
воспитания в сферу потребительских ус
луг вывело прагматизм на первую строку.

Задача «воспитать гражданина мира, 
знающего мировую историю и культуру, 
который может легко адаптироваться и 
достичь успеха в любой стране мира» (эта 
формулировка была идентичной для всех 
трёх групп учителей), ушла лишь на тре
тью позицию, что позволяет надеяться на 
то, что два с половиной десятилетия навя
зываемые т.н. «общечеловеческие ценно
сти» не стали доминирующими в целевых 
установках нашего учительства.

На последнюю позицию ожидаемо уш
ла совсем утилитарная задача «подгото
вить к ЕГЭ и поступлению в вуз».

Таким образом, мы видим, что сего
дняшние учителя-гуманитарии фактиче
ски на один уровень ставят прагматиче-

24



ские и нравственные цели, отдавая незна
чительное предпочтение первым.

Но переживают из-за этого далеко не 
все. На вопрос «Должно ли сегодня пре
подавание истории, литературы и общест
вознания отражать идеологию российско
го государства?» утвердительно ответили 
68 % учителей литературы, 74,7 % учите
лей истории и 80,6 % учителей общест

вознания. Остальные, видимо, не считают 
себя «людьми государевыми» (см. табл. 
6), а согласились с ролью педофициантов, 
которую предполагает установка на пре
доставление образовательных услуг, за
креплённая в устаревшем федеральном 
законодательстве эпохи министров- 
менеджеров, а не министров-государст- 
венников.

Таблица 6
Должно ли сегодня преподавание истории, литературы и обществознания отра- 
_________________жать идеологию российского государства?__________________

Варианты ответа
Доля выбравших ответ, %

Учителя
литературы

Учителя
истории

Учителя
обществознания

Обязательно должно 39,0 34,7 37,7
Скорее должно, чем нет 29,0 40,0 42,9
Скорее не должно, чем должно 16,0 9,3 7,8
Ни в коем случае не должно 3,0 5,3 5,2
Затрудняюсь ответить 13,0 10,7 6,5

А вот на вопрос «В каком соотноше
нии должны находится учебно
познавательный и воспитательный 
(нравственно-мировоззренческий) ком

поненты преподавания Вашего предме
та? » разные предметники ответили тоже 
по-разному. Результаты представлены в 
таблице 7.

Таблица 7
В каком соотношении должны находится учебно-познавательный 

и воспитательный (нравственно-мировоззренческий) 
_________ компоненты преподавания Вашего предмета?_________

Соотношение компонентов преподавания, в %

Учебно-познавательный
Воспитательный

(нравственно
мировоззренческий)

Учителя
литературы 49,63 50,37

Учителя
истории 59,82 40,80
Учителя

обществознания 56,97 43,03
Все учителя 55,42 44,58

Сегодняшние учителя-гуманитарии 
в своём большинстве считают, что учеб
но-познавательный компонент преподава
ния их предмета должен незначительно 
доминировать над воспитательным (нрав
ственно-мировоззренческим). Наиболее

это выражено у учителей-историков (раз
ница почти в 20 %), хотя и учителя обще
ствознания не чужды этой установки 
(разница почти 14 %). Лишь учителя- 
словесники уверены, что соотношение 
должно быть «50 на 50».
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Выводы
Проблемы молодёжного экстремизма 

можно решать либо превентивно на 
школьной скамье, занимаясь воспитанием 
подрастающего поколения, либо опера
тивно и репрессивно, нагружая этим пра
воохранительные органы.

В сегодняшней ситуации неимоверного 
количества социальных болезней, чаще 
всего используется второй вариант как 
следствие того, что за последнюю чет
верть века учителей превращали из воспи- 
тателей-государственников в педофици- 
антов, обеспечивающих потребителей об
разовательными услугами. А воспитание 
любви к Родине, патриотизма, как из
вестно, потребить и продать как услугу 
невозможно. И несмотря на то, что среди 
учителей-гуманитариев добрая доля лю
дей немолодых, «воспитать патриота, лю
бящего свою Родину и гордящегося ею» 
как цель воспитания перестала быть глав
ной. Прозападные реформы сделали своё 
дело. Прагматичные цели в образовании 
взяли верх над целями нравственного вос
питания. Расчёт победил любовь.

Но всё ли так безнадёжно? Конечно, 
нет. Нравственные цели упрямо сопро
тивляются прагматизации и компетенти- 
зации, несмотря на два с половиной деся
тилетия попыток их подмены всяческими 
суррогатами толерантности, мультикуль- 
турализма и конкурентности. Переломить 
эту тенденцию доминирования прагмати- 
зации над нравственностью можно путём 
быстрого изменения образовательной по
литики региона. Нам необходимо срочное 
возвращение приоритета воспитания обя
занностей над воспитанием прав, приори
тета воспитания патриотизма над стрем
лением к успеху, приоритета воспитания 
нравственности над терпимостью ко вся
кого рода порокам, приоритета взращива
ния добродетелей над профилактикой по
роков.

Подводя итог, следует констатировать, 
что для того, чтобы учитель-гуманитарий 
имел большее влияние на формирование у

молодёжи установок противостояния 
потребительству, индивидуализму и по
рождённым ими ксенофобией и экстре
мизмом, во-первых, срочно необходимо 
возвращать гуманитарным дисциплинам в 
школе (в первую очередь истории и сло
весности) традиционные для этих предме
тов воспитательные цели, утраченные в 
последние десятилетия. И цели эти долж
ны быть сформулированы на уровне госу
дарства. Во-вторых, необходимо разгру
зить учителя-гуманитария. Для этого сле
дует избавить его от несвойственной ему 
работы: написания бесконечного количе
ства учебных программ и разработок уро
ков, которые должны создавать учёные- 
методисты; участия в бесконечных про
фессиональных конкурсах, фестивалях и 
мероприятиях.

Полагаем, что окончательная точка не
возврата ещё не пройдена. Учителю надо 
просто вернуть веру в то, что его стрем
ление к воспитанию нравственности будет 
понято и поддержано.

От редакции. В ближайшее время 
выйдет специальное приложение к жур
налу «Кубанская школа», посвящённое 
проблеме профилактики молодёжного 
экстремизма в полиэтничном регионе.

Бибилиографический список
1. Подготовлено при финансовой 

поддержке Российского научного фонда. 
Проект РНФ № 15-18-00038 «Экстремизм 
и этносоциальные конфликты в 
полиэтничном регионе: прогнозирование 
и профилактика».

2. Хагуров Т.А. Война, которую может 
выиграть учитель истории и 
литературы. Размышления социолога к 
150-летию окончания Кавказской войны // 
Основы православной культуры в школе. 
2014. № 4. С. 10-23;

3. Хагуров Т.А., Остапенко А.А. Что 
может сделать учитель истории и 
словесности для возвращения молодёжи к 
традиционным ценностям? М.: НИИ 
школьных технологий, 2017. 24 с.

26



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КУБАНИ: 
УРОК МУЖЕСТВА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЯТИМИНУТКИ

Е. В. КРОХМАЛЬ,
к. п. н., проректор по организационно-методической работе

ГБОУИРО Краснодарского края,
Е. В. КУРЕННАЯ,

к. п. н., заведующая кафедрой психологии и педагогики
ГБОУ ИРО Краснодарского края,

Е. В. ЛЕБЕДИНА,
к. п. н., доцент кафедры психологии и педагогики 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Вопросы воспитания подрастающего 
поколения как законопослушных граждан 
государства всегда стояли в центре вни
мания педагогики и в настоящее время 
остаются актуальными.

Основываясь на анализе научно
педагогической литературы -  процесс 
формирования личности патриота вклю
чает в себя взаимосвязанную деятельность 
учеников и учителя, направленную на 
развитие нравственных чувств и черт по
ведения ребенка, а именно: любовь к Ро
дине, преданность к ней, активную работу 
на благо Отечества, приумножение трудо
вых традиций, обычаев народа, бережное 
отношение к историческим событиям, 
привязанность и любовь к родному краю, 
храбрость, мужественность и готовность 
защищать свою Отчизну. Как показал ре
зультат краевого мониторингового иссле
дования, проведенного ГБОУ ИРО Крас
нодарского края в июне 2017 года среди 
общеобразовательных школ Кубани, од
ной из действенных и интересных форм 
работы по формированию, развитию и ук
реплению чувств патриотизма обучаю
щихся является Урок мужества, который 
системно проводился классными руково
дителя и учителями предметниками в те
чение 2016-2017 учебного года и будет 
реализовываться далее.

По данным мониторинга, общее коли
чество проведенных Уроков мужества во 
всех образовательных организациях Крас
нодарского края составило 459 097 уро

ков. Наибольшее количество проведенных 
уроков в соответствии с утвержденной 
тематикой и календарным графиком Ми
нистерством образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края в 
г. Краснодаре (87 104 урока), в г.-г. Ново
российске (39 664 урока), в Славянском 
районе (29 712 урока), в г-к. Анапе (26 350 
(уроков), в Ейском районе (19 822 урока).

В ходе проведенного мониторинга сре
ди образовательных организаций Красно
дарского края респондентами были обо
значены следующие трудности при реали
зации алгоритма Уроков мужества:

- сложность организации встреч с вете
ранами Великой Отечественной Войны 
1941-1945 гг., учитывая их преклонный 
возраст;

- увеличение трудоёмкости учебно
методической работы;

- ограниченная финансовая возмож
ность обучающихся посещения музеев, 
этнографических центров по региону (за 
пределы муниципалитета);

- трудности, связанные с отсутствием 
свободных кабинетов для проведения 
Уроков мужества и тематических класс
ных часов.

Не смотря на выше перечисленные 
трудности, все районы Краснодарского 
края показали высокий процент проведе
ния Уроков мужества в 2016-2017 учеб
ный год. По данным муниципальных об
разований, реализация планов в количест
венном соотношении выполнена на 93%.
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Опыт работы школ Краснодарского 
края показал, что качественный и эффек
тивный процесс патриотического воспи
тания школьников в рамках Урока муже
ства педагогами Кубани осуществляется 
через популяризацию истории России, 
Российской Армии, родного края, что по
зволяет развивать или укреплять у школь
ников мотивацию к познанию духовно
нравственных ценностей, формирует лю
бовь к Родине, общую культуру, граж
данские и нравственные качества, укреп
ляет знания о национальных святынях, 
символах и т.д.

Например, в гимназии «Эврика» г.-к. 
Анапа четко выстроена система героико
патриотического воспитания с первого по 
одиннадцатый класс, которая включает в 
себя: совершенствование и развитие спор
тивного мастерства; изучение истории 
Кубани и России; традиционные Уроки 
мужества у памятников героев ВОВ и 
воинов, погибших в локальных конфлик
тах; экскурсии в воинские части; встречи 
выпускников -  гимназистов с ветеранами 
и с курсантами военных училищ; спор
тивные соревнования; месячники оборон
но-спортивной массовой работы; походы 
по местам боевой Славы Кубани; выпуски 
военно-исторических вестников (пропа
ганда героического прошлого и настояще
го армии и флота, изучение военной исто
рии); участие в праздничном параде По
беды и другие мероприятия. Также в гим
назии реализуются авторские программы 
коллектива направленные на гражданско
патриотическое воспитание «Я-Гражда- 
нин!», «От родного порога к мировым 
ценностям».

Результатом поисково-исследователь
ской работы гимназистов стали книги па
мяти «Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был герой», из которых наиболее 
интересный материал был опубликован в 
СМИ и представлен на исследователь
ской конференции «Академия».

В муниципальном образовании Ленин
градский район на сайте управления обра
зования, Центра развития образования 
создан и пополняется «Единый банк ме

тодических разработок» в помощь класс
ным руководителям при подготовке и 
проведении Уроков мужества.

Во всех общеобразовательных органи
зациях оформлены стенды, выставки ме
тодической, документальной, художест
венной литературы в помощь педагогам 
для проведения Уроков мужества. Данные 
стенды систематически пополняются, об
новляются в соответствии с алгоритмом 
проведения Уроков мужества, памятными 
датами.

Неотъемлемой частью патриотического 
воспитания в районе является организация 
поисковой деятельности. Действуют му
зеи и другие школьные музейные форми
рования, которые занимаются работой с 
документами, архивами, сверяют данные, 
которые в дальнейшем активно использу
ются при организации и проведении Уро
ков мужества. Осуществляется системная 
деятельность Поста № 1 Мемориального 
комплекса: памятник «Вечный огонь» 
еженедельно по пятницам и субботам со
гласно графику, также в Дни Воинской 
Славы и памятные даты истории России и 
Кубани. Мероприятие является традици
онным. На уроках Мужества ребята зна
комятся с важными вехами из героиче
ской истории нашей страны. Отдавая дань 
памяти на Посту № 1, учащиеся постига
ют всю трагичность того времени для со
ветского народа на практике. Все уча
щиеся, входящие в состав караулов, явля
ются достойными примерами дисципли
нированности, ответственности, любви и 
уважения к истории России, Кубани. 
Безусловно, большую роль в достижении 
педагогической эффективности в русле 
искомой проблематики играет еженедель- 
ность процесса и форма подачи информа
ции. В течение года педагоги края осуще
ствляли воспитательную деятельность в 
соответствие с разработанными МОНи 
МП КК и ГБОУ ИРО КК методическими 
рекомендациями, в которых предлагалось 
проведение Уроков мужества еженедель
но, чередуя и применяя различные педа
гогические формы такие как урок, беседа, 
образовательная экскурсия, экспедиция,
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круглый стол, диспут. В разрезе месяца 
это выглядит так.

Первая неделя -  урок, вторая неделя -  
беседа, деловое общение, дискуссия с ин
тересными (знаковыми) людьми (участ
ники ВОВ, других локальных войн и др.), 
третья неделя -  экскурсия (реальная или 
виртуальная); четвертая неделя -  урок.

В методических рекомендациях было 
акцентировано внимание на тот факт, что 
учитель при проведении Урока Мужества 
должен с вниманием и пониманием отно
сится к обучающимся в контексте того, 
что тяжелая героическая судьба наших 
предков не совсем понятна подрастающе
му поколению. Было также рекомендова
но при подаче исторического материала 
осуществлять сложную, но важную рабо
ту соединяя имеющиеся представления 
детей о событиях тех лет с непосредст
венным их жизненным опытом, что по
зволит заинтересовать и увлечь школьни
ков в изучение военного прошлого не 
только через датированное освоение ма
териала, но и через обращение к челове
ческой личности, судьбе своего народа, 
истории семьи, при этом подробно рас
крывая тему «Народ и война».

Большой педагогический эффект в пат
риотическое воспитание школьников вне
сли образовательный экскурсии. Посеще
ние экспозиций школьных и городских 
музеев, комнат и музеев боевой славы, 
символических мест города, края попол
нили знаньевую компоненту не только 
школьников, но и всех участников обра
зовательного процесса. Искренний инте

рес к событиям прошлого, встречи с вете
ранами войны, помощь и поддержка тех, 
кто нуждается во внимании стали показа
телями успешного проведения Уроков 
мужества и осознанного понимания и 
ощущения себя (учащегося), как части 
страны, города, выбора собственной жиз
ненной позиции.

Вызывает интерес опыт работы МБОУ 
СОШ №10 Кавказского района. В данном 
учреждении на Уроках мужества активно 
используется материал собранный в рам
ках военно-патриотическая работы в про
цессе деятельности военно-патриоти
ческого клуба «Любители российской ис
тории».

Поисковая работа клуба, в предыдущие 
годы, осложнялась недостаточностью ис
ходящих материалов, касающихся одно
сельчан, участников Великой Отечествен
ной Войны, особенно тех, кто не вернулся 
с фронта. Ветераны войны всегда охотно 
приходили в школу, делились воспомина
ниями, вели активную работу с учащими
ся. По результатам этой работы составлены 
книги воспоминаний, собраны ксерокопии 
документов, наградных материалов, копии 
фотографий. Эти материалы -  бесценное 
наследие. О погибших земляках информа
ции практически не было. Из 50 призван
ных на фронт сельчан погибло 38, и только 
с появлением электронных ресурсов ОБД 
«Мемориал», «Подвиг народа», «Память 
народа» появилась возможность собрать 
материал о том, как сложилась фронтовая 
судьба каждого погибшего земляка, отсле
дить боевой путь каждого героя, скачать и 
изучить копии наградных документов. В 
процессе работы с электронными базами 
данных в архиве клуба собран обширный 
материал, который используется на Уроках 
мужества.

В целях повышения эффективности 
гражданско-патриотического воспитания 
в образовательных организациях Красно
дарского края с 1 сентября 2017 года 
Министерством образования, науки и мо
лодежной политики Краснодарского края 
также рекомендуется еженедельно (4 раза
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в месяц) проводить «Информационные 
пятиминутки» для обучающихся 1-11 
классов.

На наш взгляд подготовка информации 
для пятиминуток должна осуществляется 
как совместно с учителем, так и самостоя
тельно детьми, в зависимости от возраста 
обучающегося, его мотивационной и ин
теллектуальной способности.

В методических рекомендациях доста
точно подробно прописано, что в 1-5 клас
сах данную работу осуществляет учитель 
начальных классов, классный руководи
тель.

В 6-8 классах в подготовке и проведении 
пятиминуток могут принимать участие как 
учитель, так и ученики. В 9-11 классах пя
тиминутки готовятся совместно с учителем, 
но ведутся учениками.

Пятиминутки распределяются по сле
дующим тематическим направлениям:

1 неделя -  «Слава России».
2 неделя -  «История говорит».
3 неделя -  «Новостная неделя».
4 неделя -  «На Кубани мы живем».
В начальной школе рекомендовано ос

тановиться на двух тематических неделях 
«Новостная» и «На Кубани мы живем». В 
течение месяца они чередуются между 
собой. Очередность проведения тематиче
ских недель в 6-8 классах зависит от вы
бора классного руководителя В этой воз
растной группе работа ведется по таким 
темам, как: «Слава России», «Новостная 
неделя», «На Кубани мы живем». Теме 
«Слава России» необходимо уделить осо
бое внимание и проводить ее дважды в 
месяц. В 9-11 классах реализуется только 
«Новостная неделя». План и темы прове
дения пятиминуток составляется инициа
тивной группой (зам. директора по воспи
тательной и учебной работе, учителя ис
тории, литературы, учителя начальных 
классов, классные руководители). При 
проведении пятиминуток учитываются 
возрастные особенности учащихся.

На наш взгляд, реализуя Уроки Муже
ства и информационные пятиминутки 
процесс формирования национального 
самосознания, гражданственности и пат
риотизма у современных школьников бу
дет успешным.

30



БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ КУБАНИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Е. И. ПРЫНЬ,
заведующая кафедрой начального образования 

ГБОУИРО Краснодарского края 
Т. И. ЖИЛИНА,

к. п. н., доцент кафедры начального образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Статистические по
казатели числа дорож
но-транспортных про
исшествий, в которых 
гибнут и получают 
серьезные ранения де
ти и подростки свиде

тельствуют о недостаточности усилий пе
дагогического сообщества в вопросах 
профилактики детского дорожно-транс
портного травматизма, поэтому одним из 
актуальных направлений воспитательной 
работы в предстоящем учебном году бу
дет реализация регионального проекта 
«БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ НА ДОРОГАХ» в рамках 
реализации федеральной целевой про
граммы "Повышение безопасности до
рожного движения в 2013-2020 годах", 
направленного на развитие системы пре
дупреждения опасного поведения школь
ников -  участников дорожного движения 
в Краснодарском крае.

