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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Доля образовательных (государственных и негосударственных) организаций 
Краснодарского края, реализующих в 2017-2018 учебном году обучение 
школьников 10-х, 11-х классов в профильных классах и группах составляет 
56% от общего числа образовательных организаций края.

Самыми популярными направлениями профильного обучения на Кубани 
являются социально-педагогическое, социально-экономическое, социально
гуманитарное.

2015-2016 учебный год

л л о /  общеобразовательных 
*т *т /0  организаций

2016-2017 учебный год

р л п /  общеобразовательных 
D U  /О  организаций

2017-2018 учебный год

Г С О /  общеобразовательных 
D O / О  организаций

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

г. Геленджик

1 П П О /  общеобразовательных 
- L U U /О  организаций

Гулькевичский район Кавказский район

П ' у о /  общеобразовательных О О О /  общеобразовательных
D  t -  /О  организаций D c / O организации

ДОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

социально-педагогическое 

20% в Краснодарском крае

50% в Гулькевичском районе 

44% в Тимашевском районе

42% в Белоглинском районе

агротехническое или 
q  агротехнологическое

;#> инженерно-математическое,
информационно-математическое 
или физико-математическоеУ7«А

6% в Краснодарском крае 7% в Краснодарском крае

19% в Ленинградском районе 25% в Армавире

19% в Усть-Лабинском районе 18% в Геленджике

15% в Калининском районе 17% в Белоглинском районе

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

социально-педагогическое :;7 социально-экономическое социально-гуманитарное

20% организации 17% организации 10% организации
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25 января 
Краевой
профессиональный конкурс 
«Воспитатель года Кубани»

14-17 февраля 
Краевой конкурс 
«Директор школы Кубани- 
2017»

21 февраля
VI Всекубанский 
Семеновский Слёт 
молодых педагогов

28 апреля 
Региональный этап 
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям»

4 апреля
Краевой семинар 
«Школа молодого педагога»

14-21 апреля
XXIV краевой конкурс 
"Учитель года Кубани”

9-11 марта
X краевой конкурс 
«Педагог-психолог Кубани»
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Кубанская школа

16-17 марта
11 краевой конкурс 
«Педагогический дебют»

27 марта
Конкурс «На лучшую модель 
организации трудового обучения 
и воспитания на уроках и во 
внеурочной деятельности 
в образовательных организациях 
Краснодарского края» в 2017г.

world skills 
Russia

15-19 мая
Финал V
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2017

16 августа
II Краевой фестиваль 
образовательных инноваций 
«От информационных идей до 
методических пособий: 
исторический экскурс», 
посвященный 80-летию 
Краснодарского края

24 августа
Августовское совещание 
научно-педагогической 
и родительской общественности 
Краснодарского края

24 сентября-3 октября
Всероссийский конкурс 
«Учитель года России»
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4 октября
Межрегиональный семинар 
«Распространение эффективных 
моделей и успешных практик 
Федеральных инновационных 
площадок»

25 октября
Очный тур регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  
2017»

21 -24 ноября
V краевой конкурс 
профессионального мастерства 
педагогов, работающих с 
обучающимися с ОВЗ в 
общеобразовательных 
организациях Краснодарского 
края -  2017

11-13 декабря 
Фестиваль «Робофест-Юг»

19 декабря 
Краевой конкурс 
«Современные подходы 
к организации воспитательного 
процесса в классе»



Кубанская школа

ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 2017 ГОДУ

Воспитатель года Кубани Директор школы Кубани

Солодова
Марина Григорьевна,

воспитатель МБДОУ Д/С № 14  
Белореченского района -  

лауреат Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России»

Плохотнюк
Елена Владимировна,

директор МБОУ СОШ № 12 
имени С.Н. Кравцова 

Ленинградского района

Педагогический дебют

// ь/шенои мшыук 
/ 01 'НЧКСКИИ ПОМ ОГ

Номинация «Молодой учитель 
общеобразовательной организации» 
Мямина Александра Сергеевна, учитель 
английского языка МАОУ СОШ № 6 
г. Гзленджика;

Номинация «Молодой педагог организации 
дополнительного образования»
Абрамов Илья Игоревич, педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО  
"Центр развития творчества детей 
и юношества" г. Гзленджика;

Номинация «Молодой преподаватель 
профессиональной образовательной 
организации»
Карасева Анастасия Евгеньевна,
преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум»
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ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 2017 ГОДУ

Учитель года Кубани

Храмова Ирина Васильевна,
учитель английского языка 

МАОУ лицей «Морской технический» 
г.Новороссийска -

финалист Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

Номинация
«Учитель года Кубани 

по кубановедению»

Лунева Юлия Геннадиевна,
учитель истории, 

обществознания и кубановедения 
МБОУ гимназии № 82 г. Краснодара

Номинация
«Учитель года Кубани 

по основам православной культуры»

Колмычёк Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов и ОПК 

МБОУ СОШ № 3 Павловского района

Педагог-психолог Кубани

Омельченко Роман Геннадьевич,
педагог-психолог МБУ ЦДОД

«Ориентир» (г. Сочи),
призер Всероссийского конкурса

«Педагог-психолог России» в 2017г
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Кубанская школа

ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 2017 ГОДУ

Краевой конкурс профессионального мастерства педагогов, 
работающих с обучающимися с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края - 2017

Номинация «Лучший молодой Номинация «Лучший педагог
педагог Краснодарского края, Краснодарского края, работающий

работающий с обучающимися с ОВЗ» с обучающимися с ОВЗ»

Кравчук Анастасия Геннадиевна,
педагог-психолог 

ГБОУ школы-интерната № 1 
cm. Елизаветинской (г. Краснодар)

Дюкарев Евгений Михайлович,
учитель профессионально-трудового 

обучения ГБОУ КК школы-интернат № 7 
cm. Казанской Кавказского района

Краевой конкурс
«Учитель здоровья России - 2017»

Завертаный Дмитрий Васильевич,
учитель физической культуры 
БОУ СОШ № 2 им. А.В. Суворова, 
Динского района - 
абсолютный победитель - 
VIII Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России - 2017»
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ПОБЕДИТЕЛИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА В 2017 ГОДУ

Конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

■  *

Номинация «Техническая»
Козлова Наталья Николаевна,

педагог доп. образования МБУ ДО ЦНТТ, МО г. Армавира;

Номинация «Художественная»
Евстигнеев Александр Олегович,

педагог доп. образования МАОУ ДО ЦРТДиЮ, г.-к. Гэленджика;

Номинация «Социально-педагогическая»
Цветкова Ритта Федкановна, педагог доп. образования

МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихаиловскии Туапсинского района;

Номинация «Естественно-научная»
Письменная Лидия Юрьевна,

педагог доп. образования МАУ ЦДО Славянского района;

Номинация «Туристско-краеведческая»
Пономарев Виктор Петрович, педагог доп. образования
МБУ ДО «Дом детского творчества» Абинского района;

Номинация «Физкультурно-спортивная»
Гендик Татьяна Петровна, педагог доп. образования

МБУДО ДЮСШ «Олимпия» Отрадненского района

11



I Кубанская школа

ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ»

ГБОУ ИРО Краснодарского края в 
сотрудничестве с Краевой общест
венной организацией «Федерация 
шахмат Краснодарского края» в 
рамках регионального проекта 
«Шахматы в школе» в уходящем го
ду обучили 175 педагогов края, ко
торые будут прививать интерес к 
шахматам, знакомить с азами этой 
древней игры, развивать логику и 
внимание, вырабатывать усидчи
вость младших школьников края.

Масштабное плановое обучение 
педагогов дошкольного и начального 
образования методическим аспек
там и особенностями проведения 
занятий по курсу «Шахматы» со
стоится в 2018 году.

Пешков В.В. 
тренер-преподаватель 

МБОУ ДО ДЮСШ №7 МО г. Краснодар

Онищук Е.Н. 
заместитель директора, 

тренер-преподаватель 
МБУ ДО ДЮСШШ г. Армавир
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР КАК ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Одной из приоритет
ных задач Государ
ственной программы 
«Развитие образования в 
Российской Федерации 
на 2013-2020 годы явля

ется достижение нового современного ка
чества образования.

В 2017 г. в Краснодарском крае осуще
ствляются мероприятия по программе 5.1 
«Развитие национально-региональной 
системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию 
пилотных региональных проектов и 
создание национальных механизмов 
оценки качества».

Как показал региональный опыт, объ
ективную оценку качества образования 
нельзя обеспечить отдельными мерами 
или процедурами. Важнейшим при орга
низации и осуществлении объективной 
оценки качества является системный под
ход. Он подразумевает разработку и вне
дрение совокупности организационных 
структур, мероприятий, методов и 
средств, направленных на получение объ
ективной информации о качестве образо
вания.

В Краснодарском крае система оценки 
качества образования начала формиро
ваться в 2011 г. и изначально включала в

И. А. НИКИТИНА,
ректор ГБОУИРО Краснодарского края

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

ГБОУ ИРО Краснодарского края

себя региональный и муниципальный 
уровни.

В региональной системе оценки каче
ства образования организациями, обеспе
чивающими разработку, реализацию и на
учно-методическое сопровождение про
цедур оценки качества образования, опре
делены следующие структурные подраз
деления -  организации: министерство об
разования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, которое осуществ
ляет нормативное правовое регулирова
ние, принимает управленческие решения 
по результатам оценки качества образова
ния; управление по надзору и контролю в 
сфере образования (в структуре мини
стерства), которое осуществляет контроль 
качества образования; ГКУ Краснодар
ского края Центр оценки качества образо
вания, на который возложены функции 
РЦОИ, осуществляет организационно
технологическое сопровождение оценоч
ных процедур; ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования» Краснодарского 
края создаёт региональные оценочные ин
струменты и осуществляет научно-мето
дическое сопровождение процедур оценки 
качества образования; ГБОУ ДОД «Центр 
развития одаренности» ведёт базу данных 
по олимпиадам, интеллектуальным кон
курсам и другим мероприятиям, направ-
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ленным на выявление одаренных детей.
Регулярные оценочные мероприятия 

обеспечивают возможность своевремен
ного реагирования на проблемы муници
палитетов, либо общеобразовательных 
организаций, отстающих в реализации по
ставленных задач, а также поощрения тех, 
кто добился успехов в их решении.

К основным целям совершенствования 
региональной системы оценки качества 
образования относятся:

- обеспечение единого образовательного 
пространства;

- обеспечение управленческих структур 
объективной информацией для принятия 
обоснованных решений, направленных на 
повышение качества образования и разви
тие краевой системы образования.

Основными задачами являются: 1) ис
пользование механизмов и инструментов, 
позволяющих получить достоверную ин
формацию о качестве образования; 2) про
ведение объективной оценки качества об
разовательной деятельности с учетом ус
ловий функционирования ОО и возможно
стей их развития, то есть с учетом внешних 
факторов, выражаемых через контекстные 
показатели; 3) расширение участия обще
ства в оценочных процедурах; 4) разра
ботка комплекса управленческих действий 
с использованием результатов оценочных 
процедур.

В ходе реализации проекта:
Организована информационно-разъяс

нительная работа по использованию ре
зультатов оценочных процедур, в том 
числе и формированию культуры оцени
вания:

-  подготовка и обновление методи
ческих материалов по проведению оце
ночных процедур для их участников и 
лиц, привлекаемых к их проведению;

-  публикация на краевых официаль
ных сайтах информации о порядке прове
дения оценочных процедур и использова
ния их результатов для ОО и муници
пальных органов управления образова
нием (далее -  МОУО).

Осуществлен контроль за проведением 
оценочных процедур, качеством оценки

проверочных и диагностических работ, 
использованием результатов оценочных 
процедур для управления качеством обра
зования.

Оказана методическая и управленче
ская поддержка МОУО и ОО, в том числе 
через реализацию проекта «Сдать ЕГЭ 
про100!» для ОО, демонстрирующих ус
тойчиво низкие результаты.

В рамках реализации мероприятия, 
предполагается:

-  развитие технологического обеспе
чения процедур оценки качества образо
вания, в том числе: материально-техниче
ское оснащение регионального центра об
работки информации, пунктов проведения 
экзаменов;

-  информационно-методическое со
провождение проведения национально
региональных оценочных процедур, в том 
числе разработка методических материа
лов и формирование регионального ана
лиза оценки качества общего образования, 
организация обучающих семинаров по 
внедрению новых технологий;

-  создание двух региональных оце
ночных инструментов для проведения ре
гионального анализа оценки качества об
щего образования;

-  повышение квалификации 511 спе
циалистов, обеспечивающих реализацию 
мероприятий по развитию национально
региональной системы независимой оцен
ки качества общего образования и созда
ние национальных механизмов оценки 
качества;

-  повышение объективности контро
ля и оценки качества образовательного 
процесса.

Именно внешняя независимая оценка 
качества общего образования позволяет 
потребителям получать более достовер
ную информацию о результатах функцио
нирования образовательной системы.

Результаты реализации проекта пред
полагают закономерное усиление ответст
венности, потому что только внешняя не
зависимая оценка может стать стимулом 
для самодиагностики и саморазвития пре
подавателя, школы и для роста системы 
образования в целом.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА:
ПОДДЕРЖКА ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Т. Г. НАВАЗОВА,
к.п.н., Заслуженный учитель РФ, 

проректор по научной и исследовательской деятельности
ГБОУИРО Краснодарского края

В декабре 2016 г. 
Краснодарский край 
стал одним из 45 

регионов-победителей 
конкурсного отбора 

региональных программ развития 
образования для предоставления 
субсидий на поддержку реализации 
мероприятия 2.2 ФЦПРО на 2016-2020 
годы.

Исходя из цели проекта, заключаю
щейся в создании условий для обеспече
ния равного доступа к получению качест
венного общего образования, учебной ус
пешности каждого ребенка Краснодар
ского края независимо от места житель
ства, социального статуса и материаль
ного положения семей школьников и 
внедрение региональной стратегии 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях и показывающих 
низкие образовательные результаты, 
необходимо было решить следующие 
задачи по формированию эффективных 
механизмов выявления и поддержки 
образовательных организаций Краснодар
ского края, работающих в сложных 
социальных условиях и показывающих 
низкие образовательные результаты.

Реализация мероприятия 2.2. ФЦПРО в 
2017 г. позволила создать дополни
тельные условия для повышения качества 
образования в выявленной группе школ. 
Мониторинги, проводимые министерст
вом образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, Центром 
оценки качества образования, Институтом 
развития образования Краснодарского

края в 2012-2017 гг. показали, что среди 
образовательных организаций выделяют
ся школы, демонстрирующие высокие 
результаты по комплексу учебных 
показателей, и неуспешные школы, в 
течение ряда лет показывающие 
стабильно низкие результаты.

Региональная специфика Краснодар
ского края, в соответствии с которой ме
няется доля неблагополучных школ, та
кова, что в число устойчиво неуспешных 
попадают школы, находящиеся в неболь
ших поселениях со слаборазвитой инфра
структурой, удаленных от муниципаль
ных центров. В сельских школах с низ
кими результатами, очевидны проблемы: 
недостаток высококвалифицированных и 
молодых учителей, а также ограниченные 
возможности организации привлечения 
необходимых специалистов. Проблема 
качественного образования и обеспечения 
равного доступа к нему всех детей Крас
нодарского края, независимо от экономи
ческого, социального и культурного уров
ня их семей -  одна из основных задач раз
вития образования в крае.

Приказом министерства образования 
Краснодарского края от 15 марта 2017 го
да № 1042 «О реализации мероприятия 
государственной программы Краснодар
ского края «Развитие образования» в 2017 
году утвержден План-график (дорожная 
карта) по реализации мероприятия 2.2. 
«Развитие образования», направленного 
на повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в небла
гоприятных социальных условиях, путем
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реализации региональных проектов и рас
пространения их результатов» (далее -  
Мероприятие).

В институте была создана рабочая 
группа по реализации мероприятий дан
ного направления, в состав которой вошли 
региональные координаторы проекта 
«Сдать ЕГЭ про100», муниципальные ко
ординаторы проекта, заместители дирек
торов сильных базовых школ их 11 муни
ципалитетов в которых были реализованы 
мероприятия по 2.2.ФЦПРО на 2016-2020 
годы.

В результате входного мониторинга 
идентификации школ с низкими результа
тами обучения и школ, функционирую
щих в неблагоприятных социальных ус
ловиях по федеральным показателям в 
марте 2017 г. была определена группа 
школ в количестве 91 из 11 муниципали
тетов в которых и были реализованы ме
роприятия по поддержке школ. Это шко
лы, в которых обучаются дети из семей с 
низким социально-экономическим стату
сом, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, из семей мигрантов, а также 
семей, где русский язык не является род
ным.

В крае был разработан и утвержден 
приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Красно
дарского края региональный комплексный 
проект поддержки школ, работающих с 
таким контингентом и в сложных 
условиях, в том числе школ, показываю
щих низкие образовательные результаты.

Проект предусматривает:
1. разработку методов и инструментов 

для выявления школ в кризисной 
ситуации и школ в ситуации риска;

2. апробацию алгоритмов идентифика
ции таких школ;

3. интеграцию стратегии помощи 
отдельным школам в стратегию 
повышения качества образования на 
региональном и муниципальных уровнях;

4. реализацию комплекса мероприятий 
(дорожную карту) поддержки школ, 
работающих в сложных социальных 
условиях и показывающих низкие 
образовательные результаты;

5. модернизацию инструментария
выявления школ, находящихся в 
кризисной ситуации, ситуации риска;

6. совершенствование методики
самоанализа школ на основе социального 
паспорта;

7. актуализацию модульных дополни
тельных профессиональных программ 
повышения квалификации, направленных 
на повышение компетентности педагогов 
в области сопровождения и оценки 
индивидуального прогресса обучаю
щихся, работы с детьми с особыми 
потребностями, учебными и поведен
ческими проблемами;

8. совершенствование дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации руководителей и педагоги
ческих работников школ, в том числе с 
использованием элементов дистанцион
ных технологий и электронного обучения;

9. развитие современных форм взаимо
действия профессиональных сообществ 
директоров, педагогов, региональных 
межпредметных объединений педагогов;

10. формирование механизма регио
нальной и муниципальной финансовой 
поддержки школ по реализации программ 
перехода их в эффективный режим 
функционирования и развития;

11. распространение накопленного 
опыта работы по мероприятию в 22 
муниципалитета, которые примут участие 
в реализации этого проекта уже в 2018 г.
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В целях повышения квалификации ди
ректоров и заместителей директоров 
школ, участников проекта совместно с 
Челябинским институтом повышения ква
лификации и профессиональной перепод
готовки педагогических работников была 
разработана дополнительная профессио
нальная программ «Системный подход в 
управлении школой по повышению каче
ства образования» (72 часа). По данной 
программе были обучены 225 руководи
телей школ с низкими результатами обу
чения. Преподаватели -  специалисты в 
области образовательного менеджмента в 
количестве 6 кандидатов наук, в том чис
ле 3 кандидатов наук из Челябинского 
ИПКПРО: Татьяна Александровна Да- 
нельченко, Анна Владимировна Ильина, 
Алексей Викторович Коптелов и 4 канди
датов наук из ГБОУ ИРО Краснодарского 
края в период с 14 августа по 29 сентября 
2017 г. обучали в очном и дистанционном 
режиме директоров и заместителей дирек
торов школ инновационным методам и 
технологиям работы с педагогическими 
коллективами по выходу из кризисной си
туации и переводу школ в эффективный 
режим развития.

Преподавателями кафедр института 
были разработаны 8 дополнительных 
профессиональных программ повышения 
квалификации учителей-предметников по 
биологии, химии, физике, информатике и 
ИКТ, иностранному языку, истории, об
ществознанию, математике. 412 слуша
телей в период с 8 августа по 30 ноября 
2017 года прошли курсы повышения ква
лификации по дополнительным профес
сиональным программам «Повышение ка

чества образования по предмету в усло
виях перехода ОО в режим эффективного 
функционирования». Заключено 59 кон
трактов с профессорско-преподаватель
ским составом.

По направлению развития и популя
ризации в региональной системе образо
вания успешных практик перевода обще
образовательных организаций, работаю
щих в сложных социальных условиях и 
показывающих низкие образовательные 
результаты, в эффективный режим функ
ционирования и развития проведены три 
региональных модельных семинара для 
специалистов муниципальных органов 
управления образованием, для руководи
телей и учителей-предметников базовых 
школ (тьюторов); для директоров и замес
тителей директоров школ и руководите
лей методических объединений школ с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных социаль
ных условиях.