Проект предполагает реализацию ме
роприятий, которые позволят повысить 
безопасность детей и подростков на доро
гах, по следующим направлениям:

-  обучение детей и подростков безо
пасному поведению на дорогах;

-  повышение квалификации педагогов 
в вопросах профилактики опасного пове
дения школьников на дорогах;

-  разъяснительная работа с родителя
ми по вопросам предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Дорожная карта проекта на 2017/2018 
учебный год включает:

-  мероприятия по информационному

сопровождение проекта (организация фо
рума для педагогов;

-  размещение информации на сайтах; 
реклама действующих ресурсов, напри
мер, «Дорога без опасности»; монито
ринг);

-  проведение краевых, зональных, 
школьных тематических семинаров (ве
бинаров) для учителей;

-  организацию мероприятий для роди
тельской общественности;

-  проведение праздника для перво
классников «Посвящение в пешеходы»;

-  организацию конкурса на лучший 
социальный ролик (рекламу) по профи
лактике безопасности дорожного движе
ния с участием школьников;

-  организацию профессионального 
конкурса для педагогов «Лучшая модель 
реализации программы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травма
тизма» и др.

Содержательным ядром проекта явля
ется программа «Безопасные дороги Ку
бани» для 1-11 классов общеобразова
тельных организаций Краснодарского 
края по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма, в основе раз
работки которой рекомендации Минобр
науки РФ по реализации федеральной це
левой программы «Повышение безопас
ности дорожного движения в 2013
2020 гг.».

Цель программы -  повышение эффек
тивности профилактики детского дорож
но-транспортного травматизма посредст
вом методического обоснования и систе
матизации деятельности образовательных
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организации края.
Задачи программы:
-  воспитывать у обучающихся осоз

нанную потребность в знаниях правил 
безопасного поведения на дороге и их вы
полнения;

-  формировать ответственное отно
шение к собственному здоровью, к лич- 
нои безопасности и безопасности окру
жающих;

-  развивать умение ориентироваться в 
дорожно-транспортной ситуации;

-  способствовать предупреждению 
детского травматизма путем использова
ния наколенников, налокотников, защит
ных перчаток, шлемов и др.;

-  ознакомить с правилами безопасного 
использования уличных средств передви
жения (самокат, роликовые коньки, 
скейтборд и пр.), в том числе электриче
ских (гироскутер, моноколесо, сегвей и
пр.);

-  вырабатывать навыки оказания пер
вой помощи.

Структурно программа включает три 
модуля, соответствующих уровням обще
го образования (1-4 класс, 5-9 класс, 10
11 класс) и построена с учётом следую
щих принципов:

-  деятельностная основа, практико
ориентированная направленность образо
вательной деятельности;

-  учет психофизиологических особен
ностей поведения детей различных воз
растных категорий с точки зрения профи
лактики дорожной аварийности;

-  личностно-ориентированная направ
ленность курса -  актуализация знаний и 
умений, опора на личный жизненный 
опыт школьника, мотивированность всех 
предлагаемых учебных ситуаций с точки 
зрения реальных потребностей ученика 
данного возраста;

-  линейно-концентрическое располо
жение учебного материала, которое по
зволяет последовательно формировать 
представления с опорой на уже имеющие
ся, постепенно углубляя и усложняя их.

Практикоориентированность програм

мы обеспечивается формулированием 
тем-целей (Что такое безопасность до
рожного движения, Как помочь себе и то
варищу при получении травмы, Когда не 
работает светофор, Почему случаются до
рожно-транспортные происшествия и др.), 
наличием достаточного количества прак
тических занятий для приобретения ребя
тами практического опыта. Перечень 
практических работ может быть дополнен 
в зависимости от условий конкретной об
разовательной организации.

Эффективность и, соответственно, на
правления профилактических мероприя
тий обусловлены возрастными особенно
стями детей. Так, восприятие экстремаль
ной дорожно-транспортной ситуации 
младшим школьником таково, что дети не 
могут оценить степень ее опасности, со
измерить скорость движения транспорт
ного средства и расстояния, на котором 
оно находится. В состоянии срочного вы
бора часто впадают в состояние безыс
ходности, теряются, не способны к приня
тию решения. Соответственно, для этой 
категории школьников усилена содержа
тельная линия «Ориентировка в окру
жающем мире», позволяющая приобрести 
опыт ориентации в пространственно
временных отношениях.

Подростки часто становятся участни
ками и виновниками ДТП по причине 
проявления поведенческих рисков. Пер
вый тип рисков связан с подражательным 
поведением. В этом случае подросток 
действует исходя из понимания: так де
лать опасно, но другие так делают и ниче
го не происходит! Наиболее действенны
ми мерами профилактики данной модели 
поведенческих рисков является демонст
рация негативных последствий такого ти
па поведения. Вторая модель проявления 
поведенческих рисков заключается в са
моутверждении учащихся в коллективе, 
что связано с переоценкой собственных 
возможностей, стремлении доказать свою 
смелость, например, перебежав на глазах 
у сверстников дорогу перед идущим 
транспортом или проехать, зацепившись 
за бампер транспортного средства. Для
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профилактики этого типа рисков большое 
значение имеет формирование у учащихся 
знаний о динамике движения транспорт
ных средств, умения правильно соизме
рять свои физические возможности и, са
мое главное, формировать стремление к 
самоутверждению в общественно значи
мых видах деятельности.

Тематика программы является благо
приятной почвой для организации про
ектной, исследовательской деятельности; 
использования интерактивных образова- 

Тема проекта (тип)
«Улица и её элементы»
(Групповой конструкторский проект 
с элементами ролевой игры)

тельных технологий, ИКТ-технологий, 
игровых технологий, технологий модели
рования ситуаций, в ходе которых нахо
дят развитие и применение умения орга
низационно-технические, оформитель
ские, ИКТ-умения школьников и пр. в 
стандартной (учебной) форме, и в ситуа
циях, по форме и содержанию прибли
жённых к реальным.

Примерные темы проектной деятельно
сти младших школьников по программе 
«Безопасные дороги Кубани».

Проектный замысел 
Создать модель городской доро- 
ги/сельской дороги с участниками до
рожного движения.

«Наш перекрёсток»
(Групповой конструкторский проект 
с элементами ролевой игры)
«Транспорт будущего»
(Групповой конструкторский проект) 
«Какие знаки дорожного движе- 
ния/дорожную разметку мы знаем» 
(Групповой познавательный проект)
Карта понятий «Правила дорожного дви
жения»
(Групповой познавательный проект)

Создать модель реального перекрёстка 
с участниками дорожного движения.

Создать и представить ТС недалёкого 
будущего
Создать иллюстрированный стенд 
«Дорожные знаки и дорожная размет
ка»
Создать графическую схему понятий 
«ПДД»

Карта понятий «Дорожно-транспортное Создать графическую схему понятий 
происшествие» «ДТП»
(Групповой познавательный проект)
Памятка пассажиру 
(Групповой социальный проект )

Создать текст памятки безопасного 
поведения пассажира в общественном 
/ личном транспортном средстве

Памятка пешеходу Создать текст памятки безопасного
(Групповой социальный проект) поведения пешехода на улице (на до

роге)
Создать текст памятки безопасного 
поведения велосипедиста на улице (на 
дороге)

Памятка велосипедисту (Групповой соци
альный проект)

«Когда появились ПДД»
(Групповой исследовательский проект) 
«Почему светофоры бывают разными» 
(Групповой исследовательский проект) 
Почему люди не всегда правильно ведут 
себя как пешеходы (пассажиры) 
(Групповой исследовательский проект)

Буклет (презентация, стенгазета)

Буклет (презентация, стенгазета)

Ранжированный список причин непра
вильного поведения пассажиров (пе
шеходов)

Проектный замысел конструкторских, 
социальных, познавательных проектов 
ориентирован на применение учащимися

уже имеющихся знаний, умений, личного 
опыта по теме проектной деятельности, 
поэтому их дидактическая функция и ме-
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сто на уроке, в системе занятии по про
грамме -  это закрепление, обобщение, 
систематизация. Проектные задания могут 
быть применены и как инструмент оценки 
качества освоения программного содер
жания.

Содержание проектной деятельности 
(предметное) может и должно усложнять
ся от класса к классу. Однако для услож
нения проектных заданий можно целена
правленно использовать такие проектные 
ресурсы как время, дидактические мате
риалы (тексты, иллюстрации), материаль
ные средства (бумага, краски, карандаши, 
и пр.). Такой подход позволяет не «мель
чить» тематику проектной деятельности, 
а, следуя концентрическому принципу -  
отрабатывать глубину и сознательность в 
применении знаний ПДД, а также само
стоятельность в достижении замысла 
групповой проектной деятельности. Так, в 
1 классе при выполнении проекта «Какие 
знаки дорожного движения/дорожную 
разметку мы знаем?» ученики получат не
обходимое и достаточное ресурсное обес
печение: рисунки изученных знаков (их 
следует раскрасить), краткие тексты- 
описания (их надо соотнести с рисунка
ми), а также тонированную основу для 
стенда, изображения игровых персонажей 
ЭОР и пр. По времени выполнения такой 
проект будет мини-проектом и его можно 
провести на этапе закрепления.

Привлечение личного опыта школьни
ков также рекомендуется при подготовке 
тематических сообщений, рефератов, от
зывов и др.

Программой «Безопасные дороги Ку
бани» предусмотрено проведение 8 заня
тий в год с 1 по 11 класс, продолжитель
ностью 20 минут. Формами реализации по 
выбору образовательных организаций мо
гут быть урочная или внеурочная дея
тельность, воспитательные мероприятия 
(классный час и др.), формы дополни

тельного образования.
Рекомендуется равномерно распреде

лить темы в учебном году, уделяя внима
ние последней неделе четверти, перед ка
никулами. Эффективности реализации 
программы послужит проведение занятий 
в специально оборудованном кабинете 
или на специальной автоплощадке (во 
дворе школы, физкультурном зале) с ис
пользованием учебно-наглядных пособий, 
оборудования и транспортных средств.

Программой предусмотрено проведе
ние некоторых занятий в условиях реаль
ного дорожного движения (с показом 
движения транспортных средств и пеше
ходов, средств регулирования), в общест
венном транспорте.

На завершающем этапе каждого заня
тия рекомендуется проведение рефлексии, 
в том числе содержательной с целью 
осознания школьниками необходимости 
изучения и соблюдения правил дорожной 
безопасности и эффективного освоения 
содержания программы.

Ресурсное обеспечение проекта «БЕЗО
ПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОД
РОСТКОВ НА ДОРОГАХ» представлено 
платформами федерального уровня, такими 
как «Дорога без опасности», «Центр пропа
ганды безопасности дорожного движения», 
«ПДД для детей», «Подвижные игры по 
ПДД», интернет-портал газеты «Добрая до
рога детства» и др.

Передовой региональный опыт по про
филактике безопасности дорожного дви
жения с участием школьников в ходе про
екта будут транслировать базовые пло
щадки -  школы, оснащенные специаль
ным оборудованием.

Ожидаемыми результатами совместной 
работы по реализации проекта должны 
стать позитивная динамика уменьшения 
числа дорожно-транспортных происшест
вий с участием школьников на террито
рии Краснодарского края.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ 
ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ

Е. В. КУРЕННАЯ,
к. п. н., заведующая кафедрой психологии и педагогики

ГБОУИРО Краснодарского края
М.А. ПАВЛЮКОВА,

старший преподаватель кафедры психологии и педагогики
ГБОУ ИРО Краснодарского края

С сентября 2016 года в образователь
ных организациях Краснодарского края 
реализуется план по формированию жиз
нестойкости детей и обучающейся моло
дежи (далее План). Мероприятия в рам
ках данного плана направлены на инфор
мирование и обучение детей и молодежи 
основам психологических знаний для их 
успешной социализации в современных 
условиях.

План по формированию жизнестойко
сти построен на основе главных педагоги
ческих принципов:

-  комплексность;
-  системность;
-  целостность;
-  методическое единство.
Основная цель Плана -  повышение 

уровня жизнестойкости подростков и 
профилактика антивитального поведения.

Данная цель реализуется через такие 
задачи как, создание для детей и обучаю
щейся молодежи благоприятных психоло
гических условий в образовательных ор
ганизациях, которые способствуют разви
тию и поддержке позитивной самооценки, 
формированию навыков командного 
взаимодействия, усвоению социально 
одобряемых моделей поведения в обще
стве, а также систематический подход 
специалистов в работе с детьми по фор
мированию навыков стрессоустойчивости.

Реализация Плана проходит в три эта
па, каждый из которых методологически 
связан и подчинен тематический 
структуре.

В рамках Плана реализуется 5 направ
лений деятельности специалистов психо
логических служб края:

-  диагностическое (предполагает про
ведение диагностики психоэмоциональ
ного состояния обучающихся на начало и 
окончание учебного года на двух уровнях 
(первичная и углубленная);

-  психокоррекционное (индивидуаль
ная работа с детьми, требующими особого 
психолого-педагогического внимания по 
результатам диагностики);

-  психопрофилактическое (формиро
вание у обучающихся представлений о 
здоровом образе жизни и конструктивных 
формах взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми);

-  информационно-просветительское 
(повышение психологической компетент
ности родителей и педагогов по вопросам 
воспитания и обучения детей);

-  методическое (комплекс мероприя
тий, базирующийся на передовой педаго
гический опыт, направленный на всесто
роннее повышение компетенции и про
фессионального мастерства педагогов).

В июне-июле 2017 года был проведен 
мониторинг исполнения Плана 2016-2017 
года, который показал, что в 1186 образо
вательных организациях в рамках реали
зации Плана в мониторинге психоэмоцио
нального состояния обучающихся при
няли более 250 тысяч детей, из них в 
группу риска выявлено по итогам углуб
ленной диагностики более 3,5 тысяч де
тей, что составляет 2 %.
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Для данной категории детей специали
стами психологических служб школ и 
средне профессиональных организаций 
были составлены планы психологического 
сопровождения и оказана своевременная 
психологическая помощь, рекомендована 
консультация более узких профильных 
специалистов.

В рамках Плана было проведено 33 693 
мероприятия по профилактике суици
дального поведения, что составляет 91% 
от общей реализации всех мероприятий.

По результатам мониторинга специа
листы образовательных организаций при 
реализации Плана столкнулись со сле
дующими трудностями: нехватка педаго
гических кадров; слабая база педагогиче
ских и психологических технологий и 
форм проведения мероприятий; отсутст
вие рекомендаций по проведению меро
приятий; отсутствие кабинетов, помеще
ний, места и времени для проведения ме
роприятий в условиях двух смен; совме

щение одним специалистом должностей 
педагога-психолога и социального педаго
га; отсутствие компьютеризированных 
психологических тестов и методик.

На основе вышеизложенных трудно
стей возможно провести ряд мероприятий, 
направленный на разработку методиче
ских рекомендаций на заявленные акту
альные вопросы, обеспечивающих мето
дическую и практическую помощь спе
циалистам на местах (практические семи
нары и рабочие встречи).

На учебный 2017-2018 год обновлена 
тематическая структура Плана, включены 
дополнительные формы работы с обу
чающимися и их родителями, внесены но
вые формы нормативной документации с 
учетом внедрение нового порядка взаимо
действия специалистов образовательных 
организаций по профилактике суицидаль
ных попыток и суицидов несовершенно
летних на территории муниципальных об
разований Краснодарского края.

АПРОБАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!»

М.А. ПАВЛЮКОВА,
старший преподаватель кафедры психологии и педагогики

ГБОУИРО Краснодарского края
Е. В. КУРЕННАЯ,

к. п. н., заведующая кафедрой психологии и педагогики
ГБОУ ИРО Краснодарского края

С начала учебного 2017-2018 года об
разовательные организации Краснодар
ского края начнут апробацию нового кур
са программы по профилактике упот
ребления наркотических средств и психо
тропных веществ «Я принимаю вызов!».

Авторами программы «Я принимаю 
вызов!» являются Н. И. Цыплакова, канд. 
психол. наук, доцент кафедры педагогики 
семьи Санкт-Петербургской академии по
стдипломного педагогического образова
ния и О. В. Эрлих, канд. психол. наук, 
доцент, заведующий кафедрой педагогики 
семьи Санкт-Петербургской академии

постдипломного педагогического образо
вания.

Программа разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государст
венного образовательного стандарта ос
новного общего образования к организа
ции внеурочной деятельности в основной 
школе, с учетом возрастных особенностей 
обучающихся.

На первом этапе апробации опреде
лены 44 образовательные организации из 
44 муниципальных образований. Затем 
школы распределили по зонам (пять зон 
по 8-9 школ), каждую из которых кури-
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рует координационный совет. Данная 
программа предполагает апробацию курса 
с 5 по 9 классы. Каждая из школ будет 
реализовывать программу согласно зо
нальному распределению с детьми опре
деленной возрастной категории. Это не
обходимо для количественного и качест
венного обхвата обучающихся и для воз
можности мониторинга апробации во всех 
классах и обобщения проблемных зон и 
предложений специалистов на этапе апро
бации в каждой зоне в отдельности и в 
целом.

Необходимо отметить, что программу в 
школах будут апробировать педагоги- 
психологи, не исключен вариант совмест
ной работы с классными руководителями 
(они могут быть взаимозаменяемы). Объ
ем программы -  34 часа, она предполагает 
изложение специалистами 35% теорети
ческого материала через тематические бе

седы, 65% отводиться на практические 
занятия и самостоятельную творческую 
работу в тесном взаимодействии с роди
телями.

Консультативную работу педагоги- 
психологи будут выстраивать с родите
лями обучающихся, информирования о 
ходе апробации, о методическом обеспе
чение программы (покупка рабочих 
тетрадей).

В течение всего периода апробации 
будут работать координационные центры 
(территориальные ПМПК), которые будут 
в формате рабочих встреч обозначать 
проблемы специалистов для куратора 
(специалист ГБОУ ИРО Краснодарского 
края), обсуждать пути решения.

В заключительном этапе апробации 
образовательные программы обобщать 
результаты работы по установленной 
форме.

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ

Г. Г. ФИЛИППОВА,
к. п. н. директор МБОУ гимназия «Эврика»

МО г.-к. Анапа, 
Заслуженный Учитель РФ

«Все яснее вижу, что ключ ко всему -  в воспитании.
Там развязка всего. 

Это самый длинный, но самый верный путь».
Л.Н. Толстой

Не одно тысячелетие проблема воспи
тания волнует лучшие умы человечества. 
Её пытаются разрешать философы, пси
хологи, педагоги, писатели и поэты с ан
тичных времён и до сегодняшних дней. 
Изменяются аспекты воспитания, методы 
и средства, но неизменно одно. Вопросы 
культуры и нравственности всегда была и 
есть мерилом воспитанности человека.

Педагогически грамотное воспитание 
помогает ребенку стать личностью, сфор
мировать отношение к природе, обществу,

окружающим людям на уровне общечело
веческой культуры. Педагоги, знающие 
закономерности развития личности, 
должны создать все условия для реализа
ции духовного потенциала человека.

Воспитательный процесс должен быть 
переосмыслен в целях поиска наиболее 
оптимальных путей повышения духовной 
культуры каждого школьника и всей шко
лы как воспитательного учреждения. Он 
должен быть хорошо продуман и грамот
но организован. Ведь никому не придет в
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голову учить физике, математике как при
дется, от случая к случаю, без программы. 
Процесс воспитания еще более сложный, 
тонкий и ответственный.

Поставив задачу создать модель воспи
тательной системы, которая давала бы ре
альный результат и способствовала приоб
ретению устойчивого нравственного опы
та, формированию образа жизни, достой
ной Человека, мы пришли к выводу, что 
эффективное формирование нравственного 
опыта возможно при организации жизни 
школы как воспитательной системы.

Создавая воспитательную систему 
«Духовно-нравственного воспитания уча
щихся», мы определили основной мето
дической базой целенаправленное форми
рование у каждого гимназиста практиче
ского опыта жизни достойного Человека.