С 12 мая по 26 июня 2017 г. проведены 
11 муниципальных модельных семинаров 
со специалистами управлений образова
нием и ТМС по разработке муниципаль
ных программ поддержки школ с низкими 
результатами обучения и 91 школьный 
семинар с директорами, заместителями 
директоров школ и руководителями 
методических объединений школ с 
низкими результатами обучения по 
разработке программы перехода школы в 
эффективный режим функционирования и 
развития.

Обязательным условием реализации 
мероприятия 2.2. было проведение 
входного, промежуточного, итогового 
мониторинга образовательных резуль
татов и социальных условий работы школ, 
идентификация группы школ с низкими 
результатами обучения.

Проведенный на региональном 
уровне комплексный мониторинг, на
правленный на выявление динамики 
индекса социального благополучия 
школ выделенной группы показал, что в 
43 из 91 образовательных организациях 
индекс социального благополучия школ
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вырос, в 46 школах наблюдается умень
шение показателей, в 2 школах он остался 
на прежнем уровне. В 13 ОО индекс вы
рос более чем на 3%, в 11 ОО снизился на 
3% и более. Самый высокий показатель по 
повышению индекса составил 15,93 в 
СОШ № 45 Крымского район, самый низ
кий показатель по снижению индекса со
ставил -  29,4 в СОШ № 3 Выселковского 
района. Как видим из приведенных дан
ных, меры социальной поддержки школ 
со стороны муниципальных органов вла
сти требуют дополнительных системных 
вложений.

В настоящее время завершается
процесс формирования инфраструктуры 
образовательной организации для эффек
тивной реализации программы перехода 
школы в режим продуктивного функцио
нирования и развития, включающий раз
работку 91 школьной программы пере
вода школ в режим эффективного функ
ционирования и развития, 11 муници
пальных программ поддержки школ с 
низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, введены в этих 
школах ставки психологов, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного 
образования.

В рамках решения задачи по обеспече
нию условий для повышения профессио
нальной компетентности педагогических 
и управленческих кадров школ, работаю
щих в сложных социальных условиях, 
были подписано 91 партнерское соглаше
ние. Наиболее эффективными формами 
партнерских взаимоотношений явились 
проведение совместных мероприятий 
предметных методических объединений 
сильных школ и школ с низкими резуль
татами, методические «десанты» сильных 
школ в школы с низкими результатами, 
проведение единых виртуальных педаго
гических советов, тьюторское сопровож
дение педагогов, проведение обучающих 
мероприятий через клубы выходного дня 
для старшеклассников на базе сильных 
школ.

На сайте ИРО Краснодарского края от
крыта страница «:Ы*р://ФЦПРО22. 
iro23.ru.» с размещением материалов по 
реализации мероприятий плана-графика.

Для школ участников мероприятия 
приобретены комплекты оборудования 
рабочего места учителя и методические 
пособия серии «Библиотечка директора и 
заместителя директора школы» изда
тельств «Академкнига» и «Русское сло
во».

В ходе реализации мероприятия по 
п. 2.2. «Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами и в 
школах, функционирующих в неблаго
приятных социальных условиях, путем 
реализации региональных проектов и 
распространение их результатов» в 2017 г. 
совместными усилиями ИРО Краснодар
ского края, муниципальных органов 
управления образованием и террито
риальных методических служб 11 муни
ципалитетов, управленческих команд 91 
школы и 26 базовых школ удалось 
достичь следующих результатов:

1. 100 % школ участников проекта про
изошли позитивные изменения в управле
нии, качестве образования по сравнению с 
2016 годом.

2. Сформированы эффективные меха
низмы выявления и поддержки общеобра
зовательных организаций Краснодарского 
края, работающих в сложных социальных 
условиях и показывающих низкие образо
вательные результаты, включающие му
ниципальные программы поддержки школ 
с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в сложных социаль
ных условиях, подписаны и реализуются 
партнерские соглашения между школами 
с низкими результатами обучения и силь
ными базовыми школами, разработаны 
трехлетние программы перевода школ в 
эффективный режим функционирования и 
развития, проведена стажировка замести
телей директоров по учебно-методиче
ской работе базовых сильных школ в 
лучших образовательных организациях 
г. Санкт-Петербурга.
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3. В 11 муниципалитетах, участниках 
проекта по итогам оценочных процедур 
2017 года повысилось качество 
образования в среднем от 0,1 балла до 4,6 
баллов.

4. 36% школ участников проекта 
вышли из категории школы с низкими 
результатами обучения.

Важнейшим фактором, обеспечиваю
щим успешность этого процесса, является 
разработка многоуровневой системы мер 
поддержки таких школ, специально 
организованной деятельности самих 
образовательных организаций. Данная 
система позволяет обеспечивать коорди
нацию и слаженность действий всех 
организаторов и участников процесса 
перехода в эффективный режим работы. 
Главными пользователями этой системы 
стали школы, находящиеся в сложных 
социальных условиях. Такие школы могут 
обеспечивать своим ученикам достаточно 
высокий уровень достижений, если 
последовательно и системно будут 
реализовывать образовательные страте
гии, обеспечивающие эффективный 
режим работы.

Стратегии разработанные в Туапсин
ском, Новокубанском, Павловском райо

нах являются основой для программ 
повышения качества работы школы и 
могут быть транслированы для других 
образовательных организаций, стремя
щихся повысить свои образовательные 
результаты.

Проведенный мониторинг качества 
образования, качества преподавания, 
качества управления и образовательной 
среды 91 школы показал, что:

1) в 28 школах произошли системные 
позитивные изменения:

2) в 25 школах произошли локальные 
позитивные изменения:

3) в 37 школах произошли единичные 
позитивные изменения.

По результатам конкурсного отбора в 
июле 2017 г. Краснодарский край вновь 
признан победителем в реализации меро
приятия 2.2. «Повышение качества обра
зования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, 
путем реализации региональных проектов 
и распространения из результатов» в 2018 
году. Наработанный положительный опыт 
будет транслироваться и дополняться 
формами, методами, приемами и техноло
гиями в новых 22 муниципалитетах края.

В ПРИОРИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ -  ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

И. Н. НЕВШУПА,
о.и. зав. кафедра филологического 

образования ГБОУИРО Краснодарского края,
доцент, к.фил.н.

Преподавание рус
ского языка и русской 
литературы в системе 
общего образования иг
рает огромную роль в 
становлении многона
ционального народа Рос- 

особой цивилизационно
культурной общности, является фунда-
сии как

ментальной основой гражданской само
идентичности личности, укрепления куль
турного и образовательного единства Рос
сии, а также служит целям эффективного 
международного и межкультурного диа
лога. Оно является важнейшим инст
рументом познания другими народами 
гуманистических ценностей российской 
культуры, образования и науки.
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I Кубанская школа

Преподавание русского языка как язы
ка межнационального общения подра
зумевает, что им овладевают представи
тели разных этно-конфессиональных 
общностей, для которых русский язык не 
является родным. Оно предполагает учёт 
того обстоятельства, что в процесс обуче
ния и преподавания вовлечены школь
ники и педагоги, которые в целом доста
точно свободно на бытовом и профессио
нальном уровне владеют русским языком, 
однако в повседневном общении они ис
пользуют иные языки народов России или 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Одним из самых полиэтничных регио
нов является Краснодарский край. Его от
личает мирное соседство представителей 
многочисленный языковых семей.

Вследствие активных миграционных 
процессов на рубеже ХХ-ХХ1 вв. на тер
ритории Краснодарского края появилось 
большое количество различных этниче
ских групп. В связи с этим возникли про
блемы освоения русского языка как не
родного и обучения школьников в поли
этничных классах. Однако можно конста
тировать, что за последние двадцать лет 
сложилась определённая система практи
ческого освоения школьного курса рус
ского языка детьми из семей мигрантов и 
национальных меньшинств, компактно 
проживающих на территории Краснодар
ского края. Ключевую роль в формирова
нии указанной системы сыграло педаго
гическое сообщество учителей, работаю
щих в полиэтнических классах, а также 
методистов, курирующих преподавание 
русского языка как неродного.

Особую роль в осуществлении принци
пов современной языковой политики иг
рает реализация Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016-2020 
годы по мероприятию: «Развитие содер
жания, форм, методов повышения кадро
вого потенциала педагогов и специали
стов по вопросам изучения русского язы
ка (как родного, как неродного, как ино
странного) в образовательных органи
зациях Российской Федерации, а также по

вопросам использования русского языка 
как государственного языка Российской 
Федерации» в Краснодарском крае 2016
2018 гг. (далее -  ФЦПРЯ).

На базе ГБОУ ИРО Краснодарского 
края действует федеральная стажировоч- 
ная площадка по теме «Развитие содержа
ния, методов, форм повышения кадрового 
потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как 
родного, как неродного, как иностран
ного) в образовательных организациях в 
условиях многонационального состава на
селения и меняющейся миграционной си
туации приграничного региона».

Основная цель меропрятий ФЦПРЯ в 
Краснодарском крае -  развитие всесто
роннего применения, распространения и 
продвижения русского языка как фунда
ментальной основы гражданской само
идентичности, культурного и образова
тельного единства, эффективного межна
ционального диалога в условиях многона
ционального состава населения.

Партнёры в работе стажировочной 
площадки в 2016-2017 годах: ФГАОУ 
ДПО «Академия повышения квалифика
ции и профессиональной переподготовки 
педагогических работников», ФГБОУ ВО 
«Институт Пушкина», Российской ассо
циацией школьных библиотек, РАО «Ин
ститут стратегических исследований», 
ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский рес
публиканский центр непрерывного про
фессионального развития», ГБОУ ДПО 
«Дагестанский институт развития образо
вания», Кабардино-Балкарской Респуб
лики ГБОУ ДПО «Чеченский институт 
повышения квалификации работников об
разования».

Для реализации данного проекта разра
ботаны и внедрены три дополнительные 
профессиональные программы повыше
ния квалификации: «Тьюторское сопро
вождение единого подхода к преподава
нию и изучению русского языка в усло
виях полиэтничного образовательного 
пространства» (для тьюторов региона и 
субъектов); «Особенности преподавания
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русского языка как неродного в поликуль
турной школе и школе с поликультурным 
компонентом» (для слушателей Кабар
дино-Балкарской Республик, Республики 
Дагестан и Чеченской Республики); «Тра
диции и новаторство в преподавания рус
ского языка как родного, как неродного, 
как иностранного» (для учителей Красно
дарского края). В 2017 году по данным 
программам повышение квалификации 
прошли 5000 специалистов по вопросам 
изучения русского языка и литературы, в 
2018 году планируется обучение 7200 
слушателей.

В 2017-2018 годах реализация 
проекта направлена на расширение 
спектра учебно-методических ком
плексов, разработку и использование 
электронных образовательных ресур
сов, обеспечивающих формирование и 
развитие ключевых компетенций, 
освоения образовательных программ 
поликультурной направленности; раз
работку единого подхода к определению 
содержания образования этнокультур
ной направленности в Краснодарском 
крае по предметной области «Фило
логия» с учетом требований ФГОС ОО. 
Кроме этого, проект направлен на 
повышение профессиональной, в пер
вую очередь, технологической компе
тентности руководящих и педагоги
ческих работников системы образова
ния Краснодарского края и субъектов 
Российской Федерации.

Следует отметить, что работа стажиро- 
вочной площадки направлена на реализа
цию основных положений Концепции 
преподавания русского языка и литера

туры в РФ в части актуальных проблем 
преподавания русского языка как родного 
и как неродного.

Создание стажировочной площадки 
способствовало решению задачи методи
ческой помощи учителям, работающим в 
общеобразовательных организациях и 
осуществляющим интегрированное обу
чение детей, для которых русский язык не 
является родным языком.

Положительной особенностью реали
зации проекта является итоговая презен
тация моделей лучших образовательных 
практик по работе в классах с полиэтни
ческим составом обучающихся субъектов 
РФ и Краснодарского края путем пред
ставления опыта учителей начальных 
классов и учителей русского языка и ли
тературы инновационных общеобразова
тельных организаций Кубани. Обмен 
опытом между учителями, обучающими 
детей русскому языку на разных этапах 
общего образования, способствует обнов
лению содержания, технологии обучения 
и результатов оценки обучения на основе 
принципа преемственности в преподава
нии русского языка в школах с полиэтни
ческим составом обучающихся.

Продолжает функционировать сайт 
http://фцпря.иро23.рф -  основной инфор
мационный ресурс стажировочной пло
щадки ФЦП «Русский язык», который со
держит актуальную информацию о ба
зовых образовательных организациях, 
информацию об учебных и методических 
мероприятиях, банк нормативных доку
ментов реализации проекта и банк мето
дических материалов. В 2017 году на нем 
было размещено более 20 материалов, в
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том числе лучшие практики преподавания 
русского языка как родного, как нерод
ного, как иностранного.

Продолжается работа сетевых сооб
ществ по теме стажировочной площадки, 
где ведется обсуждение актуальных во
просов преподавания русского языка как 
неродного, методик работы с одаренными 
детьми в рамках внеурочной деятельно
сти, формирование и развитие читатель
ской компетенции школьников.

В текущем году разработаны 20 УМК, 
учитывающих потребности различных ка
тегорий слушателей, уровень их подго
товки и отдельные вопросы изучения рус
ского языка. Использование УМК, подго
товленных специалистами ГБОУ ИРО КК 
и учителями-практиками школ Красно
дарского края, способствует повышению 
качества обучения слушателей КПК.

В рамках реализации ФЦПРЯ в Крас
нодарском крае был организован ряд ме
роприятий, позволяющих представить и 
транслировать опыт лучших школьных 
библиотек региона. В мае 2017 года 
ГБОУ «Институтом развития образова
ния» при поддержке министерства обра
зования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края был проведен меж
региональный семинар «Современная 
школьная библиотека: новая реаль
ность» на базе МБОУ СОШ № 32 г. 
Краснодара, являющейся одной из ста- 
жировочных площадок. В работе семи
нара приняли участие специалисты

Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА) и информацион
ного центра «Библиотека имени 
К. Д. Ушинского» РАО.

Опыт работы стажировочной 
площадки Краснодарского края по 
реализации ФЦПРЯ, представленный 
специалистами ГБОУ ИРО Красно
дарского края и МБОУ СОШ № 32 
г. Краснодара, вызвал живой интерес 
участников Всероссийского форума 
школьных библиотекарей «Михай- 
ловское-2017» (г. Пушкинские Горы 
Псковской области, июль 2017 г.), 
также был представлен на 
Московском между-народном салоне 
образования (ММСО) (апрель 2017 г.).

На наш взгляд, расширение круга уча
стников ФЦП «Русский язык» позволяет 
активизировать педагогическое сотруд
ничество учителей и педагогов- 
библиотекарей для повышения качества 
преподавания русского языка и успеш
ной языковой адаптации детей с нерод
ным русским языком.

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 
учителей русского языка и литературы 
инновационных общеобразовательных 
организаций.
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О ВНЕДРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Л. П. КУЗМА,
к.пс.н., заведующий кафедрой коррекционной педагогики и

специальной психологии 
ГБОУИРО Краснодарского края

В отечественных пуб
ликациях все чаще отме
чается тот факт, что за 
последние годы сущест
венно изменился контин
гент обучающихся в спе
циальных (коррекци

онных) школах, которые раньше называ
лись вспомогательными или учрежде
ниями VIII вида. Так, если еще в начале 
1980-х гг. большую часть учеников этих 
школ оставляли дети с легкой умственной 
отсталостью, то уже в 2010-е гг. в эти уч
реждения все больше стали включаться 
дети с более выраженными формами ин
теллектуального недоразвития (в том чис
ле с умеренной, тяжелой и глубокой сте
пенью умственной отсталостью), а также 
школьники множественными нарушения
ми развития, т. е. имеющие сочетание 
разных вариантов дизонтогенеза, напри
мер, умственной отсталости и аутизма.

Следует учитывать также сложную 
структуру дефекта при все чаще встре
чающихся формах умственной отсталости 
органического или смешанного генеза, 
когда у детей обнаруживается сочетание 
различных дизонтогенетических и энце
фалопатических расстройств. В этих слу
чаях клиническая картина психического 
недоразвития дополняется повышенной 
психической истощаемостью, более вы
раженными гностическими и мнестиче- 
скими расстройствами, неврологической 
симптоматикой, вариантами психопато
подобного поведения и др. Подобные со
четания расстройств психической сферы у 
детей с умственной отсталостью обуслов

ливают более выраженные трудности их 
социализации и социальной адаптации. 
При этом, если нарушения динамики пси
хических процессов, повышенную психи
ческую истощаемость у обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
чаще всего учитывают и обеспечивают 
для этих школьников щадящий режим 
обучения, что позволяет повысить про
дуктивность их учебной деятельности, то 
другие энецефалопатические расстройства 
мало поддаются традиционным методам 
психолого-педагогической коррекции.

Аномальное развитие у ребенка с умст
венной отсталостью обнаруживается на 
разных уровнях его биосоциального 
функционирования (метаболическом, фи
зиологическом, поведенческом, личност
ном) и соответственно требует использо
вание комплекса методов, позволяющих 
воздействовать на нарушения, относя
щихся к этим уровням. И если на энцефа
лопатические и дизнейроонтогенетиче- 
ские механизмы патогенеза расстройств 
психической сферы, относящихся к мета
болическому уровню, повлиять можно 
преимущественно фармакологическими 
методами, то коррекция нарушений, вы
являемых на физиологическом, поведен
ческом, личностном уровнях, возможна с 
помощью методов психолого-педагогиче
ского воздействия. При этом эффектив
ность коррекционной работы может су
щественно возрастать при комплексном, 
сочетанном воздействии на нарушения 
всех уровней.

В настоящее время многоуровневый 
подход используется преимущественно
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при лечении нервно-психических рас
стройств как у взрослых, так и у детей. 
Предлагаемая нами модель, ориентиро
вана на использование многоуровнего 
подхода к коррекции нарушений развития 
детей с умственной отсталостью не только 
в системе их психолого-педагогического и 
специального дефектологического сопро
вождения, но и учебной деятельности, где 
также должны решаться коррекционные 
задачи. Актуальность этой работы обу
словлена необходимостью обновления со
держания комплексного сопровождения 
обучающихся в специальной школе с уче
том требований ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью, 
в том числе за счет использования иннова
ционных в специальном образовании ме
тодов коррекции, показавших свою эф
фективность в работе с детьми, страдаю
щими различными нарушениями психо
физического развития. Мы полагаем, что 
реализация в рамках проектной деятель
ности предлагаемой модели коррекцион
ной работы, в т. ч. с использованием но
вых технологий мониторинга психофизи
ческого здоровья, может способствовать 
повышению эффективности комплексного 
сопровождения обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья.

ДИКТАНТ КАК НОВАЯ ФОРМА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА

Е. И. ПРЫНЬ,
заведующая кафедрой начального образования 

ГБОУИРО Краснодарского края

Современной формой образователь
ного мониторинга в различных областях 
науки стал диктант. Этот традиционный 
для русского языка способ выявления 
знаний сегодня вышел «за рамки» пред
мета и за рамки школы.

Исторический, экономический, геогра
фический, этнографический диктанты 
привлекают широкие слои населения на
шей страны и не только учащиеся, сту
денты: стать участником диктантов могут 
все желающие, независимо от возраста.

Так, 3 ноября состоялся Большой 
этнографический диктант. Междуна
родная просветительская акция проводи
лась с целью оценки уровня этнографиче
ской грамотности населения, их знаний о 
народах России. Диктант состоял из 30 
тестовых вопросов. 20 вопросов одина
ковы для всей России и стран ближнего 
зарубежья, а 10 составлены с учетом ре
гиональной специфики. Общая сумма 
баллов, которые можно набрать за пра
вильное выполнение всех заданий -  30, по

одному баллу за каждый правильный от
вет. На написание отводилось 45 минут.

Накануне Большого этнографического 
диктанта его задачу сформулировал Игорь 
Баринов, руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей: «За
дача диктанта заключается в том, чтобы 
после этой акции у жителей России, на
ших соотечественников за рубежом поя
вилось желание изучать свои корни, тра
диции своих предков, узнавать больше о 
тех, кто живет рядом. Потому что знание
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является основой для взаимного уважения 
и согласия между людьми разных нацио
нальностей».