Опыт играет важную роль в становле
нии и развитии личности. Опыт снимает 
страх перед взаимодействием с окружаю
щим миром, обеспечивает успешность ак
тивной деятельности человека, открывает 
психологическую дорогу свободы челове
ка в достижении цели.

А. С. Макаренко еще в 30-е годы писал: 
«Самое упорное натаскивание человека на 
похвальных мыслях и знаниях -  пустое 
занятие. Сознание должно прийти в ре
зультате опыта». (Макаренко А. С. «О 
воспитании». -  Москва, 1990.)

Не приобретая жизненного опыта, вы
пускники выходят неприспособленными к 
трудностям, непригодны ни к высокопро
изводительному труду, ни к службе в ар
мии, ни к цивилизованному обустройству 
своей жизни, своей страны, подвержены 
нравственным изломам, не все умеют 
адаптироваться к меняющимся условиям, 
теряются в трудных ситуациях.

Воспитанники школ часто не владеют 
элементарными этическими знаниями: не 
умеют бесконфликтно общаться, аргумен
тировать свои доводы, неуверенно чувст
вуют себя в обществе.

Это поставило коллектив перед необ
ходимостью осмыслить педагогические 
понятия «воспитательная система» и 
«система воспитательной работы».

«Система воспитательной работы» 
подразумевает упорядоченность воспита
тельных мероприятий в школе, тогда как 
«воспитательная система» школы -  это 
способ организации жизнедеятельности и 
воспитания ученического сообщества, 
представляющий собой целостную и упо
рядоченную совокупность взаимодейст
вующих компонентов и содействующий 
развитию личности коллектива. Ценность 
ее во всепроникающем влиянии на лич
ность ребенка всем укладом жизни шко
лы, формирование «духа школы», начиная 
от порога, уютных помещений, чистоты, 
через содержание и качество учебного 
процесса, до формирования высших ду
ховных ценностей. Тогда школа выступа
ет как нечто целое -  единый живой орга
низм, в котором все взаимосвязано и под
чинено одной идее.

В основе воспитательной системы гим
назии лежит создание условий для приоб
ретения учащимися специальных видов 
жизненного опыта: учебно-познаватель
ной деятельности, групповой работы, 
коммуникативных умений и навыков, 
опыта творческой деятельности, поло
ролевого общения, приобщения к искус
ству, духовной деятельности.

Стратегическим принципом создания 
воспитательной системы является педаго
гическая ориентированность на личность 
Ребенка, формирование ценностного от
ношения воспитанника к социально
культурным ценностям, способствующим 
становлению личности, передающим опыт 
взаимодействия с окружающими через 
уважение и принятие Другого кем бы он 
ни был.

Методическим решением реализации 
программы мы избрали формирование 
жизненного опыта школьника (этическо
го, гражданского, познавательного) через:

- создание школьной этической среды, 
дающей образ жизни достойной Человека;

-введение курсов, направленных на 
формирование общечеловеческих ценно
стей;

- применение новых воспитательных 
технологий;
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- ориентацию на практическую дея
тельность детей;

- постоянное обучение педагогических 
кадров;

- активизацию жизненной позиции са
мих педагогов, ежедневно демонстри
рующих «образец», «пример» взаимодей
ствия с окружающим миром.

Средством воспитания поэтапно изби
рались и изучение культуры, традиций, 
обычаев (I площадка), и жизнь выдаю
щихся людей (II площадка), и изучение 
государственной символики, подготовка и 
проведение общественно-значимых дел 
(IV площадка), и знакомство с людьми 
различных профессий, обучение началь
ным профессиональным навыкам (III 
площадка).

Изменению в процессе работы в рамках 
воспитательной системы подверглись со
держание образования и организация вне
урочной деятельности учащихся.

Создание школьной воспитательной 
среды проживания.

Школа не может изменить социальную 
среду, но она должна помочь выработать 
у ребенка необходимое стойкое отноше
ние к позитивным и негативным сторонам 
социальной среды, научить противостоять 
негативным поступкам и обстоятельствам, 
активно действовать в изменении обстоя
тельств жизни.

Поэтому главным направлением любой 
воспитательной системы должен стать 
гуманистический подход к воспитанию, 
ориентация на человека как наивысшую 
ценность.

Осмыслению морально-нравственной 
сферы жизни «человек-человек» способ
ствуют учебные курсы «человековедче- 
ских» дисциплин. Преподавателями гим
назии разработаны курсы, ориентирован
ные на формирование общечеловеческих 
ценностей, они способствуют отработке 
поведенческих традиций, формированию 
нравственного опыта и воспитанию дос
тойного человека.

- «Этические проповеди» (для стар
шеклассников, по письмам Д.С. Лихаче
ва).

- «Психология общения, Программа 
курса «Я -  человек».

- «Новый Домострой» «Деловой эти-
кет»

- «Этика и психология семейных от
ношений» и другие.

Названные общим словом «Этика», эти 
курсы сменяют друг друга на протяжении 
1-11 классов, и раз в неделю ученики уде
ляют академический час размышлениям и 
упражнениям этического плана.

Многолетний опыт убеждает нас еже
годно в особой значимости данных занятий

Психологические и этические пробле
мы, с которыми сталкивается юношество, 
могут оказать решающее влияние на их 
общее самочувствие, жизнедеятельность, 
успех и место в системе межличностных 
отношений.

Решая эти проблемы на уровне житей
ско-обыденном, старшеклассники часто 
подвергают себя и свое будущее опасным 
изломам, последствия которых могут 
быть необратимы.
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отношений, к саморегулированию собст
венного поведения, осмысленному пове
дению в трудной ситуации.

Таблица.
Система учебных «человековедческих» курсов в гимназии «Эврика» г.-к. Анапа.

Уроки этики ставят своей целью разви
тие способности девушки и юноши к са
мостоятельному анализу практических

Учебный курс Основные ценностные
объекты

Приобретаемый опыт

Этика Человек, другой, Взаимность
Эстетика Человек, красота, ... Деликатность

Народное искусство Человек как умелец, труженик. 
Традиции.

Уважение к Отечеству, старшим, 
труду.

Обществознание Родина. Исторические личности. 
Общество.

Опыт взаимоотношений государ
ства и человека.

Новый домострой Семья. Общение. Культура. Ведение домашнего хозяйства.
Философия жизни Ценность жизни. 

Жизнь как таковая.
Опыт выстраивания собственного 

варианта жизни
Мировая

художественная
культура

Культура как достижение чело
вечества.

Общение посредством искусства. 
Восприятие красоты. 
Слушание музыки.

Преподавание данных курсов обретает 
воспитательную силу лишь при условии:

У если в центре изучения располагается 
«Человек» как феномен мира;

У если изучение учебного материала 
непосредственно связывается с реальной 
жизнью школьника;

■У если ценностные объекты раскрыва
ются не только в их социальном значении, 
но и в их личностном смысле для каждого 
ученика;

У наконец, если параллельно с изучени
ем курса организуется корректирование 
повседневных взаимоотношений между 
детьми и их отношений к другим людям.

З.Применение новых воспитательных 
технологий.

Для достижения результатов важен 
адекватный подбор методов и педагогиче
ских технологий, способствующих ос
мыслению школьником собственной жиз
ни, приобретению жизненного опыта..

Одним из эффективных приемов фор
мирования ценностных идеалов являются 
ролевые игры, тренинги и размышления, 
которые в большом разнообразии пред
ставлены в книгах Н. Е. Щурковой: «Соб
ранье пестрых дел», «Игровые методики», 
«Педагогические технологии» и других.

Играючи, дети дают богатейший мате
риал педагогу о своем состоянии в гимна
зии и дома, научаются решать нравствен
ные проблемы. Школьникам очень нра
вится ролевое игровое решение этических 
задач. Например, они с большим интере
сом проигрывают ситуации на занятиях 
по теме «Дорога жизни»(4класс).

«Хачатурян Вероника: Когда-то, когда 
я была маленькой, меня оставили дома 
одну и не разрешили выходить на улицу, 
но мне было интересно, что там за две
рью. Я вышла посмотреть, как весело иг
рают дети, и вдруг упала, и поранила но
гу. Мне кажется, что так и в жизни за две
рью большой мир, меня ждут не только 
радость, но и слезы.»

Анализировать собственное поведение 
для школьника трудно, поэтому занятия 
обязательно содержат игровое оформле
ние. Так предполагается «дописать» («до
говорить») незавершенную фразу:

□ Когда все жалуются на плохую 
жизнь, я всегда...

□ Если вокруг холодно и грязно, я...
□ Если слышу, как плачет ребёнок и 

кричит женщина, то... и др.
Работа с детьми в тренинговом режиме 

становится реальным приобретением эти-
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ческого опыта каждым участником заня
тий.

Так школьники в опроснике «Хорошо, 
что умею и делаю...» и «Плохо, что умею 
и д ел аю .» отвечают:

«Хорошо, что я умею слушать внима
тельно, могу давать хорошие советы, но 
плохо, что умею спорить, редко уступаю».

Или был предложен метод теста- 
письма «Я живу хорошо, (плохо) потому 
что здесь.» . Опрос был проведен в 
третьем, девятом и одиннадцатом классах. 
Согласно методике, школьники «писали 
письмо домой», начало которого было 
строго регламентировано.

Анализ полученных материалов обна
ружил следующую картину:

Учащиеся 9-х классов, отмечают:
Живу хорошо, потому что:
□ здесь в гимназии, я чувствую себя 

уютно, как дома, здесь интересные люди, 
есть с кем поговорить о своих проблемах, 
научиться чему-то новому;

□ здесь у меня много друзей, пони
мающих меня, живая обстановка;

□ здесь учителя уважают учеников, 
дают еще один шанс исправиться;

Я живу плохо:
□ много правил, обязанностей и тре

бований;
□ не могу сказать, что в гимназии 

плохо, просто у меня иногда плохое на
строение;

□ здесь не так чтобы плохо, но ино
гда устаю от чрезмерных нагрузок и 
учиться иногда надоедает.

Педагогический коллектив выстраива
ет положительные отношения, но для 
приобретения этического опыта требу
ется систематическая целенаправленная 
работа.

Школьные традиции. Нами пересмот
рены и переосмыслены школьные тради
ции с точки зрения значимости их для 
учащихся и приобретения нравственного 
опыта.

Обычно дети «видели», «знают» как 
себя вести, им рассказывали, но этим ис
черпываются их нравственные познания. 
Сделать самостоятельный шаг ребенку

трудно. Чтобы поведенческие привычки 
формировались и переходили в жизнен
ный опыт, необходимы многократные уп
ражнения, включение учащихся в ситуа
ции взаимодействия, взаимопомощи, по
мощи младшим, старым и больным лю
дям, участия в общественно-значимых де
лах. Народные традиции как источник ду
ховного обогащения школьника, форми
рования опыта любви к большой и малой 
Родине, гражданственности, уважения к 
старшим.

Кроме общепринятых школьных тра
диций в гимназии сформировались свои 
оригинальные традиции, такие как празд
нование «Дня защитника Отечества» с 
приглашением военнослужащих войско
вых частей, с преподнесением подарков, 
праздничного концерта, чаепития со слад
кими пирогами. Или, например, «Послед
ний звонок» со сказкой, поставленной вы
пускниками о жизни в гимназии. В не
обычной форме уже много лет празднует
ся «День рождения гимназии» в форме 
бала. Этот праздник один из самых люби
мых детьми, и они заранее готовятся к 
нему.

Ученики и ученицы превращаются в 
кавалеров и дам, а учителя - в великих 
ученых, поэтов, полководцев. В послед
ние годы стало доброй традицией чество
вать в конце учебного года лучших учите
лей на празднике «Премия «Успех». Оп
ределяют лучших сами учителя тайным 
голосованием по 10 номинациям, а награ
ждение учащихся - победителей творче
ских и интеллектуальных конкурсов, про
водится на празднике «Звездные россы
пи» и другие.
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Тематика и материалы классных часов 
систематизированы по классам и дают 
возможность молодым и вновь прибыв
шим педагогам сразу включиться в работу 
и сохранить преемственность воспитания, 
и являются основой для творчества педа
гогов.

Совершенствование профессионально
го мастерства педагогов:

Главным фактором успехов обучаю
щихся является поведенческий пример 
педагогов, поэтому в гимназии выстроена

система методического обучения педаго
гов, разработана тематика педагогических 
студий, обеспечивающих педагога новы
ми инновационными методиками и техно
логиями.

Многие годы гимназия успешно со
трудничает с доктором педагогических 
наук Н. Е. Щурковой, ее бесценный опыт 
и современный подход к воспитанию все
гда воодушевляют педагогов и снабжают 
новыми технологиями и приемами воспи
тания.

Особая роль принадлежит при этом ди
ректору школы как стратегу воспитатель
ного процесса. Он несет ответственность 
за реализацию воспитательной стратегии, 
выступая в роли руководителя общей за
боты о школе как о доме, в котором жизнь 
детей протекает в полном соответствии 
достижениям мировой культуры.

Мы считаем, что созданная модель 
воспитательной системы и наработанные 
материалы, вполне переносимы в любую 
школу и позволят воспитать достойных 
граждан России, уверенно смотрящих в 
свое будущее, способных строить жизнь 
достойную Человека, уважать человека 
как наивысшую ценность, ценить жизнь 
человеческую, уважать людей любой на
циональности и вероисповедания, жить в 
мире и согласии с Другими, соответствен
но, будет способствовать их успешности в 
жизни.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

ОБНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Трудно жить в век перемен, но мы при
выкли, ведь в школе перемены бывают 
каждые 45 минут. Педагогическая мо
бильность (важное качество профессио
нала) предполагает умение каждого учи
теля быстро и правильно реагировать на 
всевозможные изменения в образователь
ном процессе.

Сегодня перемены коснулись всей от
расли образования в России. Государст
венная программа развития образования 
на 2016-2020 годы ставит цель -  обеспе
чить высокое качество российского обра
зования в соответствии с меняющимися 
запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества 
и экономики.

Пути решения проблемы качества об
разования ищут во всем мире. Качество 
образования -  сложное понятие. Еще 
сложнее измерить это качество. Чаще все
го при этом учитываются достижения 
обучающихся. Но очень важно, чтобы об
разовательные результаты детей опреде
лялись усилиями школы, а не социально
экономическим статусом семьи! Возмож
ность попасть к хорошему учителю долж
на быть системой, а не везением. Не
допустима ситуация, когда ученики явля
ются заложниками низкого профессиона
лизма учителя. Профессионализм педа
гога является частью системы качества 
образования. От умения работать зависит 
эффективность образовательного про
цесса в целом.

И. А. ИВАЩЕНКО,
начальник отдела 

сопровождения процедуры аттестации 
педагогических работников 

ГБОУИРО Краснодарского края

По итогам заседания Государственного 
совета РФ 23 декабря 2015 года Прези
дентом РФ поручено Правительству РФ 
обеспечить формирование национальной 
системы учительского роста, направлен
ной на установление для педагогических 
работников уровней владения профессио
нальными компетенциями, подтвержден
ными результатами аттестации. Комитет 
Государственной Думы РФ по образова
нию и науке поддержал в целом подходы 
и предложения по обеспечению формиро
вания национальной системы учитель
ского роста, представленные в докладе 
Правительства РФ Президенту РФ. В ре
зультате рекомендовано провести апроба
цию новой редакции профессионального 
стандарта и системы аттестации, ввести в 
полном объеме национальную систему 
учительского роста не ранее 1 сентября 
2019 года.

Как сегодня оценить профессионализм 
педагога? Оценка не является целью сама 
по себе, это инструмент, который помо
гает понять, насколько хорошо мы дости
гаем поставленных целей. Аттестация же 
является комплексной оценкой уровня 
квалификации педагога, публичной фор
мой подтверждения его профессиона
лизма, а значит и качества образования. 
Для повышения эффективности и каче
ства педагогического труда необходимо 
создавать условия для поддержки талант
ливых педагогов, распространения опыта 
лучших учителей. Аттестация должна
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стимулировать педагогов к собственному 
росту и повышению своей профессио
нальной компетентности.

В региональной модели аттестации пе
дагогических работников тоже есть пере
мены. С января 2017 года министерством 
образования, науки и молодежной поли
тики Краснодарского края (далее -  мини
стерство) совместно с ГБОУ ИРО Красно
дарского края проводится работа по оп
тимизации правоприменения Порядка 
проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, ут
вержденного приказом Министерства об
разования и науки РФ от 7 апреля 2014 
года № 276.

Изучен позитивный опыт различных 
регионов Российской Федерации по орга
низации аттестации педагогических ра
ботников, проведен анализ региональной 
модели аттестации, внесены изменения в 
процедуру аттестации. Поэтапно внедря
ется электронный документооборот при 
аттестации педагогических работников в 
целях установления квалификационных 
категорий.

Сегодня уже реализовано право всех 
педагогических работников образователь
ных организаций края подавать заявление 
о проведении аттестации в целях установ
ления квалификационных категорий в 
электронном формате на сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края. Для этого разрабо
тана электронная форма заявления и ин
струкция по его заполнению, проведено 
тестирование данного способа подачи за
явления и консультирование целевой ау
дитории. С 3 апреля прием заявлений о 
проведении аттестации проводится штат- 
но в электронном формате. В апреле и мае 
аттестационной комиссией министерства 
принято и рассмотрено около 900 элек
тронных заявлений. Данный способ прост, 
экономит время, не отвлекает педагогов 
от основной деятельности и поэтому по
ложительно оценен педагогическими ра
ботниками и специалистами муниципаль
ных органов управления образованием.

В соответствии с приказом министер
ства от 30 января 2017 года № 339 «Об 
утверждении состава рабочей группы и 
плана ее работы» организована деятель
ность по совершенствованию процедуры 
оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников в ходе атте
стации. В целях уменьшения нагрузки 
учителей, связанной с составлением отче
тов, и исключения запросов информации 
и документов от учителей в связи с про
хождением аттестации рабочая группа 
провела анализ и изменение измеритель
ных материалов для оценки профессио
нальной деятельности педагогических ра
ботников, аттестуемых в целях установ
ления квалификационных категорий. В 
результате разработаны и утверждены 
приказом министерства измерительные 
материалы для оценки профессиональной 
деятельности аттестуемых в электронном 
формате без запроса портфолио (приказ от 
17 апреля 2017 года № 1597 «Об утвер
ждении измерительных материалов для 
оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников образователь
ных организаций Краснодарского края 
при проведении аттестации в целях уста
новления квалификационных категорий в 
период апробации электронного докумен
тооборота»).

Определены территории и образова
тельные организации края, которые с ап
реля по декабрь 2017 года апробируют 
новую модель процедуры аттестации пе
дагогических работников в электронном 
формате. Аттестуемые по должности 
«учитель», «воспитатель», «преподава
тель» представляют результаты профес
сиональной деятельности с использова
нием новых измерителей. Оценка резуль
татов работы аттестуемых проводится на 
основе данных, размещенных в автомати
зированной системе на сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края. В электронной атте
стации в пилотном режиме участвуют пе
дагогические работники муниципальных 
образовательных организаций следующих 
территорий: г. Армавир, г. Геленджик,
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г. Краснодар, г. Сочи, Красноармейский, 
Северский, Усть-Лабинский районы. Так
же в апробации принимают участие пре
подаватели ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж».

Измерительные материалы для оценки 
профессиональной деятельности атте
стуемых состоят из перечней критериев и 
показателей для оценки профессиональ
ной деятельности аттестуемых (не запол
няются аттестуемым и группой специали
стов), форм для заполнения данных о ре
зультатах работы аттестуемых (заполня
ются в образовательной организации атте
стуемым и ответственным за аттестацию) 
и заключения по результатам анализа 
профессиональной деятельности (запол
няются группой специалистов). Для удоб
ства в работе данные материалы разме
щены в автоматизированной системе 
http://attest.iro23.ru во вкладке «Личный 
кабинет» -  для аттестуемых, во вкладке 
«Экспертам» -  для групп специалистов.

Для обеспечения качества и полноты 
представления результатов профессио
нальной деятельности аттестуемыми в ап- 
робационных территориях и обеспечения 
объективности оценки представленных 
результатов специалистами отдела сопро
вождения процедуры аттестации ГБОУ 
ИРО Краснодарского края разработаны 
рекомендации по работе с новыми изме
рительными материалами. Рекомендации 
в сентябре будут размещены на офици
альном сайте института и дадут ответы на 
вопросы, которые чаще всего возникают 
при работе с измерительными материа
лами по должности «учитель», но вос
пользоваться ими по общим направле
ниям могут и аттестуемые по должности 
«воспитатель», «преподаватель».

Представление результатов профессио
нальной деятельности в электронной 
форме не требует от аттестуемого сроч
ного сбора документов. Формы можно за
полнить быстро при наличии результатов 
работы. Результаты должны быть пред
ставлены за аттестационный период, к ко
торому относится временной промежуток 
между датой ранее установленной квали

фикационной категорией и датой подачи 
заявления для установления квалифика
ционной категории вновь. Результаты, на 
основе которых проводится всесторонний 
анализ и оценка для установления квали
фикационной категории педагогическим 
работникам, у которых ранее установлен
ная высшая квалификационная категория 
истекла, представляются за 5 межаттеста
ционных лет, предшествующих дате по
дачи заявления для установления высшей 
квалификационной категории вновь. Ре
зультаты, на основе которых проводится 
всесторонний анализ и оценка для уста
новления квалификационной категории 
впервые, должны представлять показа
тели, отражающие измеряемые резуль
таты деятельности аттестуемого.

Какие результаты работы педагога 
представляются для прохождения атте
стации? Требования к установлению пер
вой и высшей квалификационных катего
рий определены пунктами 36 и 37 феде
рального порядка аттестации и включают 
ключевые требования: результативность 
освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам внутренних и внеш
них мониторингов, результативность дея
тельности по выявлению и развитию у 
обучающихся способностей, личный 
вклад педагогического работника в повы
шение качества образования, транслиро
вание опыта практических результатов 
профессиональной деятельности, резуль
тативность деятельности в профессио
нальном сообществе. Каждому из этих 
требований предназначена форма для за
полнения данных о результатах работы 
аттестуемого. Заполненные формы пред
ставляются в автоматизированной системе 
электронной аттестации на сайте ГБОУ 
ИРО Краснодарского края.

В электронном виде в мае и июне про
ведена оценка профессиональной дея
тельности более 140 аттестуемых педаго
гических работников образовательных ор
ганизаций в апробационных территориях 
по должности «учитель», «воспитатель». 
Группы специалистов (эксперты) осуще
ствляли всесторонний анализ результатов
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работы аттестуемых в электронной форме, 
работая дистанционно в автоматизиро
ванной системе на сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края.

Подводя итоги, можно обозначить 
ключевые аспекты региональной модели 
аттестации в электронном формате:

-  сокращение бумаг при аттестации;
-  электронная подача заявлений о 

проведении аттестации и сведений о резу

льтатах работы;
-  независимая и дистанционная оцен

ка результатов работы аттестуемых груп
пами специалистов.

В январе 2018 года планируется прове
дение анализа результатов апробации и в 
дальнейшем переход на электронный до
кументооборот при аттестации педагоги
ческих работников всех образовательных 
организаций края.

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОДЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

КАК ПЕРВЫЙ ШАГ В РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

И. А. РЫБАЛЁВА,
к. п. н., доцент,

заведующая кафедрой дополнительного образования 
ГБОУ ИРО Краснодарского края
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* «/V.J ч \  зование детей в России
I 1 К г* 1 рассматривается как
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- ^  — -г системы образования,
как единый, целенаправленный процесс, 
объединяющий воспитание, обучение и 
развитие личности за пределами образо
вательных стандартов, основное предна
значение которого обеспечивать посто
янно изменяющиеся индивидуальные со
циокультурные и образовательные по
требности детей.

Система дополнительного образования 
Краснодарского края, сосредотачивая 
усилия общества на наиболее полном 
удовлетворении права ребенка на разви
тие и свободный выбор различных видов 
деятельности, способствующих личност
ному и профессиональному самоопреде
лению, создает особые возможности для 
развития образования в целом, в том чис
ле для опережающего обновления его со
держания в соответствии с задачами пер
спективного развития региона, тем не

менее в современных условиях необхо
дима «перезагрузка» управленческих, ор
ганизационно-экономических механизмов 
в развитии системы дополнительного об
разования детей.

Модель развития региональной сис
темы дополнительного образования детей 
в Краснодарском крае не предполагает 
кардинальных преобразований всей дея
тельности системы дополнительного об
разования, а также её тотальной переорга
низации. В региональной структуре 
управления развитием сферы дополни
тельного образования детей предусматри
вается реализация двух стратегий:

первая стратегия связана с системными 
изменениями сферы дополнительного об
разования и предполагает формирование 
современных управленческих и организа
ционно-экономических механизмов в 
краевой системе дополнительного образо
вания детей;

вторая стратегия связана с созданием 
сферы открытого образования: единое 
социокультурное и воспитательное про
странство края, организация сетевого
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взаимодействия с различными ОО, пред
приятиями, бизнес -  структурами, что 
ориентирует в целом всю краевую сис
тему дополнительного образования детей 
на разработку нового содержания допол
нительного образования.

Все стратегии взаимодополняющие 
друг друга и пересекающиеся между 
собой.

Для реализации этих стратегий необхо
димо создание единого центра дополни
тельного образования детей который бу
дет координировать краевую систему до
полнительного образования детей через 
внедрение современных организационно
управленческих и финансово-экономиче
ских механизмов и обеспечивать ком
плексное решение образовательных, со
циально-педагогических и экономических 
задач по созданию целостного образова
тельного пространства, предоставляю
щего каждому ребенку возможность лич
ностного, жизненного и профессиональ
ного самоопределения и самореализации.

Согласно Федеральному проекту «Дос
тупное дополнительное образование для 
детей», утвержденному президиумом Со
вета при Президенте Российской Федера
ции по стратегическому развитию и при
оритетным проектам 30.11.2016 г. в каж
дом субъекте РФ будут созданы регио
нальные модельные центры дополнитель
ного образования детей, которые на ос
нове лучших практик обеспечивают реа
лизацию современных, вариативных и 
востребованных дополнительных обще
образовательных программ различных 
направленностей для детей, в том числе 
технической и естественно-научной, соот
ветствующих интересам детей и их роди
телей, региональным особенностям и по
требностям социально-экономического и 
технологического развития страны.

В Краснодарском крае Министром об
разования, науки и молодежной политики 
подписан приказ № 1038 от 15.03.2017 г. 
«О создании регионального модельного 
центра дополнительного образования де
тей» Задачи регионального модельного

центра дополнительного образования де
тей определены:

формирование единого нормативно
правового поля, регламентирующего дея
тельность системы дополнительного об
разования детей в регионе. Обеспечение 
качества и доступности дополнительного 
образования детей в региональном обра
зовательном пространстве, расширение 
вариативности и индивидуализации сис
темы образования для удовлетворения за
просов семьи и потребностей ребенка;

создание и обеспечение функцио
нирования единой региональной методи
ческой службы, обеспечивающей иннова
ционную, учебно-методическую, органи
зационную, экспертно-консультационную, 
социально-психологическую деятель
ность;

способной выявлять и транслировать 
лучшие педагогические и инновационные 
практики системы;

распространение модели персонифи
цированного финансирования в регионе;

обеспечение инвестиционной привле
кательности системы, развитие ин
фраструктуры дополнительного образова
ния детей за счет государственно-част
ного партнерства, регионального и (или) 
муниципального финансирования. Созда
ние эффективной межведомственной сис
темы управления развитием дополнитель
ного образования детей в регионе;

развитие кадрового потенциала систе
мы дополнительного образования Крас
нодарского края. Организация непре
рывного педагогического образования, 
направленного на опережающее расшире
ние профессиональных позиций в усло
виях внедрения профессионального стан
дарта педагога дополнительного образо
вания детей и взрослых;

разработка системы независимой 
оценки качества дополнительного образо
вания;

создание навигатора -  единого элек
тронного банка дополнительных об
щеобразовательных программ нового 
формата, электронных образовательных
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ресурсов для всех субъектов образова
тельного процесса.

Таким образом, региональный модель
ный центр дополнительного образования 
детей определяется как координационный 
орган, создаваемый с функциями коорди
национного, методического, образова
тельного, информационного центра, кото
рый через внедрение современных

организационно-управленческих и финан
сово-экономических механизмов обеспе
чивает комплексное решение образова
тельных, социально-педагогических и эко
номических задач по созданию целостно
го образовательного пространства в крае, 
который осуществляет межведомственное 
взаимодействие, социальное партнерство 
всех сторон образовательного процесса.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

И. Н. ЗИМОНИН,
руководитель Центра дистанционного образования 

ГБОУИРО Краснодарского края 
А. Н. ЗВЯГИНА,

заместитель руководителя 
Центра дистанционного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
Т. А. ТИХОЛОЗ,

региональный координатор 
Системы дистанционного образования Кубани, 

главный специалист отдела учебно-воспитательной работы
Центра дистанционного образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края

Роль образования в современных со
циокультурных условиях особая: оно 
наполняет человека немалым объемом 
информации и знаний, помогающим 
осуществить выбор того или иного пу
ти в решении сложных жизненных и 
профессиональных задач. При этом, об
разовательная деятельность направлена на 
развитие познавательной активности обу
чающегося, выработку у него устойчивой 
жизненной стратегии и позиции по ос
мыслению жизни, в тоже время, самореа
лизацию обучающего в деятельности, 
удовлетворения в ней своих потребно
стей. Организация образовательной 
деятельности совершенствуется за счет 
внедрения технических средств обуче
ния, современных телекоммуникаци
онных и компьютерных устройств и 
оборудования. Как следствие, возникла 
такая форма образования как дистан

ционное обучение, имеющая важное 
значение, прежде всего, для обучаю
щихся из числа детей-инвалидов. Дис
танционные технологии в педагогиче
ской практике с детьми с особыми об
разовательными потребностями позво
ляют решать не только проблему орга
низации учебного процесса, но и рас
ширяют потенциальные возможности 
обучаемых.

С апреля 2016 года на всех уровнях 
общего образования в Краснодарском 
крае осуществляется электронное обуче
ние в автоматизированной системе дис
танционного образования Кубани (СДО 
Кубани, развернутой по адресу https://lms. 
edu-kuban.ru/), представляющей собой со
циально-образовательный портал, кото
рый позволяет реализовывать образо
вательные программы с применением ин
формационно-коммуникационных и дис-
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танционных образовательных технологий. 
Основной задачей системы является обес
печение нового качества образования, по
вышение его доступности и эффективно
сти за счет массового использования элек
тронных образовательных ресурсов.

Работа в данной системе раскрывает 
широкий горизонт возможностей для по
вышения профессионализма педагогов в 
области ИКТ-компетентности, для чего в 
СДО встроена платформа «Studio» для 
самостоятельного создания электронных 
образовательных курсов (далее ЭОК) и 
организации электронного обучения на 
уровне региона и на уровне образователь
ных организаций. Создание ЭОК имеет 
своей целью повышение качества обуче
ния при реализации образовательных про
грамм с применением дистанционных об
разовательных технологий, расширение 
возможностей построения индивидуаль
ной образовательной траектории; созда
ние электронной информационно-образо
вательной среды, формирующей мотива
цию обучения посредством реализации 
индивидуальных образовательных траек
торий.

Путь к тому, чтобы СДО Кубани об
рела не просто статус региональной сис
темы дистанционного обучения, а стала 
платформой для получения качественных 
образовательных услуг, привлекательной 
как дискуссионная площадка для роди
тельской общественности и как IT-сфера 
для творческой самореализации педаго
гов, был сложен и в организационном, и 
методическом плане. Трудности создания 
ЭОК связаны, в первую очередь, со сла
быми навыками педагогов в работе с ком
пьютерной техникой, отсутствием регла
мента (минимальных технических требо
ваний) по созданию и оформлению 
курсов.

Первый опыт работы по созданию об
разовательного контента в СДО Кубани 
был представлен на конференции по до
полнительному образованию для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов и на III краевой 
научно-практической конференции: «Ин
формационно-коммуникационные техно

логии в образовании Краснодарского 
края: опыт, проблемы и перспективы» 
(21.12.2016г.). Данные мероприятия по
зволили оценить трудности внедрения 
платформы СДО в образовательную дея
тельность школ, что и определило даль
нейшую стратегию ЦДО как региональ
ного координатора по формированию це
лостного подхода к подготовке педагоги
ческих кадров как разработчиков ЭОК.

В период с 27 февраля по 21 апреля 
2017 года был организован и проведен 
краевой конкурс на лучший электронный 
учебный курс по общеобразовательным, 
дополнительным и коррекционно-разви
вающим программам «Качественное обра
зование для всех» с целью популяризации 
системы дистанционного образования Ку
бани, распространения положительного 
опыта использования электронного обу
чения в образовательной деятельности: 
подано 22 заявки на участие в конкурсе, 
16 ЭОК рекомендованы к утверждению 
Ученым советом ГБОУ ИРО Краснодар
ского края. Лучшими по итогам конкурса 
были признаны:

по общеобразовательным программ- 
мам -  Приморско-Ахтарский район 
(Сергеева Светлана Александровна; курс 
по информатике);

по программам дополнительного обра
зования -  Каневский район (Рубижан Ека
терина Вячеславовна; курс филологиче
ской направленности);

по программе внеурочной деятельно
сти -  Красноармейский район (авторский 
коллектив; курс «В гостях у казаков»).

На текущий период платформа СДО 
наполнена более 100 электронными кур
сами, при этом педагогами края, реали
зующими дополнительные общеобразова
тельные общеразвивающие программы с 
использованием дистанционных техноло
гий, разработано, утверждено и рекомен
довано для организации обучения детей- 
инвалидов 43 курса.

Для решения проблемы подготовки пе
дагогических работников к осуществле
нию деятельности по обучению детей-ин- 
валидов с использованием дистанционных

49



Кубанская школа

технологий была разработана программа 
повышения квалификации по теме «Обра
зовательная деятельность в общеобразо
вательных организациях, реализуемая в 
условиях использования дистанционных 
технологий» в объеме 144 часов, позво
лившая 532 педагогам базовых школ по
лучить необходимые сведения и знания. 
При этом, региональным и муниципаль
ными координаторами в планировании 
работы по разработке ЭОК принимается 
во внимание обстоятельство: прохожде
ние данных курсов не является гарантом 
того, что все обучившиеся педагоги обес
печат наполнение СДО электронными 
учебными курсами.

Перспективы развития СДО Кубани 
определяются требованиями федераль
ного и регионального законодательств в 
области развития образования, потребно
стью профессиональных сообществ в ин
формационно грамотных работниках и 
специалистах, что и определяет основные 
задачи развития дистанционного образо
вания в 2017-2018 учебном году:

-  наполнение образовательного контен
та СДО Краснодарского края путем ак
тивного привлечения педагогических ра
ботников общеобразовательных организа
ций региона к разработке ЭОК по обще
образовательным программам в соответ
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (началь
ного общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования; началь
ного общего образования для детей с 
ОВЗ) и дополнительным общеобразова
тельным общеразвивающим программам;

-  формирование партнерских взаимо
отношений с организациями среднего 
профессионального и высшего образова
ния в области развития электронного обу
чения и создания качественного образова
тельного продукта;

-  рецензирование электронных учебных 
курсов предметными кафедрами ГБОУ 
ИРО Краснодарского края с целью их ут
верждения на Ученом совете Института;

-  продолжение работы по обобщению и 
распространению передового педагоги
ческого и методического опыта электрон
ного обучения в базовых муниципальных 
общеобразовательных организаций;

-  создание системы всестороннего сти
мулирования педагогов в рамках пер
спективы внедрения Национальной сис
темы учительского роста;

-  методическое сопровождение дистан
ционной образовательной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЛУЖБ МЕДИАЦИИ

С. К. РЫЖЕНКО,
к.псх.н, медиатор,

доцент кафедры управления образовательными системами

Деятельность служб медиации в ОО 
направлена на профилактику и разреше
ние конфликтов, возникающих в образо
вательной среде, при этом интеграция ме-

ГБОУИРО Краснодарского края

диативных и восстановительных принци
пов в систему взаимодействия участников 
образовательного процесса в целом созда
ет основу для комплексной профилакти-
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ческой работы. Организация служб 
школьной медиации является одной из 
государственных мер, направленных на 
создание дружественного к ребенку пра
восудия и разработки методов воспита
тельного воздействия, не связанных с 
применением наказания. Служба школь
ной медиации (СШМ) -  эта служба, соз
данная в образовательной организации и 
состоящая из работников образовательной 
организации, учащихся и их родителей, 
прошедших необходимую подготовку и 
обучение основам метода школьной ме
диации. При этом школьные медиаторы 
не обязаны быть медиаторами на профес
сиональной основе, т.е. согласно ФЗ от 27 
июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив
ной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиа
ции)» они относятся к медиаторам на не
профессиональной основе.

Куратором СШМ обычно является пе
дагог-психолог, социальный педагог или 
заместитель директора по воспитательной 
работе. На настоящий момент большинст
во СШМ в нашем крае состоят из одного 
куратора, задачи которого разрешать раз
нонаправленные конфликты, возникаю
щие в образовательной организации, вес
ти просветительскую работу среди коллег 
и родителей обучающихся; координиро
вать действия участников «групп равных» 
в их работе по распространению знаний о 
медиации и основ позитивного общения 
среди школьников; обеспечивать суперви- 
зию и помощь при разрешении участни
ками «групп равных» конфликтов между 
сверстниками, а также принимать участие 
в роли ко-медиатора при разрешении 
конфликтов между взрослыми и детьми.

«Группы равных» -  это группы детей, 
которые объединены для обучения проце
дуре медиации и медиативному подходу с 
целью последующего применения этих 
знаний и умений при разрешении споров, 
предупреждения и разрешения конфлик
тов среди сверстников, а также для рас
пространения полученных знаний, умений 
и опыта среди сверстников, младших и 
старших школьников.

По результатам краевых мониторингов 
ГБОУ ИРО КК за 2016-2017 год происхо
дит рост количества действующих в обра
зовательных организациях служб медиа
ции. В настоящее время такие службы ра
ботают в 688 образовательных организа
циях, в том числе:

671 в общеобразовательных организа
циях;

14 в профессиональных образователь
ных организациях;

2 в ППМС-центрах;
1 в специальном учебно-воспитатель

ном учреждении закрытого типа (Переяс- 
ловская спецшкола).

В гимназии № 40 города Краснодара с 
2016 года функционирует краевая пло
щадка передового педагогического опыта 
«Служба школьной медиации в образова
тельной организации», где проводятся 
просветительские мероприятия по медиа
тивному и восстановительному подходу, а 
также стажировка слушателей курсов 
ИРО по школьной медиации. В 2017 году 
в помощь начинающим кураторам СШМ 
были изданы методические материалы: 
учебно-методическое пособие «Служба 
школьной медиации: практическое руко
водство» и «Рабочая тетрадь медиатора- 
волонтёра» (Рыженко С.К., Маркова Л.М), 
где представлен опыт краевой площадки.