В единый день -  26 ноября 2017 года -  
в 12:00 по местному времени во всех ре
гионах нашей страны и за рубежом со
стоялась ежегодная образовательная ак
ция «Всероссийский географический 
диктант -  2017», проводимая Всероссий
ской общественной организацией «Рус
ское географическое общество». Цель ак
ции -  объективно оценить уровень гео
графической грамотности населения Рос
сии. Кроме того, организаторы ставят пе
ред собой задачу провести анализ -  какие 
возрастные и социальные группы лучше 
осведомлены в этом вопросе. Также авто
ров идеи интересует, насколько хорошо 
знают нашу страну за рубежом. Инициа
тором Географического диктанта стал 
Президент Владимир Путин. И впервые 
Всероссийский географический диктант 
провели в 2015 г.

В этом году участникам предстояло 
решить 30 тестовых заданий, в том 
числе -  на знание понятий и терминов, на 
умение работать с картами и дневниками 
путешественников. На выполнение этих 
заданий отводилось 45 минут. На Кубани 
написать диктант можно было в любом 
городе или районе на зарегистрированных 
122 площадках.

Акция «Географический диктант» уже 
вышла за пределы России. В этом году 
принять участие в ней смогли русскогово
рящие жители Австралии, Азербайджана, 
Аргентины, Армении, Беларуси, Велико
британии, Дании, Кипра, Киргизии, Мол
довы, Норвегии, Румынии, Таджикистана, 
Турции, Украины, Черногории, Чехии и 
Эстонии. Таким образом, диктант прошел 
сразу в четырех частях света -  Европе, 
Азии, Америке и Австралии.

Общероссийская образовательная ак
ция «Всероссийский экономический дик
тант» впервые прошла 12 октября 2017 
года на 638 площадках в 80 регионах Рос
сийской Федерации, собрав более 59 ты
сяч участников под лозунгом-темой 
«Сильная экономика -  процветающая 
Россия!».

Цель экономического диктанта -  опре
деление и повышение уровня экономиче
ской грамотности населения в целом и его 
отдельных возрастных и профессиональ
ных групп, развитие интеллектуального 
потенциала молодежи, оценка экономиче
ской активности и экономической гра
мотности населения различных субъектов 
Российской Федерации.

Диктант был представлен в тестовой 
форме, вариантом для школьников и всех 
остальных возрастных категорий, иден
тичным по степени сложности для его на

Участники этнографического диктанта
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писания в очном режиме, а также вариант 
для проведения диктанта онлайн. Каждый 
вариант диктанта состоял из заданий раз
ной степени сложности и включал про
верку знаний экономических понятий и 
терминов, подходов, методов и инстру
ментов управления экономическими про
цессами при решении различных задач и 
умения применять эти знания на практике.

Приведем пример тестового задания 
экономического диктанта: Автором пер
вого учебника по политической экономии 
в России является: а) А.Н. Радищев;

б) А.Т. Болотов; в) Х. Шлецер.
Институт развития образования Крас

нодарского края, как лидер в продвиже
нии инновационных образовательных 
технологий в образовательной сфере Ку
бани, также стал региональной площадкой 
проведения новой формы образователь
ного мониторинга. За высокий организа
ционный уровень проведения Всероссий
ского экономического диктанта ООО 
«Вольное экономическое общество Рос
сии» направило в адрес института благо
дарственное письмо.

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ КУБАНИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Е.Н. ЧЕРНИК,
старший преподаватель кафедры начального образования

ГБОУИРО Краснодарского края

В апреле 2017 г. четвероклассники Ку
бани вместе со всеми российскими 
школьниками выполняли Всероссийские 
проверочные работы (ВПР) по русскому 
языку, математике и окружающему миру, 
цель которых -  выявление уровня дости
жения планируемых результатов (блоки 
«выпускник научится/получит возмож
ность научиться» и проверяемые требова
ния (умения) в соответствии с ФГОС).

В целом, результаты ВПР обучаю
щихся четвёртых классов показали, что 
все участники достигли базового уровня, а 
показатель качества обученности по всем 
проверяемым предметным областям соот
ветствует среднему уровню по выборке 
Российской Федерации. Выделяются за
дания, успешность выполнения которых у 
школьников Краснодарского края выше 
среднероссийских показателей. Однако 
необходимо проанализировать и количе
ство умений по русскому языку, по кото
рым результаты в регионе не достигают 
средних по стране, а именно: умение за
давать вопрос по содержанию текста;

подбирать к слову близкие по значению 
слова (синонимы); классифицировать сло
ва по составу; проводить анализ грамма
тических признаков имен сущест
вительных, имен прилагательных, гла
голов; объяснить, в какой жизненной си
туации уместно употребление указанного 
выражения (фразеологизма, пословицы и 
др.) и систематизировать ошибки в зада
ниях, результаты которых у четверо
классников Краснодарского края не дос
тигают 70% выполнения; методически 
обосновать систему работы по преодоле
нию трудностей, а также предложить за
дания и примеры тренировочных упраж
нений для отработки предметных умений 
и навыков.

Задание № 1 проверяет традиционное 
базовое правописное умение обучаю
щихся правильно писать текст под дик
товку, соблюдая изученные орфографиче
ские и пунктуационные нормы. Успешное 
выполнение задания предусматривает 
сформированный навык аудирования 
(адекватное восприятие звучащей речи,
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понимание на слух информации, содер
жащейся в предъявляемом тексте) как од
ного из видов речевой деятельности -  66 
(67) %1.

В основе ошибок при письме под дик
товку лежат различные причины. Чтобы 
избежать подобных ошибок в дальней
шем, необходимо строить работу с учетом 
различных принципов русской орфогра
фии: фонетического, морфологического, 
традиционного и других. Рассмотрим 
кратко понятие основных принципов.

Фонетический принцип письма со
стоит в том, что слова пишутся так, как 
слышатся. В этом случае основная задача 
пишущего сводится к тому, чтобы каждый 
слышимый звук в слове правильно соот
нести с соответствующей ему буквой и 
записать эти буквы в нужной последова
тельности, т.е. как бы «сфотографиро
вать» слышимое слово. Ошибки обучаю
щихся при таком письме не связаны с не
знанием грамматических правил и отно
сятся к числу специфических. Устранить 
их путем механических упражнений в 
письме или «работы над ошибками» не
возможно -  здесь необходимо использо
вание специальных логопедических 
приемов.

Морфологический принцип письма
предполагает использование различных 
грамматических правил. Согласно этому 
принципу каждая значимая часть слова 
(приставка, корень, суффикс, окончание) 
всегда пишется одинаково, независимо от 
особенностей ее звучания при том или 
ином положении в слове. Для того чтобы 
следовать при письме этому принципу, 
нужно четко знать определенные грамма
тические правила и уметь применять их 
на практике. Виду многообразия грамма
тических правил необходимо выявить 
причину конкретной ошибки (на какое 
грамматическое правило) и строить ра
боту по преодолению ошибочного напи
сания не каждого отдельного случая (сло
ва), а в соответствии с классификацией

группы грамматических правил (напри
мер, правописание приставки с-; различие 
написаний приставок и предлогов и пр.).

Традиционный принцип письма за
ключается в том, что многие слова пи
шутся так, как они писались раньше, без 
всякого учета современного состояния 
русского языка. Сюда же относятся и за
имствованные слова: они пишутся в соот
ветствии с законами тех языков, из кото
рых пришли к нам. Здесь не поможет ни 
попытка как-то изменить эти слова, по
ставив сомнительный звук в сильную по
зицию, ни использование каких-либо дру
гих грамматических правил. Единствен
ный путь преодоления ошибок в этих сло
вах -  их прочное запоминание. Сначала 
их нужно выучить, и только потом уп
ражняться в их написании. Подробное 
описание принципов письма и организа
ции системы работы по обучению млад
ших школьников основам правописания 
можно найти в пособии М.Р Львова.

Не следует строить работу так, чтобы 
преодолеть все ошибки разом и в ходе 
каждой диктовки заставлять ребенка 
вспоминать буквально все пройденные 
правила, не дав ему возможности полно
стью сосредоточиться ни на одном из них.

Необходимо изучить письменные ра
боты ребенка и определить наиболее час
то встречающиеся ошибки. Целесооб
разно строить работу с преодоления тех 
ошибочных написаний, которые связаны с 
определенными грамматическими прави
лами. Тренировочные упражнения лучше 
всего начинать с предупредительных дик
товок, основной целью которых является 
предупреждение ошибочного написания 
слов на изучаемое правило. Широко прак
тикуемая «работа над ошибками» после 
того, как они были допущены в провероч
ной работе, малоэффективна. При такой 
системе работы ребенок постоянно видит 
перед собой не только правильно, но од
новременно и ошибочно написанные сло
ва. Зрительные образы тех и других на-

1 Здесь и далее жирным выделены результаты ВПР 
4-х классов 2017 г. в баллах по Краснодарскому 
краю, в скобках -  по России

2 Львов М.Р. Правописание в начальных классах. 
М.: Просвещение, 1990. -160 с.- (Б-ка учителя нач. 
классов)
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кладываются друг на друга и не позво
ляют укрепиться в мысленном представ
лении ребенка единственно правильному 
оптическому образу слова. Не создается 
при этих условиях и «двигательный» об
раз слова, поскольку рука также пишет 
это слово то правильно, то ошибочно. По
этому единственно верный и надежный 
путь обеспечения правильного письма -  
полное исключение случаев ошибочного 
написания слов за счет соответствующей 
организации работы с ребенком.
Задания №№ 11-14 проверяют знание 
обучающимися основных языковых еди
ниц и направлены на выявление уровня 
владения логическими универсальными 
учебными действиями: анализ структуры 
слова; преобразование структурной схемы

и  В 1-м предложении найди слово, 
состав которого соответствует 
схеме:

Выпиши это слово, 
обозначь его части.

слова в слово; анализ грамматических 
признаков имен существительных, имен 
прилагательных глаголов; установление 
причинно-следственных связей при выяв
лении этих признаков; построение логи
ческой цепи рассуждений. Задание 11 по
зволяет выявить уровень учебно-языко
вого умения классифицировать слова по 
составу -  61 (70)%; задания 12-14 -  уро
вень учебно-языкового умения классифи
цировать части речи и распознавать их 
грамматические признаки (№ 12.1 -  68 
(73)%; 13.2 -  66 (69)%).

«Состав слова» -  сквозная тема курса 
русского языка. При изучении всех разде
лов и тем в каждом классе осуществляется 
наблюдение над однокоренными словами 
и их значением, выявление признаков од
нокоренных слов, подбор групп одноко
ренных слов, выделение в однокоренных 
словах общей значимой буквенной части -

-  корня, знакомство с явлением чередова
ния согласных в корне и лексическим зна
чением таких слов. Идет работа по нахо
ждению формообразующей части слова -  
окончания, основы слова, изменяемых 
словообразовательных частей -  суффикса, 
приставки. Наряду с этим идет отработка 
умения различать предлоги и приставки, 
навыка правописания приставок и сход
ных с ними по буквенному обозначению 
предлогов: с, от, за, на, по, про, до и др.; 
ознакомление с определенными суффик
сами имен существительных, определяю
щих смысловую принадлежность слова: - 
ок-, -ик-, -тель-, ушк-, ёнок-, -ищ-и др., с 
суффиксами глаголов в различных вре
менных формах.

Примеры заданий для тренировки
1) Каких частей слова нет в слове по

года?
а) окончания
б) приставки
в) корня
г) суффикса

2) Отметь слово, в котором нет при
ставки

а) обижать
б) обходить
в) обрабатывать
г) обматывать

3) Прочитай, как 
Разбери их по составу.

беседка

образованы

беседочка

слова.

собеседник
беседа

собеседница

беседовать побеседовать

4) Прочитай слова: тигрица, окно, 
закладка, ветер, дождевой, бездомный.

Запиши каждое слово в нужный стол
бик, определяя, какие части слова есть в 
нем. Допиши по одному своему примеру в 
каждый столбик.
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12 Выпиши из 11-го предложения 
все имена существительные в той 
форме, в которой они употреблены 
в предложении. Укажи род, 
склонение, число, падеж одной из 
форм имени существительного 
{на выбор).

13 Выпиши из 4-го предложения 
все формы имён прилагательных 
с именами существительными, к 
которым они относятся. Укажи 
число, род (если есть), падеж 
одной из форм имени 
прилагательного {на выбор).

Морфология -  самый сложный для 
младшего школьника раздел, так как его 
изучение предполагает сформированность 
определенных мыслительных операций, 
способности к обобщению, к абстрагиро
ванию. Изучение частей речи опирается 
на знания о составе слова и словообразо
вании, знания из области лексики (значе
ние слова) и синтаксиса (функционирова
ние слов в предложении). Параллельно 
изучаются отдельные особенности слово
образования и словоизменения частей ре
чи, особенности употребления их в речи, 
синонимией и антонимией.

Примеры заданий для тренировки

1) Определи, по какому признаку рас
пределены слова по столбикам. Дай на
звание каждому столбику. Запиши по од
ному примеру в каждый столбик.

радуга прямой выпрямить

закат весёлый разговаривать

доброта бордовый переписывать

2) Как по суффиксу имени существи
тельного определить его род? Разбери 
слова по составу, сделай вывод:

Теннис -  теннисист -  теннисистка
Лыжи -  лыжник -  лыжница
Летать -  лётчик - лётчица

3) Укажи, у какого имени существи
тельного неверно определен род?

а) зайчишка -  мужской род
б) карусель -  женский род
в) мозоль -  мужской род
г) купе -  средний род

4) Придумай и запиши два предложе
ния: одно -  с именем существительным 
столовая, второе -  с именем прилага
тельным столовая.

5) Прочитай предложение.

Ребята испугались грозы, быстро по
догнали лодку к берегу и убежали домой.

Найди в предложении и подчеркни имя 
существительное мужского рода, 2-го 
склонения в форме единственного числа 
дательного падежа.

Задание № 15 предполагает адекватное 
понимание обучающимися письменно 
предъявляемой информации (общеучеб
ные и коммуникативные универсальные 
учебные действия); умение на основе дан
ной информации (содержание пословицы) 
и собственного жизненного опыта обу
чающихся определять конкретную жиз-
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ненную ситуацию ля адекватной интер
претации пословицы (предметное комму
никативное умение, логические универ
сальные учебные действия), способность 
строить речевое высказывание в письмен
ной форме (правописные умения).

Задание также нацелено на выявление 
уровня владения обучающимися нацио
нально-культурными нормами речевого 
поведения (коммуникативные универ
сальные учебные действия), осознания 
эстетической функции русского языка 
(личностные результаты) (№ 15.1 -  55 
(52)%, 15.2 -  50 (47)%).

15 Подумай и напиши, в какой 
жизненной ситуации уместно 
будет употребить выражение 
Всяк кулик своё болото хвалит.

Ответ. Выражение Всяк кулик
....  своё болото хвалит будет

уместно в ситуации, когда

Лексическая работа над словом -  не
отъемлемая часть курса русского языка. 
Она включает в себя наблюдение над зна
чением слов, объяснение и уточнение зна
чения слова (в том числе с помощью тол
кового словаря), наблюдение над сочетае
мостью слов, практическое знакомство с 
синонимией, антонимией и омонимией, 
многозначностью и переносным значе
нием слова.

Примеры заданий для тренировки

1) Подумай и реши задачу.
В словах кашне (шарф) и пенсне (очки, 

которые держатся только за нос) есть 
общая часть не ([нэ]). Эти слова пришли 
к нам из французского языка, где слово 
кашне обозначает -  прячь нос, а пенсне -  
держи за нос.

В словах кашпо (красивая ваза для 
цветочного горшка) и кашне -  есть об
щая часть каш. Можешь ли ты сказать, 
что значит эта часть во французском

языке, если по обозначает горшок, а не -  
нос?

Ответь письменно на вопрос.
2) Прочитай устойчивые сочетания 

(фразеологизмы) со словом голова.
Как снег на голову -  неожиданно. Без 

царя в голове -  глупый, неумный человек. 
Свалить с больной головы на здоровую -  
обвинить невиновного. Постоять головой
-  защитить.

Спиши только устойчивые сочетания. 
Определи падеж слова голова.

3) Прочитай словосочетания. Обрати 
внимание на многозначность слова круг
лый.

Круглый столик, круглый отличник, 
круглая сумма, круглый год, круглые су
тки, круглый сирота, круглое лицо, круг
лая дата.

Напиши эти словосочетания в порядке 
следующих значений:

а) Имеющий форму круга.
б) Полный, абсолютный.
в) Большой, значительный.
г) Целый.

4) Выпиши только те словосочетания, 
где прилагательные употреблены в пере
носном значении.

Острый нож -  острое слово, чёрный 
карандаш -  чёрная зависть, сладкая речь
-  сладкая ягода, светлая вода -  светлая 
мысль, золотое сердце -  золотое кольцо, 
стальной характер -  стальной обруч, 
прозрачный воздух -  прозрачный намёк, 
живая беседа -  живые цветы.

5) Павлик летом поехал в лагерь и на
писал родителям письмо. Но одно слово 
написал неразборчиво. Какое слово напи
сано на месте пропуска в письме Пав
лика?

а) мышки
6) кошки
в) собаки
г) суслики

О каком состоянии Павлика говорит 
использованный им фразеологизм? Под
бери к этому фразеологизму синонимы.
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Для закрепления навыков правописа
ния эффективно использование различных 
методических и дидактических пособий 
для учителя и учащихся.

Особо хочется выделить пособия, в ко
торых работа по формированию и отра
ботке навыка безошибочного письма 
представлена комплексно:

1. Лайло В.В. Повышение грамотно
сти и развитие мышления: Пособие для 
учителя. -  4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 
2002. -  96 с.: ил. (Библиотека учителя на
чальной школы)

2. Лайло В.В. Развитие памяти и по
вышение грамотности: Пособие для учи
теля. -  4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 
2002. -  128 с.: ил. (Библиотека учителя 
начальной школы)

3. Русский язык: Всероссийская про
верочная работа за курс начальной шко
лы: 25 вариантов: Типовые задания. 
ФГОС / Е.В.Волкова, И.Г.Гринберг, 
Т.Ю.Никифорова, Н.И.Ожогина,
С.В.Панкова, А.В.Птухина, А.В.Тарсова. 
М.: Издательство «Экзамен», 2017. -  176 
с. (Серия: ВПР. Начальная школа. Типо
вые задания)

4. Сенина Н.А., Гармаш С.В., Марин- 
ченко Д.Б., Потураева Л.Н. Русский язык. 
4-й класс. Тесты для промежуточной атте
стации: учебно-методическое пособие для 
подготовки к промежуточному тестирова
нию в 4 классе/ Под ред. Н.А.Сениной. 
Ростов н/Д: Легион, 2008. -  254 с. -  (Про
межуточная аттестация)

5. Соловейчик М.С., Харченко О.О. 
Материалы курса «Современный подходы 
к обучению орфографии в начальных 
классах». Лекции 1-4. М.: Педагогический 
университет «Первое сентября», 2006. -  
64 с.

6. Соловейчик М.С., Харченко О.О. 
Материалы курса «Современный подходы 
к обучению орфографии в начальных 
классах». Лекции 5-8. М.: Педагогический 
университет «Первое сентября», 2006.

Серия словарей 
для обучающихя 1-4 классов 

по программе «Словари XXI века»:

1. Байкова Т.А. Словарь ударений. 
Как правильно произносить слова? (1-4 
классы) М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. -  
224 с.: ил. -  (Настольные словари школь
ника)

2. Баско Н. В. Фразеологический сло
варь. Почему мы так говорим? (1 -4 клас
сы) М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. -  43 
с.: ил. -  (Настольные словари школьника)

3. Гуркова И.В. Морфемно
словообразовательный словарь. Как рас
тет слово? (1-4 классы) М.: АСТ-ПРЕСС 
КНИГА, 2013. -  192 с.: ил. -  (Настольные 
словари школьника)

4. Зотова С.В. Универсальный сло
варь. Как писать и говорить правильно? 
(1-4 классы) М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 
2013. -  208 с.: ил. -  (Настольные словари 
школьника)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА

ИТОГИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОГО ПОЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ

О. Б. ПИРОЖКОВА,
начальник научно-исследовательского отдела 

ГБОУИРО краснодарского края, к.п.н.

Инновационная 
образовательная дея
тельность рассматри
вается как социально
педагогический фе
номен, отражающий 
творческий потен

циал педагога, образовательной организа
ции и системы образования в целом.

Бесспорно, что ценность инновацион
ной деятельности для личности связана с 
возможностью самовыражения, самораз
вития и самосовершенствования. А глав
ным устойчивым результатом реализации 
инновационной образовательной деятель
ности для образовательной системы явля
ется формирование инновационной ин
фраструктуры, обеспечивающей устойчи
вое развитие и дальнейшее изучение и 
распространением передового опыта.

Очевидно, что инновационные про
цессы, развивающееся в крае, требует 
системного подхода, целенаправленного 
практико-ориентированного управления и 
методического сопровождения. Наблю
даются предпосылки формирования инно
вационной инфраструктуры края как 
обобщенного объединения инновацион
ных образовательных организаций до
школьного, общего, дополнительного, 
профессионального образования.

В рамках образовательного Форума 
«Инновационный поиск» и реализации 
Дорожной карты по развитию инноваци
онной деятельности в крае целенаправ

ленно развивается инновационное движе
ние творчески работающих педагогов, об
разовательных организаций, муниципаль
ных Центров развития образования и 
управлений образования. Ресурсными 
центрами развития инноваций выступают 
краевые инновационные площадки, кото
рыми в 2017 году было проведено более 
54 краевых и зональных мероприятий по 
распространению лучших педагогических 
практик и инноваций.

Главным механизмом выявления инно
вационного опыта на уровне Краснодар
ского края стал образовательный конкурс 
«Инновационный поиск». Всего, начиная 
с 2014 года, в нем приняло участие более 
11 000 педагогов из 309 образовательных 
организаций общего образования, 47 ор
ганизации дополнительного образования, 
59 организаций профессионального обра
зования; 29 территориальных методиче
ских служб и управлений образованием.

В настоящее время действуют 90 крае
вых инновационных площадок (КИП).

Инновационные продукты, полученные 
в ходе работы инновационных площадок, 
позволяют образовательным организа
циям края участвовать и побеждать в Фе
деральных инновационных конкурсах (10 
образовательных организаций из 3 МО 
городов Краснодара, Сочи, Новороссий
ска победили в конкурсах ФЦПРО-2016: 
«Инициативный инновационный проект», 
«Развитие школьной библиотеки», «Внут
ришкольная система оценки качества»).
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Их «продукты» -  методические рекомен
дации, практико-ориентированные посо
бия, авторские программы, модели, меха
низмы и алгоритмы реализации иннова
ционных образовательных идей в области 
форм, методов, технологии и содержания 
современного образования -  размещены 
на сайте Медиавики и сайтах образова
тельных организаций. В 2017 году 21 
краевая инновационная площадка обще
образовательных организаций края участ
вовала в конкурсе п.2.3 ФЦПРО.

Ежегодно более 100 образовательных 
организаций, методических служб и 
управлений образованием участвуют в 
конкурсах «Инновационный поиск». В 
2017 году это 140 образовательных орга
низаций, 7 МОУО и ТМС:

дошкольные образовательные органи
зации -  54;

общеобразовательные организации -  
50;

образовательные организации допол
нительного образования детей -  13;

профессиональные образовательные 
организации -  11;

коррекционные образовательные орга
низации -  12;

муниципальные органы управления об
разованием и территориальные методиче
ские службы -  7 (1 МОУО и 6 ТМС).

В соответствии с условиями конкурса, 
на статус «Краевая инновационная пло
щадка» в 2017 году претендуют 29 орга
низаций:

дошкольные образовательные органи
зации -  11;

общеобразовательные организации -
10;

образовательные организации допол
нительного образования детей -  1;

профессиональные образовательные 
организации -  2;

специальные образовательные учреж
дения -  3;

ТМС/УО -  2.
6 территорий края не приняли участие 

в конкурсе 2017-го года: Белоглинский, 
Белореченский, Выселковский, Курганин- 
ский, Новокубанский и Новопокровский

районы. Выселковский район не прини
мал участие в конкурсе «Инновационный 
поиск» все 4 года существования 
конкурса.

Причины этого кроются в недостаточ
ном инновационном опыте образователь
ных организаций, слабой мотивации педа
гогов к инновационной деятельности, а 
также в отсутствии в муниципалитетах 
механизмов управления опережающим 
развитием.

Можно выделить муниципалитеты, для 
которых инновационная образовательная 
деятельность стала неотъемлемый частью 
системы развития, реформирования со
временного образования, решения страте
гических задач.

Это города Армавир, Краснодар, Ново
российск, Сочи, Каневской, Тимашевский 
и Усть-Лабинский районы, инновацион
ная деятельность которых является одним 
из факторов, влияющим на качество обра
зования. Именно педагоги, владеющие 
инновационными средствами и техноло
гиями обучения и воспитания, обеспечи
вают высокое качество образования в со
ответствии с современными требованиями 
государства и общества.

Говоря об участниках конкурсов, необ
ходимо затронуть проблему готовности к 
инновационной деятельности.

С чего начинается инновационная дея
тельность? И простой, и сложный вопрос 
одновременно. Мы много говорим об этой 
деятельности, много размышляем. С од
ной стороны, легко перечисляем то, что 
считаем инновационным в своей работе: 
содержание, технологии, методики, под
ходы, которые, действительно, являются 
инновационными в современных усло
виях. С другой стороны, доказать (обос
новать), а тем более описать (представить) 
свою инновационную деятельность вряд 
ли под силу каждому. Инновационная 
деятельность в большей степени, чем дру
гие направления деятельности, сопряжена 
с риском, так как практически отсутствует 
полная гарантия благополучного резуль
тата. Поскольку инновация -  это не про
сто фиксация факта, это целая система, в
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описании которой должны быть указаны 
содержание, цель, сроки реализации, про
блемы, на решение которых направлена 
инновация, способы диагностики резуль
татов инновационной практики, формы 
представления опыта. Все эти вопросы 
лежат в плоскости проектирование инно
вационных систем.

Поэтому 7 и 8 декабря 2017 года на ба
зе ГБОУ ИРО Краснодарского края со
стоялись курсы «Педагогическое проек
тирование инновационных систем», в ко
тором приняло участие тридцать четыре 
руководителя общеобразовательных орга
низаций, имеющих статус «Краевая инно
вационная площадка», потенциальных 
участников инновационного краевого 
проекта «МОСТ» (Мастерство, Ответст
венность, Саморазвитие, Технологии), на
правленного на обеспечение опережаю
щего развития краевой системы образова
ния путем сетевого взаимодействия крае
вых инновационных площадок с общеоб
разовательными организациями всех му
ниципалитетов и внедрения инновацион
ных продуктов в практику управления из
менениями в школах Краснодарского 
края.

Актуальность курсов подтверждается 
пониманием руководителями школ инно
вационной сущности современного обра
зования.

Лектору курсов -  доктору педагогиче
ских наук, профессору -  Яковлевой На
дежде Олеговне удалось не только сде
лать курсы информационно насыщен
ными, но и создать атмосферу творче
ского поиска по проблеме проектирования 
образовательных систем. Безусловно, 
важным элементом курсов были практи
ческие задания, которые позволяли участ
никам самостоятельно применить полу
ченную информацию и на примерах по
нять проблемы и ошибки в проектирова
нии инновационных систем.

Используемые в ходе проведения кур
сов активные методы обучения позволили 
на более глубоком уровне осмыслить спе
цифику работы над созданием инноваци
онного проекта. Полученные навыки, бес
спорно, важны в практической деятельно
сти руководителей общеобразовательных 
организаций.

Слушатели курсов получили большой 
объем информации по практическим во
просам педагогического проектирования 
инновационных систем. Посещение кур
сов стало для многих из них ещё одной 
возможностью не только повышения ква
лификации, но и позитивного профессио
нального общения.

Несомненно, что в связи с системными 
изменениями, происходящими в образо
вании, увеличивается потребность совер
шенствования управленческих и педаго
гических практик, роста эффективности 
управления образовательными организа
циями.
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Актуальное интервью

Т.Н. Куценко, директор МБОУ ОШ  № 9 
ст. Нефтяной Апшеронского района:

«Курсы прошли интересно и про
дуктивно. Тема курсов актуальна для 
управленцев в сфере образования, кото
рые понимают, что образование, пред
ставляя собой одно из основных средств 
развития личности человека в социальном 
плане, должно шагать в ногу со време
нем, т.е. подвергаться изменениям и ин
новациям, которые соответствуют за
просам современного общества. Были по
лучены ответы на многие вопросы. Осо
бая благодарность организатору курсов -  
Т.Г. Навазовой и лектору Н.О. Яковлевой. 
Профессиональное общение, полученное 
во время курсовой подготовки, это самое 
ценное для нас, директоров школ-КИП».

Н.В. Мосина, директор МБОУ СОШ №4 
Ейского района:

«Спасибо огромное за курсы! Получили 
большой объем информации по практиче
ским вопросам педагогического проекти
рования инновационных систем. Понрави
лась организация, общая атмосфера, раз
нообразие форм подачи материала лек
тором. На курсах была создана уважи
тельная, деловая и, в то же время, ду
шевная атмосфера, сразу располагающая

к сотрудничеству, продуктивному про
фессиональному общению. Спасибо за 
такую мощную поддержку!»

А.И. Сёмке, директор АОУ СОШ№ 11 
Ейского района:

«Двухдневное общение в рамках пло
щадки -  положительные эмоции, масса 
позитивных идей, встреча с друзьями, не
обходимый профессиональный опыт! 
Данный проект расширяет возможности 
трансляции положительного опыта на 
территории Краснодарского края, сти
мулирует учреждения к развитию и по
вышает престиж образовательных инно
ваций! Очень важной составляющей яв
ляется сетевое и партнёрское взаимодей
ствие, интеграция учреждений разного 
статуса, формирование современных об
разовательных кластеров. В рамках 
встречи мы получили дополнительную и 
очень важную информацию, связанную с 
улучшением, доработкой и продвижением 
инновационных проектов и продуктов. 
Яковлева Надежда Олеговна смогла дос
тупно в активной форме показать все 
современные возможности проектирова
ния и продвижения педагогических идей. 
Хочется поблагодарить всех организато
ров данного мероприятия: Навазову Т.Г., 
Пирожкову О.Б., директоров КИП.

Спасибо за общение и новые идеи!»
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АПРОБАЦИЯ ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В Концепции развития дополнитель
ного образования детей «дополнительное 
образование» обозначено как сфера, кото
рая «создает особые возможности для 
развития образования в целом, в том чис
ле для расширения доступа к глобальным 
знаниям и информации, опережающего 
обновления его содержания в соот
ветствии с задачами перспективного раз
вития страны, становится инновационной 
площадкой для отработки образователь
ных моделей и технологий будущего, а 
персонализация дополнительного образо
вания определяется как ведущий тренд 
развития образования в ХХ! веке».

Груз преобразований и ответственность 
за реализацию задач государства в сфере 
дополнительного образования, всецело 
возложены на систему дополнительного 
образования детей и взрослых, на органи
зации дополнительного образования и пе
дагогов дополнительного образования де
тей и взрослых.

Кадровый ресурс системы -  важнейшая 
составляющая ее развития, без развития 
кадрового потенциала не представляется 
возможным качественные изменения всей 
системы дополнительного образования 
детей и взрослых, именно поэтому одним 
из ведущих направлений в реализации 
Концепции развития дополнительного об
разования детей является «Развитие кад
рового потенциала системы дополнитель
ного образования детей», а именно:

У апробация и внедрение профессио-

И. А. Р Ы Б А Л Е В А ,
зав. кафедрой дополнительного образования 

ГБОУИРО Краснодарского края 
Л. А. С АВЧ ЕН К О ,

старший преподаватель 
ГБОУ ИРО Краснодарского края

нального стандарта педагога дополни
тельного образования детей и взрослых;

У модернизация требований к уровню 
подготовки педагогических работников 
сферы дополнительного образования в 
системах образования, культуры, спорта, 
аттестации педагогических кадров с опо
рой на профессиональный стандарт и мо
дель карьерного роста;

У разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогиче
скими работниками и руководителями ор
ганизаций дополнительного образования;

У внедрение системы оценки достиже
ний педагогов дополнительного образова
ния как инструмента оценки качества 
профессиональной деятельности и сред
ства самооценки личности педагога.

Задачи, которые ставит государство 
перед системой дополнительного образо
вания детей в направлении «Развитие кад
рового потенциала», предполагают кон
цептуальные и организационные измене
ния в управлении качеством деятельности 
педагогов в организации дополнительного 
образования.

Во исполнение реализации Концепции 
развития дополнительного образования 
детей с 01 января 2018 г. в РФ будет вне
дрен в систему дополнительного образо
вания детей профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (далее -  профессио
нальный стандарт), четко регламенти
рующий деятельность педагога, требова-
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ния к уровню образования, к уровню зна
ний и умений.

Сейчас требования к квалификациям 
представлены в Едином квалификацион
ном справочнике должностей руководите
лей, специалистов и служащих (ЕКСД). 
Профессиональный стандарт, в отличие от 
ЕКСД, содержит системное описание тру
довых функций и является приоритетным 
документом для формирования кадровой 
политики.

К сожалению, на сегодняшний день 
Министерством образования и науки РФ 
не предоставлено нормативно-правового, 
научно-методическое сопровождения по 
апробации и внедрению профессиональ
ного стандарта педагога дополнительного 
образования детей и взрослых для регио
нов, отсутствуют механизмы оценки каче
ства педагогической деятельности и мето
дики оценки соответствия педагогических 
работников уровню, предъявляемому 
профессиональным стандартом к педа
гогу, нет разработанных критериев и по
казателей эффективности деятельности 
педагога дополнительного образования с 
учетом требованием профессионального 
стандарта. Отсюда вытекает проблема пе
рехода на иные трудовые отношения -  ра
бота по эффективному контракту, что 
влечет за собой пересмотр и системы оп
латы труда педагога дополнительного об
разования детей и взрослых.

Принимая во внимание вышеизложен
ное, в Краснодарском крае в 2016 году 
была поставлена задача -  разработать мо
дель управления качеством деятельности 
педагогов в организации дополнительного 
образования как условие эффективного 
внедрения профессионального стандарта.

Инновационный проект «Модель 
управления качеством деятельности педа
гогов в организации дополнительного об
разования как условие эффективного вне
дрения профессионального стандарта» 
был отмечен Дипломом I степени «Луч
ший инновационный проект -  2016 г.» на 
уровне Российской Федерации и получил 
Золотую медаль на Всероссийском кон
курсе Национальной премии «Золотой

фонд Российского образования» (МБОУ 
ДО «ЦДТ «Прикубанский» г. Краснодар).

С 2017 года в Краснодарском крае в 
системе дополнительного образования де
тей идет экспериментальная работа по ап
робации профессионального стандарта 
детей и взрослых в пилотных муници
пальных образованиях, их семь на девяти 
базовых площадках -  организациях до
полнительного образования.

Основной целью апробации профес
сионального стандарта в регионе является 
обеспечение поэтапного перехода педаго
гических работников системы дополни
тельного образования детей на профес
сиональный стандарт.

Для реализации поставленной цели не
обходимо создать информационно-мето
дическое пространство по апробации 
профессионального стандарта в системе 
дополнительного образования детей 
Краснодарского края; разработать регио
нальную модель поэтапного внедрения 
Профессионального стандарта в Красно
дарском крае; привести в соответствие 
нормативно-правовую базу организаций 
дополнительного образования в соответ
ствии с Профессиональным стандартом; 
разработать модель оценки и самооценки 
профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования в соответ
ствии с требованиями Профессионального 
стандарта на основе компетентностного 
подхода; осуществить переход на эффек
тивный контракт и новую систему оплаты 
труда педагогических работников сис
темы дополнительного образования края в 
соответствии с профессиональным стан
дартом.

В данном пособии представлены про
межуточные результаты эксперименталь
ной работы. Сейчас в крае на базе пилот
ных организаций идет апробация системы 
оценки уровня профессиональной компе
тенции педагогов дополнительного обра
зования детей и взрослых. С учетом про
блемных зон в профессиональной дея
тельности педагогические работники, во
шедшие в эксперимент, разрабатывают 
индивидуальный образовательный мар-

37



I Кубанская школа

шрут в рамках формального, неформаль
ного и информального образования с це
лью профессионального развития и фор
мирования индивидуальной горизон
тальной либо вертикальной карьеры.

Система оценки качества деятельности 
педагога дополнительного образования, 
его профессиональной компетентности 
становится новой базой для формирова
ния системы аттестации, системы оплаты 
труда педагогических работников ОДО, 
возникает необходимость перехода на 
новый тип трудовых отношений через 
введение эффективного контракта и новой

системы оплаты труда педагога, что 
обеспечит развитие кадрового потенциала 
системы, повышение уровня профес
сиональной компетентности педагоги
ческих работников.

Результаты работы по апробации 
профессионального стандарта в Красно
дарском крае могут лечь в основу 
методических рекомендаций по оценке 
уровня профессиональной компетенции 
педагогических работников сферы допол
нительного образования детей и 
соответствия профессиональному стан
дарту «Педагог дополнительного образо
вания детей и взрослых».

«ПОД ЛЕНТОЙ ЦВЕТА ДЫМА И ПЛАМЕНИ»

И. В. ИВКО,
заведующий кафедрой 

обществоведческих дисциплин и регионоведения 
ГБОУИРО Краснодарского края 

М. Г. СЕРГИЕВСКАЯ,
ст. преподаватель

кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения
ГБОУ ИРО Краснодарского края

16 октября 2017 года в институте раз
вития образования Краснодарского края 
прошел I Форум учителей истории, обще
ствознания и кубановедения.

В работе Форума приняли участие 
представители всех муниципальных обра
зований края. С приветственным словом к 
участникам Форума обратилась проректор 
по научно-исследовательской деятельно
сти ГБОУ ИРО Краснодарского края -  
Т.Г. Навазова. Далее, с презентацией сво
ей книги «Под лентой цвета дыма и пла
мени» выступил ее автор, заслуженный 
учитель Российской Федерации Ю.М. Бо- 
дяев. Его выступление вызвало живой ин
терес у участников Форума. В заключи
тельной части Пленарного заседания сло
во взяла директор Армавирского филиала 
ГБОУ ИРО Краснодарского края -  А.П. 
Кара. Она рассказала педагогам об ис
пользовании учебно-воспитательного по

тенциала музейной педагогики в совре
менной школе. После короткого перерыва 
работа на Форуме продолжилась по сек
циям.

На секции получившей название «Ими 
гордится Кубань» речь шла о тех, кто про
славился трудом в своем районе, тех, кто 
внес особый вклад в развитие экономики 
нашего края, героях, которые жили, учи
лись на Кубани и сегодня поддерживают 
отношения со своей школой.

Очень оживленно шла работа на сек
ции «И помнит мир, спасенный ...». Здесь 
педагоги делились опытом работы поис
ковых отрядов направленной на увекове
чивание памяти земляков погибших в го
ды Великой Отечественной войны или 
локальных войн. Обсуждались формы ра
боты, используемые при работе в этом 
направлении: оформление музейных
стендов, экспозиций о войне, трудовых
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буднях в годы Великой Отечественной 
войны, о послевоенном строительстве 
мирной жизни по рассказам участников 
событий. Педагоги рассказывали об орга
низации и проведении памятных меро
приятий в честь участников событий тех 
лет, о сборе и обработке аудио, видео и 
кинозаписей.

«Учитель! Да прославится имя твое!» -  
здесь участники делились опытом работы 
над экспозициями школьных и муници
пальных музеев по истории образования с 
материалами, посвященными педагогам, 
руководителям школ и учительским дина
стиям, прославившим Кубань своим тру
дом. Вниманию участников были пред
ставлены видео- и кинозаписи встреч с 
заслуженными учителями России, народ
ными учителями России; записи их вос
поминаний о школьной жизни, традициях 
и т.д.