17 апреля 2017 года на базе 40 гимна
зии г. Краснодара прошел первый краевой 
фестиваль волонтёрских команд служб 
школьной медиации и конкурс «Юные 
медиаторы. В нем приняли участие 12 
волонтерских команд из 9 муниципальных 
образований края. 85 учащихся в возрасте 
от 11 до 16 лет показали свои навыки в 
проведении примирительных программ с 
участниками конфликтной ситуации. Ка
питаны команд волонтеров-медиаторов 
представили размышление на тему: «По
чему я примиряю друзей». Мероприятие 
получило высокую оценку со стороны 
ГБУ Федеральный институт медиации.

С целью обучения методу школьной 
медиации ГБОУ ИРО КК разработаны 
программы повышения квалификации в 
объеме 72 часа, («Школьная медиация»,
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«Служба школьной медиации», «Медиа
ция в образовании и социальной сфере») 
что является необходимым минимумом 
обучения школьных медиаторов. Из 688 
действующих кураторов служб медиа
ции края на сегодняшний день прошли 
обучение 435 человек. Обучение осуще
ствляется по заявкам МО для создания 
сети взаимодействующих служб школь
ной медиации и создания методических 
объединений.

Можно определить следующие на
правления развития служб медиации ОО 
в 2017-2018 году:

Обучение медиаторов, в том числе 
действующих кураторов служб медиа
ции, для преодоления порога образова
тельного минимума -  72 часа.

Контроль способов управления кон
фликтами в ОО, изменение подходов в 
работе ШВР и Совета профилактики в 
отношении проступков и правонаруше
ний.

Развитие в действующих службах ме
диации волонтерского движения.

Развитие сетевого взаимодействия 
между службами, что обеспечивает со
блюдение принципа нейтральности в 
медиации.

Развитие взаимодействия с КДНиЗП и 
правоохранительными органами по во
просам реализации восстановительного и 
медиативного подходов в отношении не
совершеннолетних правонарушителей.

«СОЮЗ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ» -  НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО!

Кубань -  это территория казачьего ду
ха, жизни и веры. Возрождение казачест
ва, прежде всего, значит и возрождение 
религиозности, святости, патриотизма. 
Падение духовности, морали и нравствен
ности ведет к деградации личности, обще
ства и государства в целом. Вряд ли пол
ноценную личность можно воспитать без 
веры, на которой зиждется духовность и 
нравственные ценности.

Для того, чтобы учащиеся видели связь 
между прошлым и будущим и не потеряли 
дух казачества, губернатор Краснодарско
го края Вениамин Кондратьев на Совете 
атаманов Кубанского казачьего войска 
заявил о необходимости открытия с 1 сен-

И. В. ИВКО,
заведующий кафедрой обществоведческих 

дисциплин и регионоведения 
ГБОУИРО Краснодарского края

тября 2016 года казачьих классов во всех 
общеобразовательных организациях ре
гиона. Поручение губернатора выполнено. 
Во всех школах края были открыты клас
сы и группы казачьей направленности, а 
это 63043 школьника. Дети в этих классах 
изучают историю, культуру, современ
ность кубанского казачества, военно
спортивные дисциплины. Приобщаются к 
казачьему укладу и современной жизни 
кубанского казачества через встречи с но
сителями казачьей культуры, изучение 
славных страниц истории казачества, уча
стие в фестивалях, казачьих праздниках 
современного Кубанского казачьего вой
ска, казачьих поминовениях.
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Идет подготовка к открытию первого 
съезда нового краевого общественного 
движения -  Союза казачьей молодежи. 
Эта организация станет связующим зве
ном между казачьими школами, класса
ми и казачьими обществами Кубанского 
казачьего войска.

Основу «Союза казачьей молодежи» 
составят учащиеся казачьих классов и 
корпусов. Стать участником движения 
смогут все желающие, кому интересны 
история, культура и традиции кубанско
го казачества. Предполагается, что в со
став участников войдут также студенты 
вузов, профессиональных училищ и кол
леджей.

Первый съезд «Союза казачьей моло
дежи Кубани» планируется провести в 
сентябре, он будет приурочен к памят
ным датам: 80-летию Краснодарского 
края и 225-й годовщине высадки черно
морских казаков на Тамань.

Основная цель нового общественного 
движения -  популяризировать изучение 
истории кубанского казачества среди 
населения, воскресить в памяти духов
ные заветы своих предков-казаков, раз
вивать казачье детское и молодежное 
движение на Кубани.

Для того, чтобы достичь поставлен
ных целей уже ведется работа в школах 
края. Введены курсы «История и культура 
кубанского казачества» (1-4 классы) и 
«История и современность кубанского ка
зачества» (5-11 классы) в классах и груп
пах казачьей направленности. Ребята уча
ствуют в мероприятиях казачьей и пат
риотической направленности: походах, 
играх, экскурсиях, викторинах, конкурсах, 
поисковой работе и экспедициях с целью 
установления имен воинов, в том числе и 
казаков, погибших при защите Кубани и 
России.

С 7 июля по 12 июля 2017 года 
в урочище «Крымская поляна» (Север

ский район) в рамках молодежного фору
ма «Регион 93» прошла первая смена 
«Кубанское казачество», целью которой 
было вовлечение обучающихся образова
тельных организаций казачьей направ
ленности в формирование стратегии бу
дущего казачьего движения на Кубани. 
Четыреста участников, лидеров казачьего 
образования, атаманов казачьих школ об
суждали необходимость создания регио
нального детско-юношеского обществен
ного движения «Союза казачьей молоде
жи Кубани», перспективы развития и его 
деятельность. Участвуя в программах 
«Молодежное лидерство» и «Социальное 
проектирование» раскрывали свой лидер
ский потенциал, творческие способности. 
Именно эти лидеры, вернувшись в свои 
школы, муниципалитеты станут ядром 
создания нового общественного движе
ния.

«... Казак без веры не казак.» Поэтому 
Союз казачьей молодежи наладит тесное 
взаимодействие с Кубанской епархией. 
Планируется не только участие молодежи 
в богослужениях, поминовениях, но и па
ломничество по святым и памятным мес
там. Под особым вниманием будет проис
ходить духовное наставничество казачье
го юношества при духовно-просвети
тельских центрах благочиний. Отдел ре
лигиозного образования и катехизации 
Краснодарской Митрополии готов помо
гать и окормлять наставников казачьих 
классов.

В нашем крае накоплен большой опыт 
диалога государства, общества, школы и 
отечественных религиозных организаций. 
Он должен быть сохранён и преумножен. 
И как сказал Василий Александрович 
Сухомлинский: «У человека, которого мы 
воспитываем, должны быть святые 
истины и святые имена, святые принципы 
и святые непререкаемые правила 
поведения».
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ИГРОВЫЕ БЕСЕДЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДВИЖЕНИЙ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Т. А. НОВОМЛЫНСКАЯ,
старший преподаватель 

кафедры развития ребёнка младшего возраста 
ГБОУИРО Краснодарского края

Системно-деятельностный подход к 
развитию детей дошкольного возраста в 
условиях внедрения федерального госу
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) 
требует построения образовательного 
процесса в детском саду на основе про
блемного диалога с детьми. Затруднения 
в игровой ситуации вызывают у ребёнка 
неподдельный интерес к поиску решения 
определённой проблемы, что способст
вует развитию детской активности, любо
знательности, инициативности, коммуни
кативных способностей.

Важнейшим компонентом образа жиз
ни и поведения дошкольников является 
двигательная активность. Проблемные 
беседы-диалоги могут вызывать у детей 
определённое статическое и умственное 
напряжение, для снятия которого педа
гоги ДОО привыкли использовать разно
образные двигательно-игровые паузы. 
Чтобы ребёнок не потерял интереса к бе
седе, можно сам процесс диалога интег
рировать с выполнением дошкольниками 
различных движений. В этой связи сле
дует рассмотреть игровые беседы с эле
ментами движений как одну из форм ра
боты с детьми, предложенную современ
ной образовательной программой дошко
льного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы.

Игровую беседу с элементами движе
ний рекомендуется использовать во всех 
возрастных группах дошкольной образо
вательной организации (ДОО) в разных 
формах образовательной деятельности. 
Она может возникнуть и непроизвольно. 
Предметом беседы могут стать интерес

ные путешествия, случаи из жизни детей, 
сезонные явления, события из жизни 
группы, ближайшие предметы, дни вы
дающихся событий нашей Родины и др. 
Игровая беседа с элементами движений 
обязательно переходит в действие (подго
товка к..., игра, изготовление... и др.). 
Это позволяет ребёнку экспериментиро
вать с движениями, например, он может 
показывать в игре определённый образ 
того или иного животного, персонажа 
сказки, предмета техники, человека и т.д. 
(Игра «Кто к нам в гости приходил?» по 
двигательным загадкам). А накопленный 
жизненный опыт поможет ему в процессе 
игровой беседы творчески импровизиро
вать, самостоятельно определяя, какого 
персонажа он озвучит и покажет движе
ниями (игра «Необычный гость»).

Во время беседы-диалога педагогу сле
дует считаться с опытом детей и нараста
нием их интереса, особенностями социа
лизации, а поэтому необходимо не по
давлять, а поддерживать детские выска
зывания, чередовать их со своими «встав
ками», цель которых: уточнить мысль ре
бёнка, подчеркнуть образ, внести ясность 
в детское суждение, возбудить новую 
мысль у детей, направить внимание от
влекшегося ребёнка.

Двигательная деятельность в ДОО, к 
сожалению, почти не сопровождается 
диалогами. Упор делается на движение, а 
не на развитие интереса у детей к движе
нию, а значит, диалог отсутствует. Зачас
тую педагоги предлагают дошкольникам 
упражнения, подвижные игры, не имею
щие вариантов, а значит, и не вызываю
щие длительного интереса у ребёнка. А
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ведь именно короткие проблемные диа
логи позволяют детям ярче представить 
игровые образы, нацеливают их на само
стоятельное придумывание различных 
интересных вариантов игры, что разви
вает инициативу, двигательное воображе
ние и творчество.

Игровая беседа с элементами движений 
может переходить в игру, предшествовать 
ей, сопровождать игру для появления но
вых её вариантов, которые придумывают 
и создают сами дети на основе имеюще
гося двигательного и социального опыта. 
Перед игрой (если она не знакома детям) 
ставится несколько проблемных вопросов, 
помогающих раскрыть её основное со
держание и заинтересовать дошкольни
ков. Например: подвижная игра «Сороко
ножка» в средней возрастной группе. Пе
ред началом игры возникает небольшой 
проблемный диалог: Кто сегодня хочет с 
нами поиграть? Почему её так называют? 
Что умеет сороконожка? Кто может пока
зать? А как ещё она передвигается? Хо
тите ли вы превратиться в «сороконожек» 
и поиграть? (Используются «волшебные» 
превращения). Можем ли мы стать одной 
сороконожкой? А как?

После выбранного решения дети обра
зуют «сороконожку»: встают друг за дру
гом и кладут руки на плечи впереди стоя
щему (или на пояс). Здесь работает пра
вило: крепко держать руки, чтобы насе
комое не «погибло» (не разорвалось). Ве
дущий («голова») бежит, увлекая всех за 
собой. Для освоения опыта передвижения 
по разным траекториям детям задаётся 
вопрос: Как может ещё передвигаться со
роконожка, кто придумал? Тот, кто при
думал, становится «головой» и ведёт де
тей, проигрывая свой вариант движения 
(по кругу, вокруг деревьев, делая резкие

повороты, перешагивая или перепрыгивая 
через препятствия, водит цепь змейкой и 
т. д.). Играя в «Сороконожку», можно 
проигрывать с детьми разные сюжеты, ко
торые придумывают они сами, например: 
«Сороконожка устала (отдыхает)» -  
«Опять идёт!» (остановка с движениями 
по сигналу), «Сороконожка обедает», 
«Идёт в гости» и др.

Игровые беседы-диалоги помогут до
школьникам придумать разные интерес
ные ситуации, которые станут новыми ва
риантами данной игры, например: «Соро
коножка убегает от врага, спасаясь ...» - А 
кто у неё враг? Может у неё есть друг? И 
тогда игра развёртывается с двумя соро
коножками, которые соревнуются в пере
движении и т. д.

Ребёнок становится значимым тогда, 
когда он сделал то, что придумал сам, и 
именно это оказалось важным для других. 
Игровые беседы с элементами движений 
дают детям возможность выдвигать новые 
идеи, занимать активную позицию, играть 
в соответствии с собственными интере
сами, а значит, развивать инициативу и 
самостоятельность.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

АЛТАЙСКАЯ ЛЕТНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И ПЕДАГОГОВ ЕЙСКОГО РАЙОНА

Программа летних экологических экс
педиций и зимних межрегиональных 
школ -  это совместный проект творческо
го содружества учителей -  победителей 
конкурсов Учитель года. Проект этот ра
ботает уже шестнадцать лет, его соучре
дителем является Учительская газета. В 
данном мероприятии активное участие 
принимают школьники и учителя из 
МБОУ СОШ № 11 г. Ейска и МБОУ Гим
назии № 14 г. Ейска. В этом году в посёл
ке Аскат в Чемальском районе республи
ки Алтай на берегу реки Катунь собрались 
школьники и учителя из 25 регионов Рос
сии и Болгарии в общей численности 303 
человека. Это своеобразный рекорд экс
педиции. Для проведения экспедиции мы 
всегда выбираем регион России, где при
родных сокровищ особенно много. В этом 
году мы отправились в республику Алтай.

В принципе основная идея проекта на
ших экспедиций очень простая. Просто 
учителя летом вместо отпуска продолжа
ют работать, а ученики вместо каникул 
продолжают учиться. Но понятно, проис
ходит это в очень необычной форме, ко
торая и заставляет нас посвятить экспеди
ции свое летнее время. Просто каждый из 
нас, собравшихся в экспедиции учителей, 
умеет не только преподавать свой пред
мет, но и применять его для конкретных 
практических целей в полевых условиях: 
например, научить школьников конст
руированию у живых организмов, опреде
лять кислотность почвы, измерять чистоту 
воздуха, глядя при этом на лишайники, 
или выяснить, почему Алтай называют 
Алтаем, и какой народ его так назвал.

А. И. СЕМКЕ,
учитель физики МБОУ СОШ№11

МО г. Ейск,

Вся работа в течение четырнадцати 
дней (такова в этом году продолжитель
ность рабочей части экспедиции) ведется 
в полевых условиях. Мы жили в палаточ
ном лагере прямо на природе. А еще экс
педиция всегда предполагает изыскания, 
которые проводились в течение четырна
дцати дней. Каждый из учителей уводил 
ребят на поиски одному ему известных 
сокровищ природы. Каждый день работал 
полевой пресс-центр, который с помощью 
группы ребят и педагогов выпускал еже
дневные полевые газеты с шуточным на
званием «Алтай - болтай» и вечерние но
востные телепрограммы «Такса», так чи
тается посёлок Аскат наоборот, вблизи 
которого находился экспедиционный 
лагерь.

За десять учебных дней, а учебные дни 
-  со 2 по 13 июля, школьники могли бы 
успеть поработать в 20 мастерских. Прав
да, параллельно работе в мастерских мы 
посещали всякие интересные места в ок
рестностях, поэтому учебных программ 
было немного меньше. Алтай -  уникаль
ная территория и в природном, и в куль
турно-историческом отношении. Многие 
считают, что именно здесь сосредоточен 
духовный центр человечества. Нам уда
лось отчасти к этому приобщиться.

За время экспедиции мы побывали в 
ботаническом саду в урочище Ат-Айыл, 
совершили путешествие к Камышлинско- 
му водопаду, приобщились к тайнам тра
диционной культуры народов Алтая на 
острове Патмос.

Тамлакский ботанический сад
Дорога по Чуйскому тракту вдоль реки
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Сема заняла немного времени. Мы по
пали в чудо природы, затерянное в горном 
ущелье. Собранные со всех частей света 
растения мирно прижились в этой благо
датной местности. Мы ходили босиком по 
траве и рассматривали декоративные и 
дикие растения. Пробовали на вкус листья 
хвойных растений, сравнили вкусы раз
личных пряностей, любовались цветением 
луговых и горных цветов.

Отдельно нам показали эндемики Ал
тая, растения, которые можно встретить 
только здесь. Мы смогли купить местные 
сборы лечебных трав и отведать вкусней
шие травяные чаи.

Остров Патмос
Нам удалось побывать в одной из са

мых значимых православных святынь Ал
тая. До острова нужно было ещё добрать
ся. Небольшая узкая козья тропа и очень 
шаткий подвесной мостик, на который 
разрешено одновременно вступать не бо
лее чем шести паломникам.

Вид с острова открывается феериче
ский: мощная река Катунь и отвесные 
скальные горы. На небольшом острове 
расположилась часовня, в которой особо 
почитаемые самовосстанавливающие 
иконы.

Мы поставили свечи и тем же самым 
путём вернулись обратно.

Музей Алтайского этноса
До музея мы добрались на автобусе. 

Нас встретила радушная хозяйка из древ
него алтайского рода. Дом-музей пред
ставлен традиционными юртами, в каж
дой из которых развёрнута экспозиция, 
несущая определённую функциональную 
нагрузку. Мы попали в первую главную 
юрту, где расположены подлинные экспо
наты, рассказывающие о жизни алтайско
го народа: предметы быта коренного на
селения, национальная одежда, культовые 
атрибуты. Во второй юрте нас познакоми
ли со старейшинами родов -  зайсанами. 
Третья юрта посвящена дружбе, миру и 
согласию между различными народами, 
представлены атрибуты и главные симво
лы всех основных четырёх мировых рели
гий. В четвёртой юрте представлены

предметы современного быта алтайца, 
вещи, необходимые для кочевого образа 
жизни.

Музей-усадьба Г.И.Чорос-Гуркина
В селе Анос жил и работал первый на

циональный художник-профессионал сре
ди коренных народов Сибири, основопо
ложник изобразительного искусства Гор
ного Алтая, единственный ученик Шиш
кина Григорий Иванович Чорос-Гуркин. 
Его усадьба находится рядом с сельской 
школой, деревянный жилой дом, студия
мастерская, небольшой флигель, шести
гранного аила, большого сада и пруда.

Хранитель музея в доступной форме, с 
национальным колоритом рассказал ребя
там о жизни и творческом пути мастера, 
показал нам наиболее крупные произве
дения: «Белуха», «Хан Алтай», «Озеро 
горных духов», «Корона Катуни».

Сложная и трагичная, как и вся история 
нашей страны начала прошлого века, 
судьба великого творца и политического 
деятеля уникальна. Картины, написанные 
художником, впечатляют и притягивают 
взгляд. Он, словно волшебник, погружает 
тебя в природную поэзию прекрасного 
Алтая.

Камышлинский водопад
До прекрасного природного творения 

мы шли по очень узкой тропе вдоль реки 
Семы. По дороге нам открывались вели
колепные пейзажи: нетронутые человеком 
скалы и уступы, острова со скудной рас
тительностью, горные хребты грядами, 
уходящие в бесконечность.

Камышлинский водопад является па
мятником природы. Очень красивый при-
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родный объект, представляющий не
сколько каскадов общей высотой более 
восемнадцати метров. Несмотря на то, что 
всё наше путешествие моросил дождь, 
нашлись желающие охладить свой пла
менный пыл в водах водопада. А хозяева 
земли угостили нас чаем и пирожками.

Телецкое озеро
Золотое озеро часто называют Алтай

ским Байкалом. Доехав на автобусе до 
Артыбаша, мы пересели на небольшой 
теплоход, который имел несколько откры
тых и закрытых палуб. Озеро перелива
лось всеми цветами синего в зависимости 
от цвета неба. Горные массивы, окольце
вавшие водную гладь, туманились верши
нами, словно Рериховские пейзажи. Ото
рвать взгляд от этой удивительной карти
ны было не возможно. Капитан судна рас
сказывал легенды и мифы, связанные с 
культовым объектом Алтая, о животном 
мире и об охране от антропогенного воз
действия.