В завершении очередного этапа Фо
рума его участники были единодушны во 
том, что музейная педагогика интегриро
вано решает задачи эстетического, нрав
ственного, духовного, патриотического 
воспитания. Формы и методы её работы 
способствуют развитию и совершенство
ванию коммуникативно -  речевых, позна
вательных, творческих компетенций обу
чающихся. Дальнейшее её развитие будет 
содействовать осознанию учащимися па
мятников истории и культуры как ценного 
достояния региона, страны и всего чело
вечества, сохранять которое должен каж
дый.

По итогам работы Форума было при
нято решение о создании банка методиче
ских материалов участников и размеще
нии их на сайте Института развития обра
зования Краснодарского края.

В работе форума приняли участие гу
бернатор Краснодарского края В. И. Кон
дратьев, вице-губернатор А. А. Минькова, 
краеведы, историки, представители твор
ческой молодежи, студенты.

Обращаясь с приветственным словом к 
участникам встречи, губернатор края под
черкнул, что, по его мнению, книга «Под

лентой цвета дыма и пламени» будет ин
тересна каждому, так как все образы лю
дей, описанные в книге, выбраны истори
ком и краеведом неслучайно.

Это образы, которые он собирал, искал. 
Это люди, снискавшие славу нашему 
краю. Для Юрия Михайловича нет персо
нажей в истории, а есть личности, кото
рые должны быть героями наших дней, -  
акцентировал глава региона.

В свою очередь Юрий Бодяев отметил, 
что работа над книгой велась с лета 2014 
года, когда был написан первый очерк о 
георгиевских кавалерах.

На презентации издании выступили 
ученики Юрия Бодяева, которые сегодня 
сами работают в школе педагогами. Они 
поблагодарили автора за труд, который в 
дальнейшем будут использовать в каче
стве учебного пособия на своих уроках, 
рассказали о том, какую роль в становле
нии их как педагогов сыграл педагог.

Книга Юрия Бодяева «Под лентой цве
та дыма и пламени: очерки о георгиевских 
наградах, георгиевских кавалерах и отме
ченных георгиевскими наградами во
инских частей», ставшая итогом много
летней исследовательской работы автора, 
вышла в сентябре 2017 года

7 ноября 2017 года в г. Армавире в 
рамках данного форума прошла научно
практическая конференция «Многообра
зие культуры как единство народов», по
священная 100-летию революции 1917 
года.

Общий вектор направленности конфе
ренции дала проректор по научно-иссле
довательской деятельности ИРО, канди
дат педагогических наук Т. Г. Навазова, 
напомнив о том, что «2017 год -  год сто
летнего юбилея Великой Октябрьской со
циалистической революции 1917 года, а 
столетний рубеж -  знаковый для истори
ческой памяти. Именно сейчас необхо
димо поддержать стремление историков 
дать объективную оценку событиям 1917 
года, способствовать популяризации каче
ственного исторического знания для
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извлечения из них уроков для построения 
гармоничного современного российского 
общества».

Профессор кафедры всеобщей и отече
ственной истории ФГБОУ ВО «Армавир
ский государственный педагогический 
университет», доктор исторических наук 
Б. В. Виноградов поддержал слова про
ректора фразой о том, что «российская 
революция 1917 года -  это коренной пе
релом в отечественной истории, затро
нувший все сферы общественной жизни. 
Этот процесс до сих пор в историческом 
сознании современной России, в очеред
ной раз переживающей период социаль
ной, культурной и политической транс
формации, не приобрел однозначной 
оценки. Многие аспекты данного периода 
российской истории остаются нераскры
тыми или раскрытыми субъективно и по
литически ангажированно».

В работе конференции приняли участие

60 человек из 21 муниципалитета края, от 
ученицы краснодарской гимназии № 18 
Полины Ключник до кандидатов и докто
ров исторических наук из ведущих вузов 
края. С докладами выступили представи
тели Армавира, Краснодара, Анапы, Ус
пенского, Красноармейского, Кавказ
ского, Курганинского, Тимашевского, Но
вокубанского, Гулькевичского, Кущевско- 
го и Приморско-Ахтарского районов.

По итогам работы конференции уча
стники приняли резолюцию, где отме
тили «необходимость бережного отно
шения к историческому наследию, отка
за от идеологических штампов, более 
активного использования разноплано
вого и дискуссионного материала при 
изучении темы русской революции 1917 
года в школе и вузе для формирования 
у обучающихся критического мышле
ния и самостоятельной гражданской по
зиции».

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»: 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Г. С. РЕМЕЗОВА,
ст. преподаватель кафедры дополнительного образования

ГБОУИРО Краснодарского края

Повышение значи
мости и престижа про
фессии педагогического 
работника системы до
полнительного образо
вания детей, общест
венного и профессио

нального статуса педагогических работ
ников и образовательных организаций -  
важное и приоритетное направление со
временного образования. Результатив
ность деятельности достаточно хорошо 
просматривается в условиях проведения 
конкурсов профессионального мастерства,

в рамках которых осуществляется качест
венная трансляция труда педагога.

С 10 марта по 28 апреля 2017 г. состо
ялся региональный конкурс профессио
нального мастерства работников сферы 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям», включавший заочный и оч
ный этапы. Финал конкурса традиционно 
прошёл в кубанской столице на базе крае
вых профильных организаций дополни
тельного образования. По всем 6-ти но
минациям сферы дополнительного обра
зования детей были представлены мате
риалы 118 участников из 44 муниципаль-
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ных образований Краснодарского края. 
По итогам экспертизы материалов заочно
го этапа отдельное жюри по номинациям 
определило по 5 финалистов в каждой 
номинации, представителей 23 муни
ципальных образования края.

Отличительной и определяющей осо
бенностью конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополни
тельного образования «Сердце отдаю де
тям» образца 2017 года стало то, что в со
ответствии с приказом министерства об
разования, науки и молодёжной политики 
ответственность за организацию и прове
дение конкурса была возложена на крае
вой институт развития образования.

Кафедра дополнительного образования 
института учла опыт проведения преды
дущих конкурсов и внесла изменения как 
на этапе сопровождения конкурсантов, 
так и в содержание мероприятия в соот
ветствии с положением всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям», - для 3-х 
финалистов конкурса в каждой номина
ции добавлено конкурсное задание «круг
лый стол по проблемам развития сферы 
дополнительного образования детей».

С целью обеспечения методического 
сопровождения участников конкурса была 
проведена «Школа конкурсантов» для по
бедителей заочного этапа -  представите
лей образовательных организаций муни
ципальных образований по шести номи
нациям конкурса (всего 30 человек), ме
тодистов, специалистов государственных 
организаций дополнительного образова
ния.

Программа Школы включала в себя 
вопросы психологической подготовки 
конкурсантов; рассмотрения особенно
стей подготовки к самопрезентации «Моё 
педагогическое кредо» и ключевому кон
курсу «Моя образовательная программа»; 
подготовки к открытому занятию «Введе
ние в общеобразовательную программу»; 
обсуждение импровизированного кон
курса по написанию эссе и заключитель
ного конкурсного испытания «Круглый 
стол». По окончании общей встречи ра
бота продолжилась в формате творческих

лабораторий по всем номинациям сферы 
дополнительного образования (художест
венной, социально-педагогической, физ
культурно-спортивной, естественно-науч
ной, технической, туристско-краеведче
ской), где члены отдельного жюри по но
минациям, победители конкурсов профес
сионального мастерства прошлых лет го
ворили о специфике выполнения кон
курсных заданий в соответствии с опреде
лённой направленностью. Всего в работе 
Школы приняли участие 72 человека из 
23-х муниципальных образований края.

Статистика конкурса «Сердце отдаю 
детям»-2017 отмечает: в 2-х номинациях 
участвовали представители 5-ти муници
пальных образований (Динской, Кавказ
ский, Славянский районы; города Ново
российск и Краснодар). Сразу в 3-х номи
нациях презентовали свою деятельность 
лучшие педагоги дополнительного обра
зования Усть-Лабинского района.

В соответствии с Положением кон
курса профессионального мастерства ра
ботников сферы дополнительного образо
вания «Сердце отдаю детям» педагоги 
участвовали в двух очных турах.

Первый очный тур включал 3 кон
курсных задания:

- самопрезентация «Мое педагогиче
ское кредо», в течение которой финалисты 
должны были раскрыть ведущие педаго
гические идеи, жизненные приоритеты, 
своё отношение к детям, коллегам, про
фессии;

- защита образовательной программы 
«Моя образовательная программа» - оп
ределение уровня профессиональной ком
петентности конкурсанта;

- открытое занятие «Введение в обра
зовательную программу» - определение 
уровня педагогического мастерства и 
профессионализма конкурсантов;

Первый очный тур оценивало отдель
ное жюри по каждой из шести номинаций. 
Конкурсные задания проходили в стенах 
государственных бюджетных учреждений 
дополнительного образования Краснодар
ского края, -  «Эколого-биологический 
центр», «Центр детского и юношеского
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технического творчества, «Дворец твор
чества»; государственных бюджетных уч
реждений «Центр туризма и экскурсий» 
Краснодарского края, «Центр развития 
физической культуры и спорта системы 
образования».

Участники, набравшие наибольшее ко
личество баллов по результатам трёх кон
курсных заданий, стали победителями 
первого тура очного этапа в номинациях 
(по 3 человека) и участниками второго 
очного тура.

Второй очный тур состоял их двух 
конкурсных заданий:

1. Импровизированный конкурс (эссе 
на заданную тему). Тема эссе была объяв
лена непосредственно перед началом кон
курса, -  «Формула профессионального 
счастья педагога дополнительного обра
зования».

2. «Круглый стол». Финалисты при
няли участие в беседе по проблемам до
полнительного образования детей: поде
лились мыслями о перспективах развития 
системы дополнительного образования 
детей Кубани, по улучшению качества 
дополнительного образования детей, во
просам внедрения профессионального 
стандарта и т.д.

Второй очный тур оценивало объеди
ненное жюри, состоящее из членов орг
комитета конкурса и председателей жюри 
всех 6 номинаций.

28 апреля в торжественной обстановке 
педагогическая общественность Кубани 
узнала имена победителей, лауреатов и 
дипломантов регионального конкурса 
профессионального мастерства работни
ков сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» - 2017:

Победителями конкурса по номина
циям стали:

Номинация «Техническая»: Козлова 
Наталья Николаевна, педагог дополни
тельного образования МБУ ДО ЦНТТ, 
МО г. Армавир;

Номинация «Художественная»:

Евстигнеев Александр Олегович, педагог 
дополнительного образования МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, МО г.-к. Геленджик;

Номинация «Социально-педагогиче
ская»: Цветкова Ритта Федкановна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский, 
МО Туапсинский район;

Номинация «Естественно-научная»: 
Письменная Лидия Юрьевна, педагог до
полнительного образования МАУ ЦДО 
МО г. Славянск-на-Кубани;

Номинация «Туристско-краеведче
ская»: Пономарев Виктор Петрович, 
педагог дополнительного образования 
МБУ ДО «Дом детского творчества» 
г. Абинск, МО Абинский район;

Номинация «Физкультурно-спортив
ная»: Гендик Татьяна Петровна, педа
гог дополнительного образования МБУ- 
ДО ДЮСШ «Олимпия», МО Отраднен- 
ский район.

В июне-июле 2017 г. кафедра допол
нительного образования ГБОУ ИРО 
Краснодарского края подготовила и на
правила материалы победителей регио
нального конкурса к участию в заочном 
этапе всероссийского конкурса профес
сионального мастерства работников сфе
ры дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям»; 19 сентября по итогам ра
боты жюри определены по 10 участников 
в каждой направленности для участия в 
очном этапе.

От Краснодарского края приглашены 
на очный этап Всероссийского конкурса 4 
педагога дополнительного образования по 
следующим направленностям: художест
венная, естественнонаучная, социально
педагогическая, туристско-краеведческая.

Финальный этап Всероссийского кон
курса профессионального мастерства ра
ботников сферы дополнительного образо
вания «Сердце отдаю детям» пройдёт в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  
Югре, в г. Ханты-Мансийск с 04 по 08 
декабря 2017 г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ФГОС В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2017 ГОДУ

И. В. И ВКО ,
зав. кафедрой обществоведческих дисциплин и регионоведения

ГБОУИРО Краснодарского края,
К. В. СКИ БА,

к.и.н., доцент кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Одно их направлений работы кафедры 
обществоведческих дисциплин и регионо
ведения ГБОУ «Институт развития обра
зования» Краснодарского края, -  тема ка
зачества и казачьего образования, которая 
все шире внедряется в образовательную 
систему Краснодарского края.

В течение 2016-2017 учебного года ка
федра провела серию различных меро
приятий, связанных с темой казачьего об
разования. К числу наиболее активно вос
требованных в учительской среде образо
вательных событий относится проведение 
бюджетных курсов для классных руково
дителей и педагогов, работающих в клас
сах казачьей направленности по теме: 
«Содержание, методика и организация ка
зачьего образования в условиях ФГОС».

В этом учебном году по этому направ
лению в ИРО было обучено 125 педагогов 
из 18 муниципалитетов. Все более ак
тивно кафедра осваивает такой новый 
формат обучения и преподавания, как 
краевые онлайн вебинары. В этом учеб
ном году проведены обучающие вебинары 
как самостоятельно, так и с участием спе
циалистов министерства образования и 
науки Краснодарского края: «Преподава
ние модулей казачьего образования», 
«Преподавание ОПК в классах и группах 
казачьей направленности», «Преподава
ние традиционной культуры кубанского 
казачества». Обсуждались сложные во
просы истории кубанского казачества, в 
том числе этнический состав кубанских 
казаков, «черноморскую» и «линейную» 
составляющие кубанского казачества, 
особенности религии кубанцев, современ
ные мифы казачьей истории, особенности

гражданской войны на Кубани, особенно
сти и основные составляющие традици
онной культуры кубанского казачества, 
рассматривались новейшие исследования 
по традиционной культуре Кубани, под
робно разбиралась мужская казачья суб
культура.

Новой формой работы, опробованной 
кафедрой в этом году, стали краевые се
минары, посвященные преподаванию во
енно-спортивных дисциплин в классах и 
группах казачьей направленности.

Первый из них был проведен 15 мая 2017 
г. на базе школы № 7 имени А.А. Понома
рева г. Лабинска при содействии управле
ния образования Лабинского района. В ра
боте семинара приняло участие более 100 
человек, которые ознакомились с опытом 
военно-спортивной работы в казачьих клас
сах Лабинского района, с примерами тесно
го межведомственного взаимодействия ме
стных школ с центром внешкольной работы 
«Мир Лабы» г. Лабинска, районным ка
зачьим обществом, духовенством, войско
вой частью № 3219 г. Лабинска, представи
телями ветеранской организации десантни
ков «Боевое братство».

Второй краевой семинар по вопросам 
преподавания военно-спортивных дисци
плин в классах и группах казачьей на
правленности был проведен 27 октября 
2017 г. на базе филиала ИРО в г. Армавире. 
В этот раз для участников семинара были 
проведены многочисленные теоретические 
и практические мастер-классы по рукопаш
ному и ножевому бою, тактической подго
товке и основам передвижения с оружием, 
фланкировке и рубке шашкой, стрельбе из 
лука и т. д. Большую помощь в организации 
данного мероприятия оказали педагоги до-
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полнительного образования МБУДО 
«Центр «Кавказская линия» (г. Гулькеви- 
чи), а также сотрудники и воспитанники 
Центра военно-патриотического воспита
ния «Казачья слобода» (ст. Михайловская, 
Курганинский район), который проводит 
свою работу под эгидой районного Центра 
детского творчества. Участники семинара 
оценили данный вид работы как новое и 
перспективное направление деятельности.

Кафедра тесно сотрудничает с Кубан
ским казачьим войском. В этом году не 
только учащиеся казачьих школ, казачьих 
корпусов, но и казаки во главе с атаманом 
кубанского казачьего войска Н.А. Долудой

приняли участие в просветительской акции 
«Большой этнографический диктант», важ
ность которого заключалась в том, что мы 
живем в многонациональном регионе и 
должны знать свою историю и культуру, и 
историю народов, живущих рядом.

Подводя итоги работы кафедры ОДиР в 
2017 г., можно отметить активную работу 
по направлению казачьего образования, что 
было отражено в многочисленных по
ложительных отзывах педагогического со
общества края. Данные результаты дают 
основание для планирования системы рабо
ты и развития дальнейшего сотрудничества 
с Кубанским казачьим войском.

ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДО

Н. В. РОМАНЫЧЕВА,
заведующая кафедрой развития ребёнка младшего возраста

ГБОУ ИРО Краснодарского края
Л. В. ГОЛОВАЧ,

доцент кафедры развития ребёнка младшего возраста
ГБОУ ИРО Краснодарского края

«Что значит работать 
по современному
Стандарту дошкольного 
образования? Какие
изменения уже
произошли в моем 

детском саду в свете требований ФЗ «Об 
образовании в РФ» и ФГОС ДО, а над 
какими еще предстоит работать?», -  
уверены, что эти вопросы задает себе 
каждый руководитель современного 
детского сада.

Сегодня приоритетной задачей
образовательной политики Российской 
Федерации остается обеспечение
качества образования, как залога 
успешного развития человека в обществе. 
Закон «Об образовании в РФ» дает 
определение качества образования как 
комплексной характеристики образова

тельной деятельности, выражающей её 
соответствие образовательным стандартам 
и потребностям лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная 
деятельность. Принимая за основу эту 
характеристику, рассмотрим три 
основных аспекта, составляющие 
качество дошкольного образования: 
качество содержания, качество условий, 
качество цели.

В определении качества содержания 
образовательной деятельности,
несомненно, важную роль играет 
содержание основной образовательной 
программы дошкольного образования 
(ООП ДО), разрабатываемой дошкольной 
образовательной организацией (ДОО). 
Работа над соответствием структуры ООП 
ДО по-прежнему остается актуальной для 
многих детских садов края. Но основной
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акцент считаем важным сделать на 
особенностях организации и проведения 
образовательной деятельности.

Стандарт дошкольного образования 
предлагает нам работать с детьми в 
личностно-ориентированной модели. Это 
значит, что изменяется способ 
организации детских видов
деятельности: не руководство взрослого, а 
совместная (партнерская) деятельность 
взрослого и ребенка. Если раньше 
взрослый был главным, руководившим и 
управлявшим ребенком, то теперь ребенок 
и взрослый оба являются субъектами 
взаимодействия, равными по значимости. 
Если раньше активность взрослого (в том 
числе и речевая, когда взрослый «много» 
говорит) была выше, чем активность 
ребенка, то теперь активность ребенка 
должна быть, по крайней мере, не меньше, 
чем активность взрослого. Необходимо 
изменить структуру и содержание занятия 
в детском саду. В тексте Стандарта не 
употребляется слово «занятие», но это не 
означает переход на позиции «свободного 
воспитания» дошкольников, хаоса. 
Процесс обучения остается. В 
современной теории и практике понятие 
«занятие» рассматривается как 
занимательное дело без отождествления 
его с занятием как дидактической формой 
учебной деятельности. Важным при 
проведении занятия становятся этапы 
мотивации детей к деятельности «Для 
чего мне это?», этап планирования «Как я 
это буду делать», этап реализации замысла 
«Я делаю это сам» и этап рефлексии «Что 
и почему у меня получилось?».

Хотелось бы отметить, что такое 
взаимодействие начинает появляться в 
детских садах нашего края. Благодаря 
краевому конкурсу видеозанятий 
«Работаем по новым стандартам» 
ежегодно в методическую копилку края 
попадают лучшие образцы
образовательных мероприятий. В 
прошедшем году победителями и 
призерами конкурса стали ДОО №70, 63, 
49 г. Новороссийска, ДОО № 21
Тимашевского района, № 3 г. Горячий

Ключ, детский сад № 5 Тихорецкого 
района, № 2 г. Усть-Лабинска, ДОО № 8 
Курганинского района, № 40 Каневского 
района. Это дошкольные образовательные 
организации, которые смело и уверенно 
внедряют личностно-ориентированную 
модель дошкольного образования, с их 
опытом на курсах повышения 
квалификации знакомятся руководители и 
педагоги детских садов края.

Изменение требований к
организованной деятельности ведет за 
собой и совершенно иной аспектный 
анализ «занятий».

Критерии и показатели для анализа 
образовательной деятельности:

S  Обоснованность целей и задач 
мероприятия (цели понятны для 
участников деятельности, конкретны и 
побудительны для них).

S  Мотивация детей (или других 
участников деятельности) педагогом к 
поиску решения познавательной 
проблемы.

S  Актуализация опыта участников 
деятельности (насколько новые знания 
опираются на имеющийся опыт).

S  Предоставление возможности 
выбора в средствах, способах и методах 
работы.

S  Включенность детей (или других 
участников деятельности) в процесс 
познания (наличие познавательного 
интереса на протяжении всего
мероприятия, активность в
деятельности).

S  Использование современных
педагогических технологий (в том числе и 
ИКТ).

S  Организация условий для
взаимодействия участников
деятельности, личностного общения 
(субъект-субъектные взаимодействия.)

S  Соответствие содержания
мероприятия возрастным потребностям 
и особенностям.

S  Рефлексия мероприятия
участниками образовательной
деятельности.

S  Комфортность образовательной
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педагога к 
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адекватность
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среды (материально-техническое
обеспечение, удобство расстановки 
рабочих мест).

S  Психологическая 
(доброжелательность, 
гуманное отношение 
участникам
естественность тона, 
высказываний педагога).

S  Нестандартность, креативность 
в организации мероприятия.

S  Речевая и общая культура педагога 
(интонация, отсутствие речевых ошибок, 
дикция, умеренная жестикуляция, 
внешний вид, соответствующий 
содержанию мероприятия).

В основу реализации задач ФГОС ДО 
положен культурологический и 
деятельностный подход в педагогике. 
Культурологический подход определяет 
воспитание как способ приобщения 
ребенка к ценностям мировой и 
национальной культуры, ее традициям, 
развития его творческих способностей и 
наклонностей. Условием реализации 
культурологического подхода в педагогике 
является диалог культур -  личностной 
культуры ребенка и педагогической 
культуры воспитателя, специалиста, 
родителей. Культурные практики -  
термин, появившийся в дошкольном 
образовании в связи с появлением ФГОС 
ДО. Культурные практики -  это 
разнообразные, основанные на текущих и 
перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности,
поведения, душевного самочувствия, 
виды, его уникального индивидуального 
жизненного опыта.

Что же можно считать культурной 
практикой?

В качестве ведущей культурной 
практики выступает прежде всего 
игровая деятельность. Сюжетно
ролевые, режиссерские, строительно
конструктивные игры, игры-драматизации 
позволяют создать событийно
организованное пространство
образовательной деятельности взрослых и 
детей.

Для развития инициативы и 
самостоятельности важно создавать 
ситуацию личного выбора вида игры, 
партнеров по игре, игрового пространства, 
атрибутов и даже правил.

Еще одна культурная практика, в 
которой дети получают опыт обмена 
информацией, проявляют инициативу, 
раскрывают свою индивидуальность - это 
ситуации общения и накопления 
положительного социально
эмоционального опыта. Их содержание 
разнообразно: это и традиции отмечать 
дни рождения, праздники, участвовать в 
благоустройстве территории детского 
сада, в велопробегах и флэш-мобах, в 
социальных акциях, направленных на 
помощь тем, кому она нужна. Важно, 
чтобы такие ситуации носили 
проблемный характер и заключали в себе 
жизненную проблему близкую детям, в 
разрешении которой они могут принять 
непосредственное участие. Интересный 
опыт по переписке с детскими садами 
Краснодарского края, города Надым, а 
также международной переписке 
организован в детских садах Туапсинского 
района (ДОО №25), г-к Анапа (ДОО №7), 
г.-к. Сочи (87). Дети проявляют 
инициативу в выборе и составлении 
рассказов, узнают об особенностях жизни 
других ребят и взрослых.

Творческая мастерская -  еще один вид 
культурной практики. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным 
промыслам, просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной 
галереи, выставки, книжного уголка или 
библиотеки. Интересный опыт имеется в 
МО Выселковский и Староминский 
районы по созданию так называемых 
«профи-городов». Так, например, в ДОО 
№17 станицы Выселки создан «Город 
мастеров», в котором работает центр 
журналистики, центр кулинарии, центр 
лего-конструирования, планируется
открытие телевизионной студии и детской 
радиостанции. Коллекционированием и
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созданием мини-музеев в МО Усть- 
Лабинский район занимаются педагоги и 
воспитанники ДОО № 2 и № 1.

Должны произойти изменения и во 
взаимодействии с родителями
воспитанников ДОО. Стандарт
ориентирует педагогов на такое 
взаимодействие с родителями, при 
котором они станут активными
участниками образовательного процесса, а 
не просто сторонними наблюдателями или 
критическими ценителями деятельности 
педагогов. Основные шаги на пути 
формирования родительской субъектности 
это:

•У стимулирование информационного 
запроса родителей о деятельности 
детского сада;

У мотивация родителей к
преодолению затруднений в вопросах 
воспитания ребёнка;

У привлечение к определению 
содержания образовательной
деятельности ООП ДО, части 
формируемой участниками
образовательных отношений;

У вовлечение родителей в 
образовательную деятельность с учётом 
ценного родительского опыта.

Сегодня перед дошкольным 
образованием края стоит еще одна 
трудная, но важная задача. Это вопрос 
вариативности. Перед каждым ДОО 
встал вопрос -  по какой программе 
работать, по той, которая давно знакома 
или искать новую? По каким критериям 
необходимо выбирать программу? На 
что обратить внимание? На наличие в 
Программе:

У форм образовательной
деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию 
его развития;

У методов и приемов,
демонстрирующих уважительное
отношение к человеческому достоинству 
детей, направленных на формирование и 
поддержку их положительной

самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях;

У технологий поддержки взрослыми 
положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей с друг другом в 
разных видах деятельности

У технологий поддержки инициативы 
и самостоятельности детей в 
специфических для них видах 
деятельности, возможность выбора 
детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и 
общения

У технологий поддержки родителей 
(законных представителей) в воспитании 
детей, охране и укреплении здоровья, 
вовлечения семей в непосредственно 
образовательную деятельность

Немаловажным критерием считаем 
готовность авторского коллектива 
проводить методическое сопровождение 
апробации и внедрения в практику работы 
детского сада нового содержания и новых 
форм организации образовательной 
деятельности.

Важными направлениями изменений 
образовательной среды ДОО считаем 
также организацию развивающей 
предметно-пространственной среды
(РППС) детского сада в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и создание 
условий для инклюзивного образования.

Большой проблемой для дошкольных 
образовательных организаций края 
является вопрос изменения РППС. 
Статичность среды, недостаточная 
насыщенность или недоступность 
объектов среды для самостоятельной 
деятельности детей, низкая
трансформируемость и
полифункциональность -  эти показатели 
являются характерными для многих 
детских садов края.

У ребенка дошкольного возраста есть 
три основные потребности: потребность в 
общении, в движении, в познании. Среда 
детского сада должна удовлетворять этим 
потребностям. А также быть интенсивно 
развивающей, провоцирующей
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возникновение и развитие познавательных 
интересов ребёнка, его волевых качеств, 
эмоций, чувств. В детских садах края 
начинается движение по изменению 
РППС с учётом принципов
трансформируемости, гибкости,
вариативности.

Инновационный подход к созданию 
РППС проявили участники
образовательных отношений в ДОО № 70 
МО г. Новорос-сийск, №1 МО г. Анапа, № 
14 МО Тимашевский район. После 
анализа РППС учреждения при помощи 
Шкалы ECER-S, педагоги пришли к 
выводу, что среду необходимо
преобразовать, построить больше 
открытого доступного игрового 
образовательного пространства для детей. 
Привлекая родителей к обсуждению идеи, 
прибегая к их посильной добровольной 
помощи, учитывая мнение детей педагоги 
малыми затратами изменили в группах 
среду, перестроив стандартную игровую 
мебель, дав ей вторую жизнь, 
смоделировав новое образовательное 
пространство.

Интересные находки в организации 
РППС есть в ДОО № 201, МО
г. Краснодар. В ДОО были созданы: 
«Разно уровневый игровой ландшафт» -  
организация «помещения в помещении», 
«Ласточкино гнездо» -  уголок для 
уединения на втором уровне игрового 
ландшафта, рассчитанного на одного-двух 
детей, «Волшебные кубы» -  организация 
безопасной двигательной среды детьми. 
«Волшебная ткань» (чехлы на стулья и 
столы, сшитые для сюжетно-ролевых 
игр -  кухня, машина, домик и др.), которая 
дает возможность гибко использовать ее в 
организации образовательного процесса.

Особенности территориально-климати
ческих условий Краснодарского края 
нашли отражение в создании РППС ДОО 
№ 67 МО г. Сочи, № 25 МО г.Армавир, 
№ 23 МО г. Новороссийск. На территории 
этих детских садов создан образова
тельный терренкур с различными 
маршрутами, которые позволяют детям 
знакомиться с экологическими,

этнокультурными, художественно
эстетическими особенностями Кубани, 
освоить азы туристической деятельности.

Особое место в современном 
дошкольном образовании имеет 
деятельность ДОО по оказанию 
квалифицированной коррекции
недостатков в физическом и/или 
психическом развитии детей.

Закон «Об образовании в РФ» ввел 
понятие инклюзивного образования: 
«Инклюзивное образование - обеспечение 
равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей» и дал 
определение понятия «ребенок с ОВЗ». 
Федеральный закон определяет 
обучающихся/воспитанников с
ограниченными возможностями
здоровья как физических лиц, имеющих 
недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии, подтверждённые 
заключением психолого-медико
педагогической комиссии и
препятствующие получению
образования без создания специальных 
усл ов ий .

К специальным условиям относятся:
• наличие в штате квалифицирован

ных специалистов,
• создание безбарьерной среды,
• наличие дидактического обеспече

ния коррекционного процесса,
• разработка адаптированных

образовательных программ в соответствии 
с научно-методическим обеспечением.

Считаем важным сказать несколько 
слов об имеющей место «стихийной 
инклюзии», т. е интеграции детей с ОВЗ в 
группы общеразвивающей направлен
ности, в которых нет условий для 
профессиональной коррекции недостат
ков. Происходит это по разным причинам, 
в числе основным: отсутствия условий в 
самом детском саду, который посещает 
ребенок с ОВЗ или в ближайшем 
микрорайоне населенного пункта. 
Следующая причина -  недостаточная 
компетентность родителей в важности и
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необходимости коррекционно
развивающей работы с их ребенком: это и 
отказ пройти обследование в 
муниципальной ПМПК, отказ от перехода 
в другое учреждение, оказывающее такую 
услугу и т.д. «Стихийная инклюзия не 
приносит пользы самому ребенку с ОВЗ, а 
также отрицательно сказывается на 
качестве образовательной среды детского 
сада в целом.

Одним из путей решения этой 
проблемы считаем организацию 
вариативных форм оказания
квалифицированной коррекции
недостатков в режиме кратковременного 
пребывания детей с ОВЗ в ДОО.

В крае имеется опыт работы таких 
структурных подразделений, как Лекотека 
(ДОО № 216 г. Краснодар, ДОО № 8 
г. Новороссийск), служба ранней помощи 
(ДОО №8 г. Новороссийск, №16 МО г. 
Анапа), ЦИПР, во многих МО действуют 
Консультативные пункты и
консультативные центры.

В рамках ФЦПРО для них разработаны 
Положения, методическое обеспечение 
коррекционно-развивающего процесса, 
должностные инструкции сотрудников 
этих структурных подразделений.

Следует отметить, что распространение 
вариативных форм оказания
квалифицированной коррекции
недостатков в режиме кратковременного 
пребывания детей с ОВЗ идет в крае 
медленными темпами, хотя такие формы 
являются менее затратными и их наличие 
позволило бы оказать помощь семьям, 
имеющим детей с ОВЗ.

Цели, поставленные перед дошкольным 
образованием федеральным стандартом, 
изменились. Основные акценты сделаны 
на позитивную социализацию и индиви
дуализацию воспитанников, развитие их 
инициативы, самостоятельности, ответ
ственности. Цель определяет средства её 
достижения. Надеемся, что основные 
направления необходимых изменений, 
связанные с содержанием дошкольного 
образования и условий, необходимых для 
реализации этого содержания вы примите 
за основу работы на ближайшую 
перспективу.

Сегодня -  время больших перемен.
Включившись в процесс изменения 

дошкольного образования, нас сегодня 
интересуют вопросы качества нашей 
работы. В Краснодарском крае разра
ботана и апробирована региональная 
система оценки качества дошкольного 
образования. Это инструмент, прежде 
всего, для самооценки детского сада, для 
того, чтобы определить свои проблемные 
зоны и разработать Программу развития 
образовательной организации, сформули
ровав конкретный ожидаемый результат 
качественных изменений в работе 
детского сада.

Когда мы говорим о качестве, мы 
понимаем, что это все в то, что влияет на 
качество жизни наших воспитанников. 
Счастливую или не счастливую жизнь 
живет ребенок в детском саду -  зависит от 
того, насколько мы готовы изменяться 
сами, поворачиваться «лицом» к дошколь
нику, готовы выстраивать диалог с ребен
ком и его родителями. Все в Ваших руках!
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОПАСНОСТИ

Ю. В. ИЛЮХИНА,
доцент кафедры развития ребенка младшего возраста

ГБОУИРО Краснодарского края 
М. Г. СОЛОДОВА, 

воспитатель высшей категорииМАДОУ Д/С 11 г. Белореченска
МО Белореченский район

«А я хочу смотреть!!!», «Мне страш
но...», «Дай телефон поиграть!!!» -  
фразы, знакомые, пожалуй, каждому ро
дителю современного ребенка-дошколь
ника. Одной из причин их появления и 
дальнейшего поведения ребенка, не все
гда социально приемлемого, на наш 
взгляд, является слабая позиция ребенка 
в освоении медиапространства.

По мнению, Дугласа Рашкоффа, со
временная медиаиндустрия взращивает 
«поколение «видиотов», не способных к 
принятию разумных решений или 
слишком пассивных, чтобы воплощать 
их в жизнь.

Неокрепшая психика ребенка легко 
подвергается любой манипуляции, ко
торая воздействует через различные 
информационные потоки. И если взрос
лый человек способен самостоятельно 
разобраться в том, что полезно, выгод
но, безопасно для него (хотя, безуслов
но, понимаем, что далеко не все взрос
лые действительно это делают), то ре
бенок в этом отношении довольно без
защитен, так как обладает такими спо
собностями лишь в зачаточном состоя
нии, либо не обладает вообще. Таким 
образом его информационная безопас
ность обеспечивается, в основном, кон
тролем взрослых людей из ближайшего 
окружения и ответственностью изгото
вителей различных информационных 
продуктов.

С 1 сентября 2012 г. на территории 
РФ вступил в силу закон Федеральный

закон от 29.12.2010 г. 436-ФЗ (ред. от 
29.06.2015) «О защите детей от инфор
мации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию». Его появление стало регу
лировать многие вопросы в отечествен
ном медиа пространстве.

Для детей дошкольного возраста пре
дусмотрено две статьи в этом законе и 
два соответствующих знака информа
ционной продукции «0 +» и «6 +». При
ведем эти статьи полностью.

Статья 7. Информационная про
дукция для детей, не достигших воз
раста шести лет.

К информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести 
лет, может быть отнесена информаци
онная продукция, содержащая инфор
мацию, не причиняющую вреда здоро
вью и (или) развитию детей (в том чис
ле информационная продукция, содер
жащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом эпизодические ненатурали
стические изображение или описание 
физического и (или) психического на
силия (за исключением сексуального 
насилия) при условии торжества добра 
над злом и выражения сострадания к 
жертве насилия и (или) осуждения на
силия).

Статья 8. Информационная про
дукция для детей, достигших возрас
та шести лет.

К допускаемой к обороту информа
ционной продукции для детей, достиг
ших возраста шести лет, может быть
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отнесена информационная продукция, 
предусмотренная статьей 7 настоящего 
Федерального закона, а также информа
ционная продукция, содержащая оправ
данные ее жанром и (или) сюжетом:

1) кратковременные и ненатурали
стические изображение или описание 
заболеваний человека (за исключением 
тяжелых заболеваний) и (или) их по
следствий в форме, не унижающей че
ловеческого достоинства;

2) ненатуралистические изображение 
или описание несчастного случая, ава
рии, катастрофы либо ненасильствен
ной смерти без демонстрации их по
следствий, которые могут вызывать у 
детей страх, ужас или панику;

3) не побуждающие к совершению 
антиобщественных действий и (или) 
преступлений эпизодические изображе
ние или описание этих действий и (или) 
преступлений при условии, что не 
обосновывается и не оправдывается их 
допустимость и выражается отрица
тельное, осуждающее отношение к ли
цам, их совершающим.

Анализируя ситуацию сегодняшнего 
дня, можем увидеть, что очевидны фак
ты недостаточного внимания родителей 
к знакам информационной продукции. 
Дети дошкольного возраста продолжа
ют посещать киносеансы и другие раз
влекательные мероприятия, несмотря на 
знак «12 +», «16 +» и т.д.

Таким образом, проблема информа
ционной безопасности детей дошколь
ного возраста продолжает быть акту
альной. Неужели ситуацию изменить 
невозможно?

А если предположить, что одним из 
возможных вариантов решения этого 
вопроса будет не очередной призыв ко 
взрослым, а наоборот, обращение к са
мим детям, к их резервам и ресурсам? 
Возможно ли сделать так, чтобы сам 
дошкольник сказал «нет, мама, этот 
фильм я смотреть не буду, мне еще ра
но!»?

Чтобы это стало возможным, необхо
димо ответить на вопрос, какие целевые 
ориентиры мы ставим перед собой и со
ответствуют ли они возможностям до
школьного возраста?

Итак, мы хотим видеть ребенка, кото - 
рый способен:

•S самостоятельно и критично оце
нивать информацию вокруг себя;

•S различать субъективное и объек
тивное, эстетически и этически при
емлемое, и неприемлемое;

S  устанавливать характер информа
ции, узнавать приемы воздействия на 
человека;

S  имеет навык оценивания целей и 
выгод автора информации;

S  принимать самостоятельные ре
шения, учитывая свой опыт.

К концу дошкольного возраста у ре
бенка, безусловно, в разной степени, но 
все же можно сформировать вышепере
численные качества. А значит необхо
димо подобрать средства и приемы, 
способствующие этому.

Прежде чем обратимся к этому во - 
просу, важно систематизировать виды 
информационной опасности, которая 
может угрожать ребенку-дошкольнику. 
Мы разделили их на два блока:

1 блок: «взрослая» информация, от 
восприятия которой не ограничивают 
детей, а сами дети не осознают ее опас
ность и не испытывают потребности 
уберечься от нее.

2 блок: информация, которая препод
носится как детская, но, содержит не
этичные и неэстетичные материалы, 
скрытые смыслы, сцены насилия, пу
гающие картинки и пр.

Если классифицировать виды опасно
стей по источнику, из которого они ис
ходят, то можно выделить три вида: 
опасности цифрового пространства, по
лиграфии, социума (таблица 1).

В случае отсутствия каких-либо дей
ствий со стороны взрослых, пресекаю
щих подобное развитие ситуации, ло
гичным итогом, возможно, станут сле
дующие факты:
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1) задержка развития (речевого, ин
теллектуального и т.д.);

2) заболевания, (психические и со
матические расстройства);

3) стрессы, психотравмы, агрессив
ность, деформация «Я», «внутренняя 
пустота»;

4) девиантное поведение (употреб- 
лебление психоактивных веществ, трав
ля сверстников, преступность и т.д.);

5) размывание нравственных норм, 
традиционных ценностей;

6) некритичное отношение к ин
формации, подверженность манипуля
ции.

Очевидно, что подобное положение 
вещей не должно устраивать взрослых 
(педагогов и родителей), находящихся 
рядом с детьми. К сожалению, в отече
ственном дошкольном образовании в 
настоящий момент нет разработанной 
системы планомерной и логичной рабо
ты в этой плоскости ни для родителей, 
ни для детей.

В зарубежной педагогике давно уза
конен термин медиакомпетентность 
(нем. -  мedienkompetenz, англ. -  media 
competence). Существует разнообразие 
подходов к определению это термина. 
Мы остановимся на определении Р. 
Кьюби «медиакомпетентность, медиа
грамотность -  «способность использо
вать, анализировать, оценивать и пере
давать сообщения в различных формах» 
[Kubey, 1997, р.2].