Мы добрались до биосферного запо
ведника и по небольшой тропе поднялись 
к очень красивому водопаду. Смельчакам 
удалось окунуться в холодной воде. 
Дальше наше путешествие продолжилось 
вдоль северного берега. Но как это было 
уже не раз, небо на наших глазах покры
лось темно-серыми тучами и неожиданно 
для всех полетели градины крупнее фасо
ли. Барабанная дробь по всему телу паро
хода, кипящее и бурлящее озеро, крупные 
холодные ледышки, прозрачные снаружи 
и абсолютно белые внутри, часто влетав
шие в окна, чёрное небо и исчезнувший

горизонт -  вот неполная картина из филь
ма апокалипсиса. Но как стихия внезапно 
началась, так она мгновенно и заверши
лась. Небо вновь посинело, только горные 
вершины, обкуренные облаками, напоми
нали о непогоде. Мы горстями набирали 
холодные градины на белоснежной палу
бе и в жаркий день фотографировали от
голоски стихии на фоне бескрайних хреб
тов Алтая. В завершении мы испробовали 
уху из хариуса, и выпили прекрасный 
цветочный чай из чаги и бадана.

Маралий питомник
На ферму разведения оленей -  маралов, 

мы попали случайно. Нас впечатлило од
но из самых старейших предприятий Ал
тая, на котором побывали важные люди 
нашего государства. Мы не смогли очень 
близко подойти к красивым животным, 
так как они разводятся в дикой природе, 
но зато увидели всё уникальное производ
ство.

Благодаря растущему спросу на панто
вые продукты: ванны, бальзамы, кремы, 
слайсы -  хозяйство процветает. Большин
ство призёров олимпийских игр, чемпио
натов мира и Европы пользуются продук
цией и оздоровительно-восстанавливаю- 
щими комплексами. Хоккеист Панарин 
завсегдатай этого уникального места. 
Может это ему и помогает быть всегда в 
лидерах!

По традиции гостеприимной земли нас 
угостили местным травяным чаем и дели
катесами алтайской кухни.

Учебная программа
Во время экспедиции ученики ежеднев

но посещали две мастерские.
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Вадим Куликов из Ростовской области 
так описал свои впечатления о посещении 
мастерской Семке А. И., учителя физики 
МБОУ СОШ № 11 г. Ейска: «Мы на мас
терской изучали радиоактивность. Заня
тие мне очень понравилось. Андрей Ива
нович повёл нас к реке Катуни, в безумно 
красивое место. Мне очень понравилось 
то, что занятие прошло необычно. Я, че
стно, физику, как предмет, не особо люб
лю. Но учитель так доступно объяснил, 
что мне стало всё понятно. Затем мы на
чали измерять радиоактивность в разных 
контрольных точках. Кто-то её измерял у 
реки, кто-то в лесу, на открытой поляне. 
Потом мы сравнивали полученные значе
ния и анализировали результаты. Это за
нятие мне очень понравилось, раньше у 
меня ещё не было таких интересных и по
знавательных уроков»

Насте Родионовой из Москвы понрави
лась мастерская Петрова Геннадия Сав- 
ватьевича, Учителя года Удмуртской рес
публики «Конструкторское бюро живой 
природы». На занятии преподаватель рас
сказал о бионике, а потом школьники на
чали конструировать. Настя придумала 
целый костюм из природных материалов.

Виктор Бабкин, школьник из Тульской 
области: «Так как я занимаюсь спортив
ным ориентированием, то выбрал мастер
скую Юлии Максумовны Неволиной, 
Учителя года Пермского края, «Основы 
картографии». На занятии мы рисовали 
карту местности, вооружившись планше
тами, карандашами, чертёжными тре
угольниками, калькуляторами. Измеряли 
азимут, рассчитывали расстояние, всё вы
меряли до миллиметра. В географии лю
бое исследование начинается и заканчива
ется картой. Любое географическое ис
следование проходит с помощью карты».

«В мастерской Елизабет Димитровы 
Бойдевой, учителя из Софии, мы пробова
ли разговаривать на болгарском языке, 
говорили об экологии, рассматривали гео
графическую карту Болгарии и знакоми
лись с редкими животными, обитающими 
в национальных парках», -  рассказал Ни

кита Зайчиков, ученик из Тульской 
области.

«На занятии Светланы Владимировны 
Кобляковой, учителя года ХМАО, мы хо
дили в горы. Всем было тяжело, а некото
рым было довольно просто. Потом нам 
рассказывали, как спастись, если заблу
дился. Ещё мы учились разжигать костёр 
из мха и веток. И у нас получилось. Мы 
учились оказывать первую помощь. Нас 
научили, как грязную воду из ручья пре
вратить в чистую. Потом мы сами выби
рались из леса обратно, было интересно и 
необычно», -  поделилась с нами Алёна 
Бастрыгина, ученица из Красноярского 
края.

«На занятии Надежды Константиновны 
Князевой, Учителя года Красноярского 
края, мы узнали значение слов «перспек
тива», «ракурс», «обратная перспектива». 
Но самое интересное началось, когда мы 
стали фотографировать окружающую нас 
природу: растения, бабочек, лишайники. 
Потом мы получили задание сделать фо
тографию, которая должна обмануть зри
теля. Было интересно, весело и довольно 
сложно. Идеи для хорошего фото -  дело 
не из легких», - поделились о занятии ре
бята из Москвы.

«Сколько интересного и необычного 
нам подарила мастерская «Топонимика», 
которую провела Семке Галина Васильев
на, Учитель года Дона, преподаватель 
русского языка Гимназии № 14 г. Ейска. 
Мы общались с жителями посёлков, узна
вали о происхождении названий рек, озёр, 
гор, населённых пунктов. Это было захва
тывающе. Легенды, мифы окутывали мир 
названий. Мы собрали и записали истории 
и создали топонимический электронный 
словарь», - так отозвались о занятии ребя
та из Алтайского края.

Анна Охременко из Новосибирской об
ласти рассказала нам о мастерской Ирины 
Владиславовны Маркиной, Учителя года 
Адыгеи, «Краски жизни». «Мы посетили 
безумно интересную и яркую мастерскую. 
В теоретической части мы узнали из чего 
делают натуральные красители. В практи-
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ческой части самым запоминающимся 
моментом был праздник красок. Мы по
лучали различные красители из природ
ных материалов с помощью моего люби
мого предмета химии. С занятия мы ушли 
яркие, весёлые и счастливые».

Вечерние программы
Открытие экспедиции
На открытии школьникам представи

лась возможность узнать немного больше 
об истории создания и проведения нашей 
летней школы. Владимир Нодарович Го- 
ловнер, Учитель года Москвы, организа
тор экспедиции, вдохновил ребят на нача
ло исследовательских работ. Прозвучали 
важные речи из уст заместителя главы ре
гиона М. Маргачева. Далее было знаком
ство с делегациями, каждая представила 
интересный номер, вызвав у зрителей не
забываемые эмоции и заставив их смеять
ся. В ходе знакомства экспедиторы полу
чили уникальные советы о том, как нужно 
выживать в полевых условиях. Открытие 
закончилось традиционно, «качающейся 
песней» -  гимном экспедиции.

Спортивный вечер.
В один из вечеров на территории пала

точного лагеря состоялась футбольно
волейбольная битва. В схватке сошлись 
учителя и школьники. Им не мешали ни 
дождь, который коротко, но с завидным 
постоянством проливался над экспедици
ей, ни красавица радуга, на которую сбе
жались любоваться все участники. По ре
зультатам матча по волейболу между 
мальчиками и мужчинами победу одержа
ла команда учителей. Но в следующем 
матче преподаватели не смогли повторить 
успех, победила команда девушек. После 
двух волейбольных матчей зрителям 
предложили понаблюдать за интересной 
игрой -  мини-футболом. Битва была очень 
напряженной, победителя определила 
только лишь послематчевая перестрелка -  
пенальти. По результатам юноши 
победили.

Посвящение
Идея посвящать новичков в экспедито

ры появилась в 2006 году. В Астрахани 
новичкам завязывали глаза, кормили ма

леньким кусочком хлеба с Баскунчакской 
солью. Все проходили особую полосу 
препятствий, которая позволяла почувст
вовать себя героем и сплачивала ребят.

С тех пор повелось, что в каждом но
вом регионе уважающий себя новичок 
обязан пройти этот обряд приобщения к 
экспедиционной культуре. Ребята мета
лись из одного конца лагеря в другой, пы
таясь найти станции, обозначенные в пу
тевом маршрутном листе. Задания выпол
няли все с особым энтузиазмом, так, что 
вскоре можно было сказать: «Один за всех 
и все за одного!».

Игры регионов
Спартакиада народов экспедиции. Что 

это? В словаре настоящего экспедитора 
это трактуется как совокупность сорев
нований между группами в различных 
играх. Это ежегодное мероприятие, про
водимое в летней школе с целью позна
комиться с играми различных регионов 
России, оно носит развлекательный ха
рактер, несмотря на то, что в каждой иг
ре есть победитель и проигравший. В 
этом году были представлены следую
щие игры: пермская народная игра «Ка- 
питошка», болгарская народная игра 
«Народна Топка», удмуртская игра 
«Быж», казачья игра «Тяни-Толкай», ал
тайская игра «Тонжаан тюгюруш», твер
ская народная игра «Алтимат».

Во всех играх присутствовал азарт, 
жажда победы и настоящая экспедицион
ная дружба. После игры все поздравляли 
друг друга, жали руки и обнимались. Не 
важно, победила команда при этом или 
проиграла. Ведь главное не победа, а уча
стие!

Вечер креатива или обмен данными
В экспедиции в последние годы воз

никла уникальная традиция, которая по
зволяет школьникам обменяться своими 
умениями и навыками с другими участни
ками. Идея этого мероприятия возникла в 
2012 году благодаря Роману Наливкину и 
Наталье Тихоновой, учителям года Воро
нежской области. Почему учат только 
взрослые? Дети ведь тоже могут!
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В этом году ребята открыли множество 
разнообразных станций. Аня Волкова из 
Москвы учила технологии монтажа ви
деофильмов. Валерий Карнаухов из Ейска 
учил ребят читать реп, а Паша Липайкин 
сломал мозги всем участникам голово
ломками. Ярослав Малков из республики 
Алтай учил ребят, как правильно стрелять 
из настоящего спортивного лука, а Г алина 
Булгакова из Москвы провела мастер
класс по фехтованию. Девчонки Виктория 
Рощупкина, Ольга Тихонова, Рыхтер По
лина, Алёна Рябцева, Алёна Бастрыгина 
учили ребят самым разнообразным тан
цам.

Обмен данными -  уникальная форма 
передачи собственного и неповторимого 
опыта другим людям. К тому же, работая 
со своими сверстниками, мы можем луч
ше понять, что и как должны сделать. И 
вечерний концерт тому подтверждение: 
все участники мастер-класса доказали, что 
если захотеть, то можно научиться всего 
за полтора часа.

День региона.
Особое место в расписание экспедиции 

занимает День региона. К ребятам приез
жают специалисты и мастера своего дела, 
работники заповедников и национальных 
культурных центров, которые в течение 
небольшого промежутка времени обучают 
ребят своему ремеслу. Так в этом году мы 
посетили участников ансамбля горлового 
пения, нас учили играть на варгане, мы 
варили мыло с душистыми алтайскими 
травами, мастерили из кедровой щепы на
циональные игрушки, вместе с народны
ми коллективами обучались алтайским 
народным танцам, а со староверами води
ли хороводы и изготавливали «кукол- 
подорожниц». Мастера национального 
рисунка обучали нас росписи по камню. А 
ещё мы научились играть в национальные 
алтайские шахматы, изготавливать вой
лочные бусы и бить непростым кнутом.

В завершении нас накормили нацио
нальными блюдами алтайской кухни и по 
традиции угостили вкусным душистым 
цветочным чаем.

Самым настоящим подарком стало для 
всех участников экспедиции открытие ал
леи. Все делегации посадили дерево, на 
которое повязали традиционную алтай
скую ленточку. Коллективное общее дело 
очень запомнилось своей оригинально
стью.

Закрытие экспедиции
На завершающем мероприятии -  от

крытой научно-практической конферен
ции школьников были подведены итоги 
всей Межрегиональной экологической 
экспедиции школьников России. Среди 
самых активных ребят в номинации «Зо
лотая ручка экспедиции» с феноменаль
ным результатом стала Ирина Базарова из 
СОШ № 1539 г. Москвы. Второе и третье 
место заняли школьники МБОУ СОШ 
№ 11 г. Ейска МО Ейский район Красно
дарского края Сорокина Анастасия, уче
ница 11 класса и Бондарев Сергей, ученик 
9 класса. В десятке сильнейших, также 
отметился Липайкин Павел, ученик 9 
класса.

В конкурсе экологических фотографий 
победила ученица из г. Сарова Файкова 
Софья, призерами стали Булгакова Гали
на и Муравейник Глеб из СОШ № 1539 г. 
Москвы и Сорокина Анастасия из МБОУ 
СОШ № 11 г. Ейска МО Ейский район 
Краснодарского края.

В вечерней программе «Обмен дан
ных» школьники в течение трех часов пе
редавали свои знания и обучали сверстни
ков и педагогов. Среди отличившихся 
ученики МБОУ СОШ № 11 г.Ейска МО 
Ейский район Краснодарского края Кар
наухов Валерий, Липайкин Павел, Рыхтер 
Полина, ученики 9 класса, ученик 5 класса 
МБОУ Гимназия № 14 г. Ейска Семке Ва
силий.

Возможностью проведения экспедиции 
на территории Республики Алтай мы обя
заны многим людям и организациям.

Особые слова благодарности мы хотим 
обратить к человеку, который очень мно
го сделал для реализации проекта этой 
экспедиции, который в свое время сам 
был «Учителем года Республики Алтай» и
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участником целого ряда первых наших 
экспедиций, а сегодня работает замести
телем министра образования и науки Рес
публики Алтай. Это Ольга Станиславовна 
Саврасова.

Школьники Краснодарского края так 
описали свои эмоции от летнего экологи
ческого отдыха в республике Алтай.

Ищенко Егор, ученик 9 класса МБОУ 
СОШ № 11 г. Ейска. «В экспедиции были 
проведены очень интересные мастерские, 
я узнал много нового и научился прово
дить экологические исследования. Мы 
подружились с ребятами из республики 
Болгария, учили их русским словам, фра
зеологизмам, а они нам рассказали о сво
ей истории и о том, как живут, чем зани
маются, как учатся в школе»

Тихонова Ольга, ученица 11 класса 
МБОУ СОШ № 11 г. Ейска. «Несомненно, 
запомнилась необычайная атмосфера, ца
рящая в экспедиции. Все школьники и 
учителя, заражённые одной идеей, дружно 
её воплощали в жизнь. Прекрасные мас
терские, интересные и своеобразные ве
черние мероприятия, на которых можно 
было проявить себя и показать свои луч
шие качества, общение с ребятами из раз
личных уголков России и Болгарии - всё 
это сдружило нас.

Побывав в экспедиции однажды,
Ты захочешь вернуться вновь.
Эту истину знает каждый!
Экспедиция -  наша любовь!»
Заблоцкая Мария, ученица 11 класса 

МБОУ СОШ № 11 г. Ейска. «Трое суток в 
поезде, десять часов на автобусе - и мы 
попали в царство гор, рек Аскатка и Ка- 
тунь. Мы исследовали местные красоты, 
побывали у серебряного родника, подня
лись к альпийским лугам, где попали в 
море самых разных бабочек, взобрались 
на очень крутую гору Луковую, откуда 
долго восхищались местными красотами и 
долиной реки Катунь. Организаторы про
думали много интересных экскурсий, на 
которых мы познакомились с этнографи
ей, культурой и историей алтайцев. Время 
в экспедиции пролетело как один миг. 
Прощаться с друзьями было сложно и

грустно. Я осознала, что встретила еди- 
номышлен-ников и друзей, с которыми не 
хочу расставаться, они стали частью моей 
жизни»

Рыхтер Полина, ученица 9 класса 
МБОУ СОШ № 11 г. Ейска. « В этом году 
экспедиция была очень насыщенной, не
смотря на то, что погода в течение дня 
менялась несколько раз с жаркой на 
дождливую. Местные гостеприимные жи
тели сделали всё, чтобы нам было ком
фортно, интересно и занимательно. Ал
тайцы очень мудрые, душевные люди, на
стоящие патриоты своей родины. Нас по
корило горловое пение и игра на варгане, 
местном музыкальном инструменте, а еще 
то, что все дети знают истории, легенды о 
своих местных героях и готовы их часами 
рассказывать»

Сорокина Анастасия, ученица 11 клас
са МБОУ СОШ № 11 г. Ейска, активный 
участник полевого центра и редакции по
левой газеты «Алтай-Болтай». «Думаю, 
любой человек, слыша сочетание Горный 
Алтай, представляет себе величественные 
горы, огромные луга, насыщенные всеми 
цветами радуги и волшебными лечебными 
травами с пасущимися на них оленями- 
маралами, прекрасные и волшебные озёра 
Манжерок и Телецкое, бурные реки Ка- 
тунь и Бию. Изначально я очень боялась 
разочароваться, так как обычно красоту 
местные жители преувеличивают и в про
спектах и на сайтах в основном подаётся 
гиперболизация. Но стоило нам приехать 
в эту чудесную республику, и все сомне
ния отпали. Разнообразная флора и фауна, 
какие-то фантастические люди, староверы 
и буддисты, не от мира сего художники и 
скульпторы, кудесники глины -  гончар
ные мастера и кожевенники. Доброта и 
душевное отношение местных жителей, 
открытость и любовь к родной природе 
восхитили нас. Мы были вхожи в любой 
дом, где всегда встречали нас улыбка и 
гостеприимство. Мы пили целебные тра
вяные чаи и настоящий квас, разговарива
ли о премудростях и жизни староверов, 
местных Кулибиных, уникальных худож
никах, которые однажды во многом слу
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чайно попали в это царство Алтая и оста
лись здесь навсегда. Я безумно благодар
на всем тем людям, которые организуют 
этот проект, принимают участие в нём и 
формируют её традиции. Для меня это не
забываемый опыт и возможность узнать 
нашу великую родину Россию с разных 
сторон»

Карнаухов Валерий, ученик 9 класса 
МБОУ СОШ № 11 г. Ейска. «На занятиях 
было очень интересно. Доброжелательные 
отношения со всеми ребятами помогли 
мне быстро влиться в экспедиционное 
движение. Кому-то я помог, старался под
нимать всем настроение, думаю, у меня 
это получалось. Мне очень всё понрави
лось, жаль, что так быстро всё закончи
лось, очень хочется вернуться вновь!»

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

НА ПРИМЕРЕ КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

В. О. БОГУНОВА,
начальник управления образованием администрации

МО Кущевский район
О. В. ПЕТРОВА,

директор МКУ «ЦРО» 
МО Кущевский район

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.
И такой фундамент -  это патриотизм.

В. В. Путин

чение в социально-гражданском и духов
ном развитии личности ученика. Только 
на основе возвышающих чувств патрио
тизма и национальных святынь укрепля
ется любовь к Родине, появляется чувство 
ответственности за ее могущество, честь и 
независимость, сохранение материальных 
и духовных ценностей общества, развива
ется достоинство личности.

К. Д. Ушинский считал, что патрио
тизм является не только важной задачей 
воспитания, но и могучим педагогическим 
средством: «Как нет человека без само-

Патриотизм -  одна из наиболее значи
мых, непреходящих ценностей, присущих 
всем сферам жизни общества и государ
ства, является важнейшим духовным дос
тоянием личности, характеризует высший 
уровень ее развития и проявляется в ее 
активно-деятельностной самореализации 
на благо Отечества.