Еще раз подчеркнем, что в дошколь
ном возрасте, мы говорим только о воз
можности формирования предпосылок 
данной способности.

Попытка систематизировать все вы
шеизложенное и разработать конкрет
ные практические инструменты для 
формирования предпосылок медиаком
петентности у детей старшего дошколь
ного возраста, предпринята совместно 
ГБОУ ИРО Краснодарского края (Илю
хина Ю.В.) и МБДОУ № 11 МО Белоре
ченский район (Солодова М.Г.).

В настоящий момент определены не
обходимые векторы деятельности, раз

работаны общие концептуальные под
ходы к организации взаимодействия 
всех участников образовательных от
ношений, частично изготовлены на
глядный, практический материал, под
готовлена развивающая предметно
пространственная среда в старшей 
группе вышеуказанного детского сада.

Для формирования предпосылок ме - 
диакомпетентности у детей старшего 
дошкольного возраста разработаны и 
запущены различные культурные прак
тики: «Школа Супергероев», «Ваш би
летик», «Расследования», «Лавка поль
зы», «Умные покупатели».

«Школа Супергероев» -  это условное 
игровое пространство, в котором дети 
приобретают свои суперспособности и 
учатся проводить расследования. Ребята 
в рамках этой культурной практики 
добровольно примеряют на себя образ 
супергероя, что позволяет им бес
страшно преодолевать информационные 
опасности. Для каждого героя подго
товлен «помогатор», то есть набор ин
струментов, включающий бейдж 
/браслет с символом выбора суперспо
собности, лупу для разглядывания мел
ких деталей, счетные палочки для 
арифметических подсчетов, памятки- 
подсказки о том, что опасно, и что безо
пасно.

Проводя расследование, дошкольни
ки получают задание, в котором осуще
ствляется поиск опасной информации и 
преобразование ее в безопасную. Опо
рой ребятам служит «памятки- 
подсказки» которые напоминают об ал
горитме проведения расследования. Ре
зультаты фиксируются в специальных 
«картах расследования».

От расследования к расследованию 
накапливается опыт, полученный в дея
тельности, и формируются качества, по
зволяющие глубоко разобраться с раз
ными видами информационной опасно
сти и способах уменьшения потерь.

Культурная практика «Ваш биле
тик» -  это цикл сюжетно-ролевых игр с 
виртуальной экскурсией. Данная прак-
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тика имеет целью проживание реально
го жизненного опыта с возможностью 
проиграть различные варианты дей - 
ствий и последствия выбранных реше
ний. Игровое пространство не идеали
зировано для детей, а максимально при
ближено к реальным условиям. Это 
значит, что в этих общественных местах 
присутствуют заманчивые вывески, ма
газинчики с игрушками и сладостями, 
игровые автоматы (игры, в которых ре
бенок может получить приз в случае 
выигрыша, например, «Самый меткий», 
«Девять из десяти», «Счастливый слу
чай»). Через участие в сюжетно-роле
вых играх у детей формируется культу
ра потребления, накапливается пове
денческий опыт действий в той или 
иной ситуации информационного воз
действия.

«Умные покупатели» Эта культур
ная практика реализуется через походы 
с семьёй в магазин. Ни для кого не сек
рет, что в каждом крупном магазине ра
ботает команда маркетологов, которая 
продумывает методы воздействия на 
покупателей с целью получения макси
мальной прибыли. В рамках этой куль
турной практики стоит задача сформи
ровать умение анализировать свои по
купательские потребности и финансо
вые возможности. Детям сложно разо
браться в замысловатых акциях, боль
ших цифрах на ценниках, но у них все
гда есть возможность обратиться к ро
дителям за разъяснениями и анализом 
необходимости совершения покупки 
того или иного товара. Это приведет к 
формированию позиции ответственного

покупателя, человека, способного кри
тично оценивать информацию.

Через культурную практику «Лавка 
пользы» осуществляется изготовление 
детьми товаров с полезной информаци
ей (магниты, календари, книжки -  само
делки, буклеты). Участие в продуктив
ных видах деятельности позволяет за
крепить полученный опыт и делиться 
открытиями с окружающими людьми. 
Это прекрасная площадка для обмена 
информацией, для закрепления полу
ченных знаний, а также творческой реа
лизации детей. Здесь ребята имеют воз
можность создать антирекламу или свой 
полезный продукт, призванный уберечь 
других людей от информационной 
опасности (рисунок 3)

Все эти культурные практики закреп
лены в перспективном планировании, 
которое позволяет спроектировать век
тор развития, корректировать работу по 
формированию медиакомпетентности.

Таким образом, осуществляется пла
номерное освоение детьми правил жиз
ни в медиапространстве. Ребята старше
го дошкольного возраста через близкие 
им образы супергероев получают «клю
чи» к расшифровке опасностей, тая
щихся в окружающем информационном 
пространстве.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ САЙТА МЕДИАВИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЗДАНИИ ВЕБФОЛИО ПЕДАГОГА

В. В. СТРЕЛЬНИКОВА,
методист отдела научно-методического обеспечения образовательной 

деятельности ГБОУИРО Краснодарского края (Армавирский филиал)

В современных сетевых педагогиче
ских сообществах, актуальных и важных 
на сегодняшний день для педагога, долж
ны быть созданы оптимальные условия 
для обеспечения возможности обмена 
опытом посредством информационно
коммуникационных, сетевых технологий 
между педагогами, общения через фо
румы, чаты, обсуждения, творческие мас
терские, решения профессиональных за
дач, насущных проблем, получения мето
дической и практической помощи, повы
шения профессионального уровня, реали
зации себя [1; 2; 3].

Активное участие педагогов образова
тельных организаций всех уровней в ра
боте сетевых предметных сообществ, не
сомненно, положительно сказывается на 
формировании мотивации к работе, пози
тивного и творческого подхода, стимули
рует самосовершенствование, профессио
нальный рост, как следствие, способст
вует повышению качества образования.

Создание сетевых предметных сооб
ществ с помощью Wiki-технологий позво
ляет коллективно проектировать, разраба
тывать, а в последующем, наполнять, ре
дактировать, использовать взаимосвязан
ные страницы сайта, доступ к которым 
разрешен зарегистрированным пользова
телям. Освоение технологии работы с 
разметкой гипертекста в сообществе, соз
данном на сайте МедиаВики Краснодар
ского края, представляется не слишком 
сложным, не требующим знаний основ 
программирования.

Рассмотрим деятельность сообщества 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций на примере сайта МедиаВики 
Краснодарского края.

Участники сообщества могут прини
мать участие в обсуждениях, совместных 
проектах, методических играх, конкурсах, 
размещать по желанию и при условии ус
пешной проверки на заимствования свои 
методические разработки (конспекты за
нятий, сценарии, презентации, статьи, по
собия, мастер-классы, дидактические ма
териалы, видеоролики образовательного 
характера) в соответствующих разделах 
сообщества, создавать (формировать и 
наполнять электронное портфолио педа
гога (вебфолио)), персональную страницу 
или блог педагога. В сообществе функ
ционирует служба методической и прак
тической помощи участникам в лице В.В. 
Стрельниковой. Она координирует дея
тельность сообщества, организует уча
стников, обеспечивает разработку и под
держивает фирменный стиль сообщества, 
графическое оформление, техническую 
поддержку и наполнение разделов. Кон
сультационную помощь по вопросам со
временных проблем дошкольного обра
зования в свете требований ФГОС ДО, по 
разработке пособий, проектов, методиче
ских материалов участники сообщества 
могут получить, обратившись к старшему 
преподавателю кафедры РРМВ 
Т. А. Новомлынской
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Сообщество педагогов дошкольных 
образовательных организаций
htty://wiki.iro23.info/index.vhv?title=CQ- 
общество педагогов дошкольных обра- 
зователь-ных организаций) представ
лено следующими основными разделами:
1) Главная страница сообщества;
2) Участники сообщества;
3) Новости сообщества;
4) Форум сообщества педагогов ДОО;
5) Документы для педагогов ДОО;
6) Полезные ссылки;
7) Эстафета педмастерства педагогов 

ДОО;
8) Лаборатория современных образова

тельных технологий;
9) Сайты педагогов ДОО;
10) Сценарии игровых образователь

ных ситуаций;
11) Презентации педагогов ДОО;
12) Статьи педагогов ДОО;
13) Видеоматериалы педагогов ДОО;
14) Инструкции по редактированию 

форумов;
15) Стажировочные площадки Красно

дарского края по сопровождению реа
лизации ФГОС ДО;

16) Форум ДОО - региональных стажи- 
ровочных площадок Краснодарского

края по сопровождению реализации 
ФГОС ДО.
К ноябрю 2017 г. за период существо

вания (11 месяцев) в сообщество педаго
гов дошкольных образовательных орга
низаций были приняты участники из сле
дующих городов и районов Краснодар
ского края: г. Краснодар, г. Сочи, г. Ге
ленджик, г. Анапа, г. Новороссийск, Гуль- 
кевичский район, Выселковский район, 
Белоглинский район, Кореновский район, 
Красноармейский район, Брюховецкий 
район, Туапсинский район, Усть-Лабин- 
ский район, Тимашевский район, Ленин
градский район. Сообщество учителей 
химии и биологии
(http://wiki. iro23.info/index.php?title= Со- 
общество_ учителей_ химии_ и_ био
логии) представлено следующими основ
ными разделами:

• Главная страница сообщества;
• Участники сообщества;
1) Форум участников сообщества;
2) Полезные ссылки для учителей хи

мии;
3) Полезные ссылки для учителей 

биологии;
4) Сайты учителей химии;
5) Сайты учителей биологии;
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6) Презентации учителей химии;
7) Презентации учителей биологии;
8) Сетевые сообщества химиков;
9) Сетевые сообщества биологов;
10) Проекты учителей химии и биоло

гии;
11) Анимации по химии;
12) Анимации по биологии;

13) Видео по химии;
14) Видео по биологии.
С помошью Wiki-технологий на сайте 

МедиаВики Краснодарского края любой 
педагог Краснодарского края может само
стоятельно или с помощью методиста 
сконструировать доступный всем пользо
вателям сети Интернет динамически раз
вивающийся и изменяющийся свой собст
венный электронный ресурс -  портфолио

(вебфолио педагога) для накопления, сис
темного представления своих профессио
нальных достижений, педагогического 
опыта работы.
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

НАУЧИ МЕНЯ ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 
(из опыта работы)

Н. Г. КНЫШ,
тренер-преподаватель по художественной гимнастике 

МБУДО ДЮСШ «Виктория» ст. Выселки 
МО Выселковский район

«Единственная красота, которую я знаю - это здоровье».
Генрих Гейне

С каждым днём всё большее внимания 
уделяется пропаганде здорового образа 
жизни. Сегодня родители, педагоги и спе
циалисты по физической культуре и спор
ту стремятся заинтересовать детей тем 
или иным видом спорта.

Спорт -  это философия, которая не 
приемлет ни алкоголя, ни табака. Спорт -  
это режим, который позволяет распреде
лить грамотно своё время. Спорт -  это си
ла воли, стремление к победе, стремление 
быть лучше, поэтому занятия художе
ственной гимнастикой являются эффек
тивным средством воспитания, физиче
ского оздоровления и развития детей.

Художественная гимнастика -  олим
пийский вид спорта, в котором спорт
сменки соревнуются в техническом мас
терстве и в выразительности исполнения 
сложных движений телом в сочетании с 
манипуляциями предметом под музыку. 
Современная художественная гимнастика 
отличается исключительно высоким 
уровнем спортивных достижений и ост
рейшей конкуренцией спортсменов на 
международной арене. Высокая популяр
ность художественной гимнастики в на
шей стране, красота, грация, музыкаль
ность, эстетичность -  вот чем привлекает 
к себе этот вид спорта. Таким образом, 
основной задачей моей профессиональной 
деятельности я считаю воспитание краси
вого, здорового человека.

Существует общепринятое мнение, что 
спорт -  это физическое развитие человека, 
для достижения высоких спортивных ре
зультатов в соответствии с индивидуаль
ными способностями. В погоне за высо
кими результатами необходимо не забы
вать о здоровье спортсменов. Но это не
возможно без формирования здоровья как 
комплексного понятия, включающего в 
себя духовное, соматическое, нравствен
ное, и конечно, физическое здоровье че
ловека.

Целью моей педагогической деятель
ности является создание пространства, 
направленного на формирование у обу
чающихся понимания здоровья как ос
новной жизненной ценности, устойчивого 
интереса к избранному виду спорта, а 
также личностных установок на здоровый 
образ жизни.

Для успешной реализации данной цели 
весь свой опыт я направляю на формиро
вание культуры здоровья у обучающихся 
и правильного отношения к своему здоро
вью. Это происходит в тренировочной со
ревновательной видах деятельности, 
спортивно-массовых мероприятиях, а 
также в воспитательной работе с приме
нением здоровьесберегающих технологий, 
таких, как: технологии, обеспечивающие 
гигиенические оптимальные условия 
учебно-тренировочного процесса, психо
лого-педагогические технологии, игровые
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технологии. Также необходимым усло
вием формирования интереса к спорту и 
ЗОЖ я считаю создание благоприятного 
психологического климата, охрана здоро
вья и пропаганда здорового образа жизни, 
комплексное использование личностно
ориентированных технологий.

Здоровьесбережение не может по опре
делению выступать в качестве основной и 
единственной цели образовательного про
цесса, а только -  в качестве условия, од
ной из задач, связанных с достижением 
главной цели. Причастие «здоровьесбере
гающая» относится к качественной харак
теристике любой образовательной техно
логии, показывающей, насколько при ее 
реализации решается задача сохранения 
здоровья обучающихся.

В процессе работы необходимо не за
бывать, что я воспитываю здорового, гар
монично развитого человека. И в этом мне 
помогает один из важных разделов -  вос
питательная работа, которая проходит в 
учебном году и в каникулярное время 
(летний период), именно в это время 
большое внимание уделяется нетрадици
онным занятиям с элементами различных 
видов спорта, комплексное использование 
природных факторов, экскурсии, про
гулки, походы. Оптимальная возможность 
проведения таких занятий реализуется во 
время проведения лагерей дневного пре
бывания детей, а также летних оздорови
тельных сборов на берегу Черного моря.

Духовное здоровье человека зависит от 
системы его мышления, отношения к лю
дям, событиям, ситуациям, своему поло
жению в обществе. Оно достигается уме
нием жить в согласии с окружающими 
людьми, способностью анализировать 
различные ситуации и прогнозировать их 
развитие, а также вести себя в различных 
условиях с учетом необходимости, воз
можности и желания. В своей работе сис
тему ценностей и убеждений я формирую 
и с помощью тематических спортивных 
праздников и мероприятий, воспитывая 
при этом морально-волевые качества 
(доброта, взаимоуважение и т.д.), посвя
щенных Дню матери, Дню учителя, Дню

физкультурника, 8 марта, 23 февраля. На х 
развиваются природные способности ре
бенка: его ум, нравственные и эстетиче
ские чувства, реализуется потребность в 
деятельности. На праздниках ребенок по
лучает первоначальный опыт общения с 
людьми, природой, искусством. Там же 
начинается становление самосознания и 
формирование активной жизненной пози
ции на основе воспитания и самовоспита
ния, ответственности за свое здоровье, 
жизнь и здоровье других людей.

Учитывая особенности возрастного 
развития детей, я прививаю культуру здо
рового образа жизни. Специальные знания 
о функциональных возможностях органов 
и систем организма изучаем на трениро
вочных занятиях для более доступного 
усвоения материала, что позволяет рас
ширить и сформировать свои знания о 
личной гигиене, о правильном питании, о 
пагубном влиянии вредных пристрастий 
на организм человека.

Уровень роста и развития органов и 
систем организма происходит в процессе 
развития двигательных качеств спорт
смена во время тренировок, соревнований 
различного уровня для достижения высо
кого уровня надежности в исполнении 
сверхсложных элементов и соединений. С 
каждым годом растет количество сорев
нований, в которых принимают участие 
мои воспитанницы.

Углубленная и соразмерная физическая 
подготовка дает возможность повышать 
количество спортивных и массовых раз
рядов. На отделении художественной 
гимнастики в 2016-2017 учебном году за
нимаются 83 девочки в возрасте от 4,5 до 
16 лет. За 5 лет мои воспитанницы по
лучили следующие разряды: 7 -  КМС, 
32 -  1 спортивный разряд и 44 -  массовых 
разряда.

Огромную роль в формировании здо
ровья детей играет нравственно-патрио
тическое воспитание. 2014 год -  год 
Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи. Это событие планетарного мас
штаба позволило нам на протяжении не
скольких лет активно формировать чув-
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ство гордости, патриотизма, толерантно
сти и ценности олимпийского движения: 
дружба, уважение, совершенство, сме
лость, равенство, решимость, вдохнове
ние, расширение представления о городах 
России и городах нашей малой Родины. В 
школе стали традиционными Олимпий
ские уроки, беседы, викторины, конкурсы 
рисунков, участие в мероприятиях крае
вого уровня. С 2007 г. огромную роль при 
проведении воспитательных и спортивно
массовых мероприятий уделяем формиро
ванию ценностей олимпийского движе
ния. Проведены мероприятия: «Одна по
беда -  два события», «Олимпийский старт 
Кубани» встречи с участниками и фина
листами Олимпийских игр Сочи-2014. 
Школа приняла участие во Всероссийской 
акции «Спортивный лонгмоб Сочи 20-14» 
и получили благодарность. Выпускник 
нашей школы Александр Демьяненко, 
мастер спорта международного класса, 
многократный победитель и призер Чем
пионатов и первенств России и Мира по 
плаванию среди спортсменов с пораже
нием опорно-двигательного аппарата, 
стал участником эстафеты передачи огня 
Паралимпийских игр. Ученики нашей 
школы с неподдельным интересом сле
дили за спортивными баталиями олим
пийских состязаний, активно обсуждая 
результаты выступлений любимых спорт
сменов.

Коллектив нашей школы, продолжая 
эту работу, стал участником Всероссий
ского конкурса «Займись спортом! На
встречу комплексу ГТО» на лучший про
ект по пропаганде физической культуры и 
спорта среди детей и молодежи в номи
нации «Лучший проект по пропаганде 
идей олимпизма».

В 2016 г. на базе отдыха «Золотая лоза» 
села Прасковеевка г. -к. Геленджик наши

воспитанницы стали участницами регио
нальной акции Всероссийской благотво
рительной программы «Олимпийские ле
генды -  детям и молодежи России». 
Встреча произвела незабываемое впечат
ление от непосредственного общения с 
легендами спорта.

В результате многолетней работы вос
питанники стали бронзовыми призерами 
краевых соревнований по художественной 
гимнастике в групповых упражнениях по 
программе 3 спортивного разряда и КМС, 
победителями конкурсной программы 
«Бэби-кап» Кубка Губернатора Красно
дарского края, участниками финального 
гала-концерта V Международного фести
валя по художественной гимнастике в 
г. Москве, многократными победителями 
и призерами первенств муниципальных 
образований Краснодарского края и горо
дов России. Ежегодно растет количество 
соревнований, количество спортивных и 
массовых разрядов.

Здоровьесберегающая деятельность по- 
новому выстраивает отношения между 
образованием и воспитанием, переводит 
воспитание в рамки человекообразующего 
и жизнеобеспечивающего процесса, на
правленного на сохранение и приумноже
ние здоровья ребенка.

Здоровье во все времена считалось 
высшей ценностью, основой активной 
творческой жизни, счастья, радости и бла
гополучия человека.

«Разве здоровье -  это не чудо?» -  зада
вался вопросом А.П. Чехов.

Сохранить это чудо, решив проблему 
здоровья детей непросто, но именно мы, 
педагоги, формируя у наших детей 
культуру здоровья, растим здоровое 
поколение, а следовательно, и здоровое 
будущее поколение нашей страны!
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РАЗВИТИЕ НАВЫКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ 
У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Мы живем в век информационных тех
нологий, когда объем информации увели
чивается каждые два года, а наше умение 
работать с ней остается на прежнем уров
не. Поэтому сегодня по-прежнему ак
туальной становится способность к быст
рому и качественному усвоению инфор
мации, и обучать этому можно, как только 
ребенок научился воспринимать и пони
мать то, что он читает.