Важнейшей составной частью воспита
тельного процесса в современной россий
ской школе является формирование пат
риотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное зна-
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любия, так нет человека без любви к оте
честву, и эта любовь дает воспитанию 
верный ключ к сердцу человека и могу
щественную опору для борьбы с его дур
ными природными, личными, семейными 
и родовыми наклонностями».

В нашем районе разработана система 
гражданско-патриотического воспитания.

Целью её является воспитание патрио
тов России, граждан правового демокра
тического государства, обладающих чув
ством национальной гордости, граждан
ского достоинства, любви к Отечеству, 
своему народу.

Данная цель охватывает весь педагоги
ческий процесс, пронизывает все струк
туры, интегрируя учебные занятия и вне
урочную жизнь обучающихся, разнооб
разные виды деятельности.

В 2016 году Кущевский район получил 
статус краевой инновационной площадки 
с комплексной программой по военно
патриотическому воспитанию «Я -  патри
от своей страны». Основной идеей было 
создание единой программы по пат
риотическому воспитанию, которая может 
варьироваться и дополняться. Она состоит 
на данный момент из нескольких мини
проектов, которые на протяжении многих 
лет отдельно воплощались в жизнь (Вете
ран живет рядом, Забытый памятник -  
незабытой войны, Моя малая Родина, 

Растим патриота и гражданина России, 
В здоровом теле -  здоровый дух).

Организуя жизнедеятельность уча
щихся по вышеперечисленным направле
ниям, образовательные учреждения на
шего района делают акцент на изучение 
истории и культуры родного края, воспи
тание патриотизма, гражданственности, 
развитие способностей учащихся через 
традиционные формы работы и внедрение 
новых форм по данному направлению. 
Прежде всего, это целенаправленная ра
бота по формированию уважения к сим
волам нашей Родины -  флагу, гимну, гер
бу. Такие мероприятия, как классные ча
сы, посвящённые государственной сим
волике, Дню космонавтики и другим го
сударственным праздникам, мероприятия

ко Дню матери и дню семьи и т. д., на
правленные на воспитание гражданина и 
патриота России, стали ежегодными и 
традиционными. Также управление обра
зованием совместно с центром развития 
образования проводит викторины, кон
курсы на знание государственных симво
лов, гимна, истории герба, флага России, 
Краснодарского края и Кущевского рай
она, не прекращая работу по изучению и 
популяризации государственной симво
лики.

В целях воспитания у учащейся моло
дежи гражданственности и патриотизма, 
чувства гордости за славное историческое 
и боевое прошлое нашей Родины с 9 мая 
2016 года начал свою работу Пост № 1 в 
парке 30-летия Победы. В дни воинской 
славы, в памятные даты и еженедельно по 
субботам учащиеся старших классов в те
чение дня стоят в почетном карауле. Так
же Вахту памяти у памятников и обе
лисков павшим воинам несут учащиеся и 
в сельских поселениях, а в предпразднич
ные дни (неделя до Дня Победы) и в тече
ние военно-патриотического месячника в 
феврале учащиеся несут Вахту Памяти в 
школьных рекреациях у стендов с фото
графиями героев Великой Отечественной 
войны. И стоит сказать, что в школах про
ходит конкурс на право стоять в почетном 
карауле. Это почетная обязанность и ре
бята с гордостью выполняют ее.

Гражданско-патриотическое воспита
ние тесно связано с воспитанием патрио
тизма. Военно-патриотическое воспита
ние -  образовательная технология двой
ного назначения, поскольку всеми дос
тупными формами вооружает юного гра
жданина важнейшими морально-психоло-
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гическими качествами, необходимыми как 
будущему защитнику Родины, так и впол
не мирному человеку. Ведь смелость, 
твердость характера, физическая вынос
ливость необходимы как защитнику Ро
дины, так и врачу, инженеру.

Патриотическое воспитание одно из 
важнейших направлений работы. И эта 
работа в нашем районе ведется системно. 
Традиционным стало проведение ежеме
сячно различных мероприятий патриоти
ческой направленности:

Название ме- Мероприятия
сяца

Январь фестиваль по гиревому спорту турнир по стрельбе, памяти Недилько
Февраль месячник военно-патриотической работы игра «Новобранцы, вперед!» 

смотр строя и песни юнармейских отрядов
конкурс компьютерных рисунков патриотической направленности (4 клас
сы)Март

Апрель
спартакиада допризывной молодёжи смотр допризывной молодёжи спарта
киада «Казачьему роду нет переводу» (7-8 классы) слет юнармейских отря-
дов
военно-патриотическая игра «Зарница» игра для дошколят «Зарничка»

Май межрайонный фестиваль «Казачья застава» (3-4 классы) «Школа юного
поисковика»

Июнь школа безопасности «Юный спасатель»
гражданско-патриотическая смена «Кубань, Кубань-души моей отрада» в 
ДОЦ «Степные зори»Июль

Август Кущевская кругосветка «Юный поисковик»
Сентябрь турнир, памяти Фомочкина А.А.
Октябрь легкоатлетический кросс допризывной молодёжи конкурс на приз имени 

Г.К. Жукова турнир, посвященный памяти Г.Н.Трошева
Ноябрь конкурс школьных музеев
Декабрь соревнования по стрельбе из пневматической винтовки

Вот уже два года проходят соревнова
ния «Школа юного поисковика». В про
шлом году добавился турнир памяти 
А. А. Фомочкина, где также юноши до
призывного возраста состязаются в силе и 
умениях спортивных и прикладных навы
ков, практического закрепления знаний, 
умений и навыков действий в экстремаль
ных и чрезвычайных ситуациях.

Все школы участвуют с 2016 года в 
спартакиаде казачьих классов «Казачьему 
роду нет переводу» (7-8 классы) и фести
вале «Казачья застава» (3-4 классы).

В районе традиционно проводятся ак
ции «С добрым утром, ветеран», «Рас
свет», «Письмо деду», «Напиши письмо 
неизвестному солдату», «Дети -  воинам 
защитника Отечества», «Прочти книгу о 
Великой Отечественной войне». Осуще
ствляется постоянное шефство над вдо
вами и ветеранами участников Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, 
ветеранами педагогического труда. Про-

должается работа по развитию школьных 
музеев. Продолжается работа по укрепле
нию базы школьных музеев: музеи попол
няются различными экспонатами, а также 
проводятся классные часы, беседы по ис
тории родного края, района. Экскурсии 
проводятся самими школьниками. Сейчас 
в районе зарегистрированных школьных 
музеев 9 из 15. Но и эти ожидают таких 
сертификатов.

Учащиеся школ ведут активную дея
тельность по розыску без вести пропав
ших в годы Великой Отечественной вой
ны жителей своего села, станицы, по
сёлка. Так созданы Книги памяти по каж
дому сельскому поселению.

Поисковая работа включает в себя под
готовку и проведение мероприятий по 
увековечению памяти воинов, погибших 
при защите Отечества, установление имен 
пропавших без вести и мест их захороне
ния, военно-патриотическое воспитание 
школьников, допризывной молодежи,
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ведение научной и учебной деятельности 
в области военной истории, краеведения, 
поддержания на достойном уровне куль
туры почитания павших за Отечество и 
памятников Боевой Славы России.

В рамках этого направления прово
дятся следующие мероприятия: патриоти
ческая акция «Дорогами Славы» по изу
чению и благоустройству памятных мест, 
аллей Славы и мест воинских захороне
ний ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, акция «Вахта 
Памяти» по увековечиванию памяти по
гибших при защите Отечества, слет поис
ковых отрядов «Школа юного поиско
вика». Так в 2015-2016 учебном году про
вели подзахоронение земли с могил вои
нов в братскую могилу с. Новоиванов
ское.

Ежегодно учащиеся образовательных 
организаций района принимают активное 
участие в мероприятиях, приуроченных к 
празднованию Победы в Великой Отече
ственной войне, приводят в порядок и 
поддерживают в хорошем состоянии в те
чение года обелиски и памятники, зани
маются благоустройством аллей. В каж
дой школе оформлена аллея «Сирень 45». 
Четвертый год школы района принимают 
участие в акции «Бессмертный полк» и 
количество участников с каждым годом 
растёт.

В 2016 году этот тренд был продолжен 
созданием по инициативе Президента

страны Владимира Владимировича Пути
на российского движения школьников и 
движения юнармейцев. На сегодняшний 
день в каждой школе создан юнармейский 
отряд, а школы № 1 и № 20 являются ба
зовыми школами российского движения 
школьников. И ряды юнармейцев про
должают расти.

На крупных патриотических мероприя
тиях лучшие ребята читают клятву юнар- 
мейцев и пополняют их число. Уже дваж
ды (в декабре 2016 и в мае 2017 года) де
легация юнармейцев нашего района пред
ставляла Краснодарский край на 1 и 2-ом 
Всероссийских слетах юнармейских отря
дов в Москве. Приняли участие в конкур
се «Эльбрусское кольцо» в рамках Меж
дународных армейских игр 2017 в Кабар
дино-Балкарии. Но воспитание не может 
ограничиваться одним гражданско
патриотическим направлением. К этому 
вопросу следует подходить комплексно. 
Ведь любовь к Родине проявляется, преж
де всего, в делах и поступках. В МБОУ 
СОШ № 1 им. Н. И. Кондратенко в тече
ние многих десятков лет действует клуб 
интернациональной дружбы «Содружест
во». Это единственная в крае организация, 
продолжающая лучшие традиции былых 
КИДов. Ребята в течение года изучают 
другие страны, национальности, ведут пе
реписку с ребятами из других школ ре
гионов страны и зарубежья. А на канику
лах ездят друг к другу в гости. В сентябре 
2014 года в нашем районе прошел фести
валь «Дружба без границ». Не первый раз 
проходят такие встречи. На этом праздни
ке дружбы было 12 делегаций. Впервые не 
смогла участвовать делегация из школы 
г. Донецка. Ребята прислали письмо с бла
годарностью за укрепление межнацио
нальной дружбы. С целью воспитания 
уважения к старшему поколению, изуче
ния национальных традиций, активного 
привлечения семьи к жизни школы по
добные творческие недели стали традици
онными в наших образовательных органи
зациях.

Еще одно направление работы нашей 
системы -  это туристско-краеведческое.
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Туризм -  прекрасное и эффективное сред
ство воспитания здорового и закаленного 
человека. Велика роль туризма в нравст
венном и духовном воспитании, социали
зации и развитии коммуникативных ка
честв подростков. Туризм -  средство рас
ширения кругозора и обогащения духов
ной жизни подростков. В туристическом 
походе вырабатывается умение преодоле
вать трудности, ребята учатся коллекти
визму не на словах, а на деле. Регулярное 
занятие туризмом вырабатывает у подро
стков сознательную дисциплину, настой
чивость, ответственность. Третий год 
подряд сборную группу ребят участвует в 
краевой экспедиции «Звезда Кубани». И с 
каждым годом желающих все больше. В 
прошлом году управлением образованием 
было организовано туристско-краевед
ческую экспедицию обучающихся образо
вательных организаций «Кущёвская кру
госветка». Целями экспедиции были -  
воспитание у учащихся любви к своей 
«малой» Родине, пропаганда и популяри
зация активного туризма, воспитание пат
риотизма через познание природных, ис
торических, культурных особенностей 
Кущёвского района, а также повышение 
уровня физической подготовки обучаю
щихся средствами спортивно-оздорови
тельных путешествий, проведение тури
стских степенных спортивных походов по 
велосипедному, водному туризму. В этом 
году эта экспедиция пройдет по тому же 
маршруту, только запланировано увели
чить километраж водного пути. И уже 
появились желающие ребята пройти весь 
маршрут.13 июля 2017 года из нашего 
района стартовала краевая экспедиция 
«Дорогой героев» по пути 4-го гвардей
ского Кубанского казачьего кавалерий
ского корпуса. Среди участников этой 
экспедиции, которая будет длиться 2 ме
сяца и в сентябре завершится у нас в рай
оне, есть и наш ученик 10-го класса СОШ 
№ 6 Корниенко Дмитрий.

Аналогичную экспедицию запланиро
вали и мы в этом году. В августе группа 
учащихся поедет по пути 4-го гвардей
ского Кубанского казачьего кавалерий

ского корпуса по территории Краснодар
ского края, Ставропольского края и Рос
товской области. Ребята должны знать 
свою историю.

В нашем районе около 7 лет как созда
на и реализуется программа «От родного 
порога», которая соединила в себе многие 
компоненты. Главной задачей является 
духовно-нравственная составляющая. 
Знание своего района, края, своей Родины 
изначально предусматривает нравствен
ные цели воспитания.

Суть данной программы в том, что за 
годы обучения в школе каждый учащийся 
должен побывать в каждом из 14 сельских 
поселений нашего района и узнать исто
рию поселения, памятника, школы, 
школьного музея. В соответствии с воз
растом детей разработаны туристические 
и автобусные маршруты по родному рай
ону, краю. Так мы реализуем проекты, на
правленные на возрождение истории и 
культуры малой родины.

В ходе изучения местных памятников 
истории не забываем и о храмах на терри
тории нашего района. Ведь православие 
имеет неоценимое значение для понима
ния нашего прошлого, для устроения ны
нешней жизни и для созидания лучшего 
будущего. В этом направлении тоже ве
дется целая система мероприятий.

Воспитание патриотизма, ориентации 
на духовные ценности российской куль
туры, а также развитие у детей способно
сти оценивать те или иные исторические 
явления с православной точки зрения -  
наша педагогическая задача. Все эти на
правления взаимосвязаны и дополняют 
друг друга.

Если сидя за школьной партой, наши 
дети научатся гордиться своей Родиной, 
своей историей, любить Родину, отожде
ствлять -  идентифицировать себя с ней, 
значит, они будут трудиться во славу Рос
сии, сохранять историко-культурное на
следие. Наша задача сохранить историю 
для наших детей и последующих поколе
ний. Без прошлого -  нет настоящего, без 
настоящего -  не будет будущего.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Т. Д. МАКУХА,
заведующийМБДОУ детский сад 
для детей раннего возраста № 1 

МО г. Армавир 
И. А. АНИСИМОВА,

старший воспитатель МБДОУ детский сад 
для детей раннего возраста № 1 

МО г. Армавир

На базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учрежде
ния детский сад для детей раннего возрас
та № 1 третий год реализуется программа 
инновационного проекта «Деятельность 
Центра социального партнерства с роди
телями детей раннего возраста, получив
ший название -  «Мы вместе» (Центр со
циального партнерства). Основная цель 
деятельности Центра социального парт
нерства предполагает оказание психоло
го-педагогической помощи и поддержки 
родителям детей раннего возраста, как по
сещающих, так и не посещающих дошко
льную образовательную организацию [1, 
6] .Взаимодействие строится на принципах 
социального партнерства, которое сегодня 
получило достаточно широкое распро
странение в практике работы образова
тельных учреждений и достаточно под
робно описано в научно-методической 
литературе [4,5,6,7].

Социальное партнерство с родителями 
воспитанников предполагает реализацию 
взаимосвязанных составляющих:

заинтересованность всех субъектов 
образовательного пространства в поиске 
путей решения проблем воспитания и раз
вития детей раннего возраста;

объединение усилий коллектива ДОУ и 
родителей в решении вопросов успешной 
адаптации детей к образовательному уч
реждению и дальнейшей позитивной со
циализации;

профилактика спорных вопросов у всех 
участников образовательного пространст
ва и конструктивное их разрешение в слу
чае возникновения;

взаимоприемлемый контроль и учет 
интересов каждого из партнеров социаль
ных отношений;

правовая обоснованность «коопера
ции» на взаимовыгодных, каждой стороне 
и обществу в целом условиях взаимодей
ствия [7].

На базе нашего ДОУ согласно выстро
енной модели в течение 3 лет организова
на деятельность Центра социального 
партнерства с родителями детей раннего 
возраста, как посещающими, так и не по
сещающими дошкольное образовательное 
учреждение.

В структуру Центра входят:
• Консультационный пункт, который 

реализует консультативные услуги роди
телям в разнообразных вариативных фор
мах и с учетом их образовательных запро
сов;

• Педагогический клуб, в которых 
входят педагоги и другие специалисты 
детского сада, а также научный руководи
тель инновационного проекта. В рамках 
педагогического клуба организуются ме
тодические, творческие и другие объеди
нения специалистов с целью самообразо
вания, повышения квалификации и ком
петентности в сфере образования детей 
раннего возраста и партнерского взаимо-
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действия с родителями;
• Новые вариативные формы образо

вания детей раннего возраста с целью 
обеспечения психoлoго-педагогической 
поддержки и помощи родителям.

Непосредственное руководство дея
тельностью Центра осуществляет руково
дитель -  заведующий МБДОУ № 1 по со
гласованию с учредителем. К работе Цен
тра могут привлекаться медицинские ра
ботники, научные руководители (консуль
танты). При наличии необходимых усло
вий и средств Центр вправе привлекать к 
участию в своей деятельности другие ор
ганизации, иных лиц в соответствии с 
действующим законодательством. В реа
лизации задач Центра также используется 
ресурс волонтеров, в качестве которых 
выступают родители, педагоги, студенты 
АГПУ, которые на безвозмездной основе 
оказывают помощь. Структура Центра 
может расширяться в зависимости от до
полнительных образовательных запросов 
родителей (законных представителей), а 
также реализацией новых направлений 
деятельности в соответствии с действую
щим законодательством.

Ведущей формой взаимодействия с ро
дителями с учетом анализа сложившегося 
опыта в ДОУ, передового педагогическо
го опыта был определен консультацион
ный пункт. Деятельность консультацион
ного пункта направлена на обеспечение 
единства и преемственности семейного и 
общественного воспитания, оказание пси
холого-педагогической помощи родите
лям (законным представителям), под
держку всестороннего развития и социа
лизации детей раннего возраста, в том 
числе, не посещающих образовательные 
учреждения.

Организацию деятельности консульта
ционного пункта осуществляют специа
листы и педагогические работники ДОУ. 
Работа в консультативном пункте ведется 
на основании разработанного плана и с 
учетом запроса родителей. В работе пунк
та активное участие принимает С. И Се- 
менака, к.п.н., доцент кафедры педагогики

и технологий дошкольного и начального 
образования ФГБОУ ВО АГПУ, а также 
педагоги и другие специалисты ДОУ. За
седания проходят 1 раз в месяц, тематика 
встреч различна, в зависимости от запро
сов родителей. Наиболее востребованны
ми, как показала практика были темы: 
«Кризис трех лет», «Как развивать само
стоятельность ребенка раннего возраста» 
и др. Родители с удовольствием посещали 
его занятия, проявляли встречную заинте
ресованность в разрешении возникающих 
проблем, связанных с воспитанием и раз
витием ребенка. Эти встречи помогли нам 
наладить обратную связь, и поднять 
имидж детского сада в городе.

Тем не менее, опыт взаимодействия с 
родителями показал, что достаточно 
сложным в практическом плане является 
достижение партнерских отношений. 
Стремление педагогического коллектива к 
профессиональному росту, повышению 
педагогической компетентности в вопро
сах взаимодействия с родителями воспи
танников привело к использованию с 2014 
года на базе МБДОУ № 1 новой формы 
взаимодействия как с педагогами, так и 
родителями -  фокус-группы.

Фокус-группа используется в разных 
аспектах:

как форма методической работы с пе
дагогами, родителями,

как средство активизации их педагоги
ческой, родительской, социальной пози
ции,

как метод сбора данных по конкретным 
проблемным вопросам.

Творческая фокус-группа как струк
турное подразделение методической 
службы дошкольного учреждения создана 
для сбора информации об общественном 
мнении, о качестве предоставляемых ДОУ 
образовательных услуг, сотрудничества с 
родителями воспитанников, поиска новых 
форм предоставления консультативной 
помощи родителям, воспитывающих де
тей раннего возраста, установления об
ратной связи по решению задач, возло
женных на образовательное учреждение.
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Творческая фокус-группа осуществляет 
проведение совместной поисковой, иссле
довательской работы.

В работе с многодетными родителями 
используется фокус-группа для изучения 
мнения, позиций, проблем и образова
тельных запросов. Данная группа получи
ла название «Многодетная семья». Чтобы 
сформировать профессиональную компе
тентность педагогов к использованию фо
кус-группы в работе с родителями, данная 
организационная форма используется в 
работе с педагогами, получившая назва
ние «Инновационный час».

В работе с педагогами используется 
классический вариант фокус-группы, 
представленный в социологической и 
психологической литературе [2, 3]. Каж
дая встреча педагогов занимает по време
ни в среднем 1,5-2 часа. Заранее ведущий 
группы -  модератор разрабатывает сце
нарий, который содержит обязательно пе
речень основных вопросов для дискуссии. 
Обычное количество участников состав
ляет от 5-ти до 12 человек. Основная за
дача модератора заключается в активиза
ции членов группы, рефлексии истинного 
отношения участников к обсуждаемым 
вопросам. В связи с этим положением мо
дератор должен обладать соответствую
щими качествами, позволяющими ему ус
пешно управлять работой группы: высо
кой коммуникабельностью, умением слу
шать, не навязывая свою точку зрения 
участникам дискуссии; достаточная эмо
циональность, умение сопереживать вы
сказываниям участников; любознатель
ность, самокритичность и динамичность.

Одна из встреч творческой фокус -  
группы «Инновационный час» в 2015 году 
была посвящена использованию ИКТ- 
средств в работе с родителями воспитан
ников. Предварительно было проведено 
анкетирование воспитателей с целью вы
явления уровня знаний современных ИКТ 
технологий, а также использования их в 
своей практике. Во время заседания фо
кус-группы в ходе дискуссии были обсу
ждены результаты анкетирования. По ре
зультатам творческой и исследователь

ской деятельности был составлен слова
рик для педагогов посвященный совре
менным ИКТ-технологиям. Так же был 
обсужден вопрос о соблюдении законода
тельных актов, которые отражают требо
вания к использованию в педагогической 
работе ИКТ-средств, представлению ин
формации на сайте детского сада. Фокус
группа педагогов приняла активное уча
стие в исследовании вопросов связанных с 
установлением взаимодействия детского 
сада и семьи через социальные сети «В 
контакте» и «Одноклассники». В даль
нейшем это послужило внесению коррек
тив в организационные механизмы данной 
виртуальной формы взаимодействия с ро
дителями воспитанников. В результате 
заседаний фокус-группы обсуждаются и 
формулируются актуальные вопросы для 
последующего анкетирования родителей 
по проблемам воспитания и дальнейшего 
их обсуждения в социальных сетях. Необ
ходимо отметить рост заинтересованности 
родителей в предлагаемых дискуссионных 
площадках и их дальнейшее желание по
делиться опытом семейного воспитания в 
рамках заседаний консультационного 
пункта.

Активизации социальных партнерских 
отношений содействует организация во
лонтерской деятельности в ДОУ с участи
ем семей воспитанников ДОУ, педагогов, 
студентов ФГБОУ «Армавирский госу
дарственный педагогический универси
тет» (АГПУ). Так, студенты факультета 
дошкольного и начального образования 
оказали безвозмездную помощь детскому 
в изготовлении дидактического пособия 
«Музыкальная матрешка». В апреле 2016 
года состоялась презентация студентами 
результатов своего творчества во время 
совместного проведения в детском саду 
инновационного методического часа. 
Встреча прошла в деловой и профессио
нальной обстановке, позволяющей сту
дентам одновременно погрузиться в мир 
педагогической профессии, познакомить
ся ближе с передовым педагогическим 
опытом. Так же студенты имели возмож
ность ознакомиться с богатейшим опытом
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в изготовлении дидактических пособий 
воспитателями ДОУ, которые презенту
ются родителям воспитанников и вызы
вают желание смастерить их собственны
ми руками.

Сущность волонтерской деятельности 
родителей в детском саду выражается в 
добровольном их участии в благоустрой
стве ДОУ, обогащении развивающей про
странственно-предметной среды. Необхо
димо отметить роль мобильной связи с 
родителями участниками волонтерского 
отряда при решении вопросов связанных с 
последствиями чрезвычайных ситуаций, 
связанных с погодными условиями. Ак
тивные участники волонтерского роди
тельского отряда награждаются грамота
ми, им выражается благодарность на сай
те ДОУ.

На протяжении пяти лет на базе 
МБДОУ № 1 проходят заседания город
ского методического объединения воспи
тателей групп раннего возраста, на кото
рых опытные воспитатели делятся педаго
гическими находками о взаимодействии с 
семьей в вопросах социализации и адап
тации детей раннего возраста. Свидетель
ством профессионального роста является 
и пример руководства на протяжении пя
ти лет старшим воспитателем (Анисимова 
И. А.) городским методическим объеди
нением воспитателей групп раннего воз
раста.

Перспективы реализации инновацион
ного проекта мы связываем с созданием 
кластера на базе МБДОУ № 1 Центра 
поддержки семей детей, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение 
с расширением видов психолого-медико
педагогической помощи и дистанционной 
поддержки, часто болеющих детей посе
щающих детский сад, а также обобщение 
и подготовка материалов опыта работы 
Центра в краевой банк данных передового 
педагогического опыта; укрепление парт
нерских связей с АГПУ и социально
педагогическим колледжем ст. Ленин
градской.

Таким образом, реализация иннова

ционного проекта позволила в значитель
ной мере повысить профессиональную 
мотивацию педагогов, вызвать желание 
совершенствовать свое мастерство и про
должать поиск эффективных способов пе
дагогической поддержки родителей вос
питанников; апробировать новые формы 
взаимодействия ДОУ с родителями: се
мейный клуб, консультационный пункт, 
фокус-группу; повысить активность уча
стия родителей в жизнедеятельности об
разовательного учреждения, а также уро
вень их педагогической культуры и ответ
ственности за воспитание детей.
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ЗАЧЕМ ВЫПУСКНИКУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ УМЕНИЕМ РЕШАТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ?

В статье «Каждый третий житель Рос
сии живет в кредит», по данным элек
тронной газеты «Век», можно судить о 
том, что за последние 10 лет более 50 % 
представителей трудоспособного населе
ния хотя бы раз обращались в кредитные 
организации за получением денежных 
средств в долг. Около 35 % населения 
страны имеют кредиты, выплаты по кото
рым они осуществляют нерегулярно. По 
мнению специалистов, это может быть 
связано как со сложной экономической 
ситуацией и удешевлением курса рубля, 
так и с недостаточным пониманием сис
темы кредитования населением. Источ
ник: https://wek.ru/kazhdvi-tretii-zhitel-
rossii-zhivet-v-kredit.

Школьники могут столкнуться с фи
нансовыми вопросами, реальными эконо
мическими задачами, которые необхо
димо будет решать в жизни. Чтобы по
стигнуть азы экономики, нашим выпуск
никам нужно научиться решать задачи, в 
содержании которых речь идет о процен
тах. Примеры таких задач я приведу ни
же.

Хотелось бы начать с реальной исто
рии, с которой мне самой пришлось 
столкнуться в жизни. Взяла ипотеку на 10 
лет в банке. Схему погашения кредита на
звали «аннуитентной». Сразу возник во
прос, а что это значит? Какая схема пога
шения существует еще?

Итак, банк одобрил кредит на 10 лет в 
размере 1 409 375 рублей под 12,153 % 
годовых 22 мая 2015 года. Каждый месяц 
надо погашать долг одинаковыми плате
жами в сумме 20 139,05 рублей. По окон
чании выплаты всего кредита сумма всех 
выплат составит 2 417 285,75 рублей, т.е. 
переплата -  1 007 910,75 рублей. Воз-

Н. А. НАУМОВА,
МБОУ СОШ № 18 

МО г. Апшеронск

никает вопрос: сколько можно сэконо
мить, если выплачивать большую сумму? 
30.03. 2016 года клиент выплатил 88 ты
сяч, в этом случае ежемесячные выплаты 
составили 19100,87. Общая сумма выплат 
тогда составит 2 190516,69 руб. Сколько 
в этом случае сэкономишь?

2 417 285,75-2 190516,69- 9 • 20139,05 =
45517.61 руб. Да, экономия есть, но она 
такая мизерная: за целых десять лет всего
45517.61 руб. Стоит ли погашать кредит 
досрочно? Возможно, выгоднее осущест
вить какую-то покупку, необходимую вам 
сейчас, ведь в дальнейшем она будет на
много дороже с учетом инфляции.

При заключении кредитного договора 
банк предоставляет график платежей. 
Изучив его, стало ясно, что в первые не
сколько лет сумма погашения «тела кре
дита» значительно меньше, чем сумма по 
процентам за пользование кредитом. Сле
довательно, если и хочется погашать кре
дит досрочно, то лучше это делать в тот 
срок, когда вы будете гасить в большей 
степени не «тело кредита», а проценты по 
кредиту, т.е. в начале. А вот во второй по
ловине срока это делать совсем не вы
годно, потому что вы уже погасили значи
тельную часть по процентам и теперь уже 
гасите основной долг.

Экономическая задача № 17 ЕГЭ этого 
года позволяет рассмотреть некоторые 
важные для выпускника вопросы: вы
годно ли брать кредит? Сколько прихо
дится переплачивать? Стоит ли погашать 
кредит досрочно? Какие схемы погашения 
кредита существуют?

Рассмотрим задачу, в которой прихо
дится расплачиваться с кредитором по 
дифференцированной схеме (т.е. еже
годно или ежемесячно платеж уменьша-
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ется). Будем опираться на теорию при ре
шении задачи, что наш общий долг банку 
складывается из «тела кредита» и погаше
ния процентов, а вместе это назовем пла
тежом или выплатой.

1. Молодой предприниматель решил 
взять в банке кредит 01.06.2013 года на 
сумму 16 млн. рублей на несколько целых 
лет. В кредитном договоре прописаны 
следующие условия:

- в начале года (январе) долг увеличи
вается на 25% по сравнению с концом

предыдущего года;
- с 01.02 по 01.06 каждого года пред

приниматель должен выплатить часть 
долга;

- 01.07 каждого года долг должен быть 
на одну и ту же сумму меньше долга на 
июнь прошлого года.

Оказалось, что предприниматель пере
платил 22 млн. рублей по окончании 
всех выплат. На сколько лет предприни
матель брал кредит? [1]

Решение: Пусть S=16 млн.
№ Основной долг Погашение Погашение Остаток

процентов основного долга
1 S 0,25S S

n
S

S -  S  = S (1 
n -  -1) n

2
s  (1 -  7)n

0,25 S (1 -  -1 ) 
n

S
n

S -  S -  S  =
n n S (1 -  2 )n

3
S (1 -  2 )n

0,25 S (1 -  2 ) 
n

S
n

3
S (1 -  - )n

n S 0,25 S S 0
n n n

1 2  10,25S (1 + (1 - 1  + (1 -  2 ) +... + 1  + S = 38 
n n n

(видим, что в скобках сумма n-певых чле
нов арифметической прогрессии).

(
1 + 1 Л

0,25S n n
2

+ S 38;

0,25S

l
( n +1

J
\ 0

l  2
J + s

1 ( n +1 ^ +16-  -16|
4 l 2 ,
n +1 22 n +1= ---- '

2 4 ’

38;

38; 4(n r ) = 22-

11; n = 10. Ответ: 10

лет.
В нынешнее время у рабочего человека 
совсем нет времени отслеживать, сколько 
ему надо погасить в тот или иной срок 
своего кредитования, поэтому сегодня 
большим спросом среди заемщиков поль-

зуется аннуитентная схема: заемщику 
удобно, когда сумма ежемесячного пла
тежа фиксируется на весь срок кредито
вания. Рассмотрим задачу, в которой ис
пользуется такая схема погашения кре
дита. [2]

2. 06.06.2016 года планируется взять 
кредит на сумму 4 100 000 рублей. Усло
вия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на 
25% по сравнению с концом прошлого 
года;

С 06.02 по 06.06 каждого года необхо
димо выплатить некоторую часть долга.

На сколько рублей больше придется 
отдать в случае, если кредит будет полно
стью погашен четырьмя одинаковыми 
платежами (то есть за 4 года), по сравне
нию со случаем, если кредит будет полно
стью выплачен двумя равными платежами 
(то есть за два года)? [2]
Решение: Пусть S=4 100 000 руб., х руб. -  
погашение основного долга в первый год.

№ Основной долг Погашение про
центов

Погашение основ
ного долга

Остаток

1 S '/4 S х S - х
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2 S-х H(S-X) 5/4 x S - 9/4x
3 S-9/4x У4 (S-9/4x) 25/16 x S - 61/16x
4 S- 61/16x У4( S-61/16x) 125/64 x S -  369/64 x = 0

64s
S -  369/64 X = О X = ------369
('A S I )*4 -  такую сумму денег придется отдать за четыре года.

Рассмотрим теперь с помощью второй таблицы, сколько придется заплатить за два го
да кредитования. Пусть у руб. -  погашение основного долга в первый год.____________
№ Основной долг Погашение про

центов
Погашение основно
го долга

Остаток

1 S У4 S v S - v
2 S-v H(S-v) 5/4 v S - 9/4v = 0

S - 9/4- у = О 
4s

Y = —9
4 5

('A S +—) • 2 -  такую сумму придется от

дать за два года
645 45

(% S +----)• 4 - (% S 4—)-2 = 0,5 S-369 9
8/41 • S=0,5 • 4 100 000 -  8/41 • 4 100 000 = 
1 250 000 рублей. Ответ: 1 250 000 рублей.
Из решения задач следует вывод, что пере
плата составляет значительную сумму при 
обеих схемах кредитования.

Сегодня жизнь требует, чтобы наши выпу
скники имели сформированное экономи
ческое мышление и были готовы к жизни в 
условиях рыночных отношений. Поэтому, 
если им придется в дальнейшем сталкиваться 
с кредитами, а может и с вкладами, то умение 
решать задачи экономического характера по
может ребятам взвесить все за и против, вы

брать наиболее выгодную схему погашения 
кредита, выгодный банк (А или Б), все рас
считать, прежде чем оформить сделку. Эле
ментарные экономические знания позволят 
выпускникам понять роль и права человека в 
обществе, помогут им определить для себя 
сферу деятельности, профессию в будущем.
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Школа, класс, учитель, одноклассники, 
атмосфера понимания и любви. Что может 
быть важнее для младшего школьника? А 
для учителя? Ведь он должен сформиро-
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вать самостоятельных, способных к ус
пешному образованию, ответственных, 
обладающих коммуникативными навыка
ми граждан.
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Однако в каждом классе найдутся не
сколько ребят с низким уровнем умствен
ных способностей, со слабо выраженными 
познавательными умениями и навыками, 
низким уровнем памяти, слабым развити
ем волевых процессов или учебной моти
вации. Таких учеников принято считать 
слабоуспевающими. Чтобы данная кате
гория учащихся не перешла в разряд не
успевающих, задача учителя начальных 
классов -  организовать специальную со
провождающую и поддерживающую ра
боту, помогающая детям, испытывающим 
трудности в обучении, успешно осваивать 
учебный материал. продуманная система 
помощи ребенку, заключающаяся в серии 
«подсказок», в основе которых лежит по
следовательность операций, необходимых 
для успешного обучения. Кроме того, 
этим детям необходимо большее количе
ство времени на отработку приемов и на
выков.

Первым шагом в организации системы 
работы со слабоуспевающими учащимися 
является индивидуальный подход к каж
дому ученику. Проводимые учителем на
чальных классов наблюдения, диагности
ки, тестирования, индивидуальные беседы 
с родителями призваны создать условия 
для адресной работы с различными кате
гориями обучающихся в урочной и вне
урочной деятельности на протяжении все
го обучения в начальной школе.

Индивидуальный план работы со сла
боуспевающими учащимися класса, со
ставляемый на каждый учебный год, 
включает совместную работу учителя и 
родителей по созданию условий для ус
пешного индивидуального развития 
школьника, по созданию ситуации успеха 
для этой категории учеников, по преду
преждению отставания в учёбе, по целе
направленному развитию познавательного 
интереса.

Большое значение в формировании по
знавательного интереса у младших 
школьников играет подбор образного, яр
кого, занимательного учебного материала, 
активных форм обучения. Этот прием

создаёт в классе атмосферу приподнято
сти, позитивного отношения к учебной 
деятельности. Так, урок может начаться 
разгадыванием кроссворда, в котором 
ключевое слово указывает на тему урока, 
или занимательным эпиграфом, или ди
дактической игрой. Значительно способ
ствуют укреплению желанию учиться ин
тересные практические занятия, опыты, 
экскурсии, нетрадиционные формы про
ведения урочных и внеурочных занятий.

Приёмами создания ситуации успеха для 
слабоуспевающих учащихся являются:

- похвала: «ты можешь», «молодец», «так 
держать», «у тебя всё получится», «справил
ся сегодня лучше, чем вчера» и т. д.;

- анонсирование: заранее предупрежде
ние ученика о проверке знаний по пред
метам;

- приём «эврика»: создание условий, 
при которых ребенок, выполняя учебное 
задание, неожиданно для себя приходит к 
выводу, раскрывающему неизвестные для 
него ранее возможности. Учитель, заме
чая это личное открытие, всячески под
держивает ребенка похвалой перед одно
классниками, тем самым вдохновляет на 
решение более сложных задач.

Развитие и коррекция психологических 
познавательных процессов: памяти, мыш
ления, восприятия слабоуспевающих обу
чающихся компенсируется использовани
ем учителем на уроках всех предметных 
областей специальных заданий: рисование 
по точкам, рисование по клеточкам, со
единение точек по порядку, графический 
диктант, ребус, устный счёт, восстановле
ние правильного порядка букв, слогов, 
слов, предложений, поиск слова в цепочке 
букв, корректурные пробы и др.

Организация образовательной деятель
ности для слабоуспевающих учащихся 
должна опираться на дифференцирован
ный и индивидуальный подходы, заклю
чающиеся в следующем:

• разбивка задания на элементарные 
составные части, выделение в сложных 
заданиях ряда простых;

• указание на аналогическое задание,
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выполненное раннее;
• напоминание правила, приема и 

способа выполнения задания;
• инструктирование о рациональных 

путях выполнения заданий;
• пошаговый контроль деятельности 

ученика, указание на ошибки, проверка, 
исправление;

• выбор наиболее рациональной сис
темы упражнений, а не механическое уве
личение их числа;

• более подробное объяснение по
следовательности выполнения задания;

• предупреждения о возможных за
труднениях, использование карточек кон
сультаций, карточек с направляющим 
планом действий;

. использование дополнений к зада
нию (рисунок, схема, чертеж, план, т.д.);

• запись условия в виде значков, 
матриц, таблиц, схем;

• указание алгоритма решения или 
выполнения задания;

• выполнение вспомогательного за
дания, наводящего на решение основного 
задания;

• указание причинно-следственных 
связей, необходимых для решения задачи, 
выполнения задания;

• предоставление ответа или резуль
тата выполнения задания;

• постановка наводящих вопросов;
Использование учителем начальных

классов в ежедневной практике работы 
таких приемов психологической под
держки для слабоуспевающих учащихся 
создадут условия для успешного индиви
дуального развития младшего школьника.
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