Анализируя свой многолетний опыт 
работы в начальной школе, хочется отме
тить, что у сегодняшних детей часто 
встречается низкая скорость чтения, они 
допускают много ошибок: пропускают, 
заменяют, переставляют буквы, слоги, ис
кажают окончания, не дочитывают их, ис
кажают звуковой состав слов, а это в 
большинстве случаев затрудняет понима
ние прочитанного. Показатели техники 
чтения у детей очень разные -  от очень 
высоких до очень низких. Поэтому здесь 
необходимо изучить причины и проанали
зировать факторы, препятствующие раз
витию скорости чтения, и найти способы 
их преодоления.

Традиционно в литературе выделяют 
семь основных причин, среди которых 
природный темп, регрессия, отсутствие 
антиципации, артикуляция, малое поле 
зрения, уровень организации внимания, 
уровень развития памяти. И каждая из них 
может оказывать влияние на темп чтения.

Природный темп деятельности отно
сится к динамическим характеристикам 
человека, являясь составляющим свойст
вом его темперамента. Это свойство явля
ется врожденным, устойчивым и сохраня
ется в течение длительного времени без

Л. Г. СИДОРКОВИЧ,
учитель начальных классовМБОУ СОШ№3

МО г. Армавир

изменений. Темп деятельности -  это ско
рость, с которой работают психические 
процессы: память, внимание, мышление, 
воображение. Это количество операций, 
действий, движений, которые выполняет 
человек за единицу времени. Таким обра
зом, темп, являясь врожденным, опреде
ляет, насколько быстро человек работает, 
запоминает, представляет и, конечно, чи
тает. Столько, сколько способен за еди
ницу времени прочесть человек с быст
рым темпом, человек с медленным тем
пом не сможет. Но надо помнить: хотя 
темп деятельности и является врожден
ным устойчивым средством нервной сис
темы, он в течение жизни, включаясь в 
самые разнообразные виды деятельности, 
может постепенно измениться.

Регрессии -  это возвратные движения 
глаз с целью повторного чтения уже про
читанного. Этот недостаток -  самый рас
пространенный. При чтении текста с рег
рессиями глаза совершают движения на
зад, хотя никакой необходимости в этом 
нет. Причины регрессии в следующем: 
сила привычки, кажущиеся трудности 
текста -  и отсутствие внимания.

Еще одной причиной является антици
пация -  это смысловая догадка. Все, на
верное, замечали за детьми при чтении, 
что многие слова они не дочитывают до 
конца, догадываясь, что же это за слово, 
по содержанию.

Малое поле зрения. Как показали ис
следования, глаза человека при чтении 
находятся в одном из двух состояний: 
фиксации (остановка) или смены точек 
фиксации (движение). Восприятие текста 
происходит только в момент остановки,
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или фиксации, глаз. Естественно, что ско
рость переработки информации в этих ус
ловиях зависит от того, какое количество 
будет воспринято в момент остановки 
взора. Таким образом, повышение скоро
сти чтения -  это увеличение объема вос
принимаемой информации при остановке 
глаз во время чтения. Разница между че
ловеком, читающим быстро, и человеком, 
читающим медленно, заключается не в 
скорости движения глаз, а в количестве 
материала, который воспринимается в 
момент фиксации. Поэтому для повыше
ния скорости чтения необходимо умень
шить число остановок глаз на строке и их 
длительность. При этом важно увеличи
вать число букв, слов, воспринимаемых за 
одну фиксацию, и не допускать регрессий. 
Кроме того, необходимо иметь хорошо 
развитое периферическое зрение).

Следующая причина -  это уровень ор
ганизации внимания. Роль внимания так 
же велика при чтении, как и в других ви
дах человеческой деятельности. Умение 
сосредоточиться, сконцентрироваться в 
значительной степени определяет эффек
тивность, результативность выполняемой 
работы. И, конечно же, память.

Устранению всех этих недостатков в 
полной мере способствует внедрение тех
нологий обучения скорочтению.

Для начала определим, что такое ско
рочтение. Несмотря на то, что в основе 
этого слова лежит «скорость», она не 
единственная имеет значение для получе
ния информации. Скорочтение -  это не 
просто умение быстро осваивать большие 
текстовые объёмы информации. Самое 
важное, чтобы быстро прочитанный текст 
был усвоен, понят и его можно было пе
ресказать. В таком случае можно говорить 
о продуктивном и смысловом чтении. От 
скорости чтения зависит также процесс 
развития. В результате совершенствуется 
оперативная память и устойчивость вни
мания, увеличивается скорость мысли
тельных процессов, меняется качество 
мышления.

Скорочтение представляет собой набор 
приемов и методик, выполнения которых,

способствует также и синхронизации обо
их полушарий. Всем известно, что левое 
полушарие отвечает за буквальное пони
мание слов, работу с числами, структури
рование информации, создание алгорит
мов, логику, двигательную систему пра
вой половины тела. Правое, в свою оче
редь, считывает подтекст, отвечает за це
лостность восприятия, наглядно-образную 
память, пространственное воображение, 
неординарность мышления, усвоение ин
формации на уровне мысли, творческие 
способности. Одновременное включение 
полушарий позволяет в полном объеме 
воспринимать информацию. Все это спо
собствует улучшению умственной рабо
тоспособности ученика. Поэтому навык 
скоростного чтения должен быть сформи
рован еще в начальной школе.

Научившись быстро читать, ребенок 
будет делать это всю жизнь, потому что 
приобретенный навык закрепляется бла
годаря формированию в мозгу устойчи
вых нейронных связей.

Кроме этого, сформированный навык 
смыслового чтения является фундаментом 
всех УУД:

1. Регулятивных: это умение управлять 
своим вниманием, справляться с инфор
мационным завалом, максимально возме
щать затраты времени и усилий, вложен
ных в чтение.

2. Познавательных: выделять в тексте 
самое важное и необходимое, логически 
рассуждать, пользоваться приемами ана
лиза, сравнения, обобщения, классифика
ции, систематизации, обоснованно делать 
выводы, доказывать, извлекать и анализи
ровать информацию из различных источ
ников.

3. Коммуникативных: развитие спо
собностей взаимодействия и общения с 
другими людьми за счет улучшения каче
ства устной речи.

4. Личностных: приобретение новых 
знаний, умений для дальнейшей успеш
ной учёбы, активизации познавательной 
деятельности, мотивация к саморазвитию 
познавательных и творческих способно
стей, умение использовать техники запо-
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минания при работе с учебным материа
лом, положительная самооценка за счёт 
повышения успешности деятельности.

Скорочтение -  это единственный вид 
умственной деятельности, позволяющий 
развить весь блок психических процессов.

В моей педагогической копилке содер
жится много приемов и упражнений для 
достижения результативности в обучении 
чтению. На своих уроках я использую 
разработки Шамиля Ахмадуллина, автора 
методик в области развития памяти 
и скорочтения для детей [1], а также уп
ражнения и рекомендации Е.В. Кислицы
ной [2], М.И. Омороковой [3] и Н.К. Усо
вой [4].
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ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

С. Г. КЛИМЕНКО,
учитель-логопед МБОУ МО «Детский сад № 162»

МО г. Краснодар

С целью обеспечения преемственности 
дошкольного и начального образования 
для профилактики нарушений и активиза
ции деятельности детей с нарушениями 
речи в условиях дошкольной образова
тельной организации применяется ком
плекс мер: активные методы и приёмы 
обучения, реализуемые через составление 
индивидуального образовательного мар
шрута сопровождения с помощью ИКТ; 
включение занятий с комплексом упраж
нений «Образовательная кинезиология», а 
также офтальмотренажерами для профи
лактики близорукости и оптической дис- 
графии; упражнения на развитие оптико
пространственного восприятия и развития 
мелкой моторики руки: вырезание, лепка 
(букв из пластилина и др.), обведение по 
контуру, письмо в воздухе, упражнения на 
определение сходства и различия опти

чески сходных букв с использованием иг
ра «Расставь правильно», «Собери узор» 
(кубики Б. Никитина), «Самый вни
мательный».

Для профилактики оптической дис- 
графии эффективными зарекомендовали 
себя упражнения-игры «Найди буквы 
«А -  О», «С -  Е» среди букв», «Положи 
(запиши) рядом с каждым предметом ту 
букву, на которую он похож», например, 
пуговица -  «О», ветка -  «У», «Соедини 
предметы линиями так, чтобы получились 
пары предметов одинакового цвета», «Что 
есть что?» -  нахождение изображение 
предмета по контуру, выделение фигуру 
из набора линий. Так через восприятие 
цвета, формы, размера и величины пред
метов и букв, дифференциации располо
жения элементов букв, у детей развивает
ся правильное восприятие букв и преду-
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преждается ошибочное их написания в 
начальной школе.

Для профилактики акустической дис- 
графии в образовательной деятельности 
рекомендуем использовать игры, направ
ленные на дифференциацию звуков по 
твердости/мягкости, глухости/звонкости, 
смешиваемых в произношении, например, 
«Одень Соню и Шуру», «Друзья зайца и 
жирафа из зоопарка».

Формированию фонематического 
восприятия и слуховой дифференциации 
способствуют задания: «Найди слова с 
определённым звуком в предложении», 
«Вспомни и назови цвет каждой дощечки 
забора», «Выдели звуки «Р-Л» в названии 
цветов (красный, жёлтый, зелёный, оран
жевый, розовый...), «Из стихотворения 
назови слова с заданным звуком».

Игры «Светофор», «Дин-Дон», «Звон
кий глухой» будут способствовать разви
тию фонематического слуха, увеличе
нию объёма внимания, памяти, расшире
нию словарного запаса.

Для работы со слоговой структурой 
слов хорошие результаты показывает ис
пользование настольно-печатных игр, на
пример, «Слоговое лото», с помощью ко
торой дети научились выделять из слова 
первые, вторые, третьи слоги, читать сло
ги различной структуры: Г, СГ, СГС, ГС, 
-  а также задание на чтение трехсложных 
слов. Игра «Слоговое домино» способст
вует формированию у детей пер
воначального навыка слогового чтения 
двусложных и трёхсложных слов, состоя
щих из открытых слогов (СГ).

На начальном этапе обучения чтению 
«Слоговые кубики» помогли развить у де
тей навык слогового чтения, пространст
венное и логическое мышление, расши
рить словарный запас, повысить познава
тельную активность.

Фонематический анализ -  наиболее 
сложная форма языкового анализа для ре
бенка дошкольного возраста. Поэтому ра
боту рекомендуется проводить в такой 
последовательности: 1) выделение звука 
на фоне слова (определение его наличия 
или отсутствия), например, «Назови глас

ный, согласный звук в слове», «Разложи 
картинки под гласными, согласными»; 2) 
вычленение звука из начала и конца сло
ва; 3) определение места звука в слове 
(начало, середина или конец сло
ва): «Сложи слово» -  пазлы. Такие игры 
позволяет решить множество обра
зовательных задач: составить слово из 
слогов, определить место гласного (со
гласного) звука, указать место буквы в 
слове. Также для развития фонематиче
ского анализа и синтеза у детей дошколь
ного возраста предназначено пособия 
«Звуковые планшеты»,

«Звуковые замки» -  предполагающие 
закрепление детьми понятий гласных зву
ков, твёрдых и мягких согласных звуков в 
слове. Определению последовательности 
и количества звуков в слове способствуют 
игры: «Сосчитай, сколько букв в сло
ве»; «Слова читай, буквы вставляй».

Закреплению дидактического эффекта 
от проводимого комплекса упражнений и 
игр способствовало использование прие
мов рефлексии настроения и эмоциональ
ного состояния с соотнесением различ
ных цветовых изображений. Дети пока
зывали карточку определенного цвета в 
соответствии с их настроением в начале и 
в конце занятия. В данном случае педагог 
мог проследить, как меняется эмоцио
нальное состояние ребенка в процессе за
нятия. Определенному настроению соот
ветствует какой-либо цвет: красный -  вос
торженное; оранжевый -  радостное, теп
лое; желтый -  светлое, приятное; зеленый 
-  спокойное; синий -  неудовлетворенное, 
грустное; фиолетовый -  тревожное, на-

63



Кубанская школа

пряженное; черный -  упадок, уныние. По
лученная в результате рефлексии ценная 
информация послужила основой для ана
лиза и корректировки деятельности педа
гога и коррекционных мер в отношении 
эмоционально-личностной сферы ребенка.

Организация профилактической работы 
обязательно должна сопровождаться соз

данием таких условий, при которых каж
дый ребенок будет чувствовать себя 
комфортно, раскрепощено, испытывать 
потребность в общении. В течение дея
тельности педагог должен следить за тем, 
чтобы у обучающихся не возникали стра
хи, тревожность, боязнь трудностей и не
удач.

Результатами проводимой работы ста
ли положительные изменения у детей с 
нарушениями речи, такие, как уверен
ность в себе, более концентрированное 
внимание, установление эмоционально
волевой устойчивости обучающихся.

Для работы с родителями педагог орга
низовывал индивидуальные консультации 
по текущим вопросам и на запланирован
ные темы, которые наиболее актуальны 
для родителей: «Подготовка детей с на
рушениями речи к школьному обучению», 
«Социально-бытовые условия как фактор 
развития личности ребенка», «Кризис се
ми лет», «Методические рекомендации 
родителям младших школьников с рече
выми недостатками».

Таким образом, используемый ком
плекс педагогических мер обеспечил пре
емственность между дошкольным и 
школьным учреждением и дошкольной 
подготовкой к обучению в школе детей с 
нарушениями речи.

ВИДЫ РАБОТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ К ВПР

Е. А. ТОРПАЧЕВА,
учитель начальных классовМОУ СОШ№ 86

МО г. Сочи

Что знаешь с детства, -  знаешь всю жизнь...

В современном российском обществе 
востребована личность, свободно вла
деющая русским языком как орудием ин
теллектуальной деятельности и духовно
нравственного прогресса в различных 
сферах коммуникации.

Для г.-к. Сочи как многонационально
го, поликультурного, укрепление позиций, 
охраны и развития русского языка осо
бенно актуальны. И проводить эту систе
матическую работу необходимо с началь
ных классов.
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В настоящее время к оценочным про
цедурам Всероссийской системы качества 
образования относятся Всероссийские 
проверочные работы (ВПР), национальное 
исследование качества образования (НИ- 
КО), основной государственный экзамен 
(ОГЭ), единый государственный экзамен 
(ЕГЭ).

В 2017 г. ВПР в обязательном порядке 
прошли для учеников, окончивших 4 кл.

Что такое Всероссийские провероч
ные работы (ВПР)?

Эти работы не являются государствен
ной итоговой аттестацией. Они призваны 
обеспечить единство образовательного 
пространства РФ и поддержку реализации 
ФГОС начального общего образования за 
счет предоставления образовательным уч
реждениям единых проверочных материа
лов и единых критериев оценивания учеб
ных достижений.

Специалисты из Рособрнадзора сооб
щают, что подобный тест знаний в школе 
позволяет добиться следующих целей:

1. Психологически подготовить уча
щихся к экзаменам в старшем классе, в 
частности к ГИА и ЕГЭ.

2. Определить качество и уровень 
знаний, которые были получены в течение 
пройденного года обучения.

3. Дать стимул к систематическим за
нятиям в течение всех лет, помимо 9 и 11 
классов.

4. Минусы в программах обучения по 
проверяемым предметам не останутся не
замеченными.

5. Родители будут в курсе уровня

знаний учащегося.
Всероссийские проверочные работы 

основаны на системно-деятельностном, 
компетентностном и уровневом подходах. 
В рамках ВПР наряду с предметными ре
зультатами обучения выпускников на
чальной школы оцениваются также мета
предметные результаты, в том числе уро
вень сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями.

Я поделюсь с вами опытом своей ра
боты по подготовке к ВПР по русскому 
языку. Тема моей методической разра
ботки «Виды работ на уроках русского 
языка учащихся первой ступени с целью 
подготовки к ВПР».

Мы знаем, что в начальной школе фор
мируются базовые понятия по основным
разделам лингвистики:

1) фонетике;
2) орфоэпии;
3) морфемике и словообразованию;
4) лексике;
5) морфологии;
6) орфографии;
7) синтаксису и пунктуации;
8) культуре речи.
Для планирования своей деятельности 

по подготовке к ВПР я проанализироввала 
задания ВПР по русскому языку, сравнила 
их, форму и направленность вопросов с 
проверяемыми требованиями в соответст
вии с ФГОС и результаты представила в 
таблице «Анализ заданий по ВПР и про
веряемых требований (умений) в соответ
ствии с ФГОС» (таблица 1)

«Ан а л и з  з а д а н и й  п о  ВПР и  п р о в е р я е м ы х  т р е б о в а н и й  (у м е н и й ) 
в  с о о т в е т с т в и и  с  ФГОС»

Раздел
лингвистики

Проверяемые требования 
в соответствии с ФГОС 

(задания ВПР)

Блок ПООП НОО выпускник 
научится -  получит возмож

ность научиться
Часть 1 Диктант

О р ф о гр а ф и я Умение писать текст под диктовку, 
соблюдая в практике письма все 
изученные орфографические и 
пунктуационные нормы

Писать под диктовку тексты в со
ответствии с изученными прави
лами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки
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С и н т а к с и с  и 
п у н к т у а ц и я

Умение распознавать однородные 
члены предложения

Выделять предложения с одно
родными членами

С и н т а к си с Умение распознавать главные члены 
предложения

Находить главные и второстепен
ные члены предложения

М о р ф о л о ги я Умение распознавать части речи Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокуп
ности выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы отве
чает, как изменяется) относить 
слова к определенной группе ос
новных частей речи

Часть 2
Ф о н ет и к а  О р ф о 
эп и я

Умение распознавать правильную 
орфоэпическую норму

Соблюдать нормы русского лите
ратурного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в 
объёме представленного в учеб
нике

Ф о н ет и к а Умение классифицировать соглас
ные звуки русского языка

Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие

К у л ь т у р а  р е ч и Умение распознавать основную 
мысль текста при его письменном 
предъявлении, адекватно формули
ровать основную мысль в письмен
ной форме, соблюдая нормы по
строения предложения и словоупот
ребления

Определять тему и главную мысль 
текста

К у л ь т у р а  р е ч и Умение составлять план прочитан
ного текста (адекватно воспроизво
дить прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости) в письмен
ной форме, соблюдая нормы по
строения предложения и словоупот
ребления

Делить тексты на смысловые час
ти, составлять план текста

К у л ь т у р а  р е ч и Умение строить речевое высказыва
ние заданной структуры (вопроси
тельное предложение) в письменной 
форме по содержанию прочитанного 
текста

Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, под
тверждая ответ примерами из тек
ста

Л е к с и к а Умение распознавать значение сло
ва, адекватно формулировать значе
ние слова в письменной форме, со
блюдая нормы построения пред
ложения и словоупотребления

Определять значение слова по 
тексту

Л е к с и к а Умение подбирать к слову близкие 
по значению слова

Подбирать синонимы для устра
нения повторов в тексте

М о р ф е м и к а  и с л о 
в о о б р а зо в а н и е

Умение классифицировать слова по 
составу

Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окон
чание, корень, приставку, суф
фикс

М о р ф о л о ги я Умение распознавать имена сущест
вительные в предложении, распо
знавать грамматические признаки 
имени существительного

Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокуп
ности выявленных признаков от
носить слова к определенной
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группе основных частей речи / 
Проводить морфологический раз
бор имен существительных по 
предложенному в учебнике алго
ритму; оценивать правильность 
проведения морфологического 
разбора; находить в тексте 
предлоги вместе с именами суще
ствительными, к которым они 
относятся

М о р ф о л о ги я Умение распознавать имена прила
гательные в предложении, распозна
вать грамматические признаки име
ни прилагательного

Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокуп
ности выявленных признаков от
носить слова к определенной 
группе основных частей речи / 
Проводить морфологический раз
бор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алго
ритму; оценивать правильность 
проведения морфологического 
разбора

М о р ф о л о ги я Умение распознавать личные место
имения в предложении, распозна
вать грамматические признаки лич
ных местоимений

Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокуп
ности выявленных признаков от
носить слова к определенной 
группе основных частей речи / 
Находить в тексте предлоги вме
сте с личными местоимениями, к 
которым они относятся

М о р ф о л о ги я Умение распознавать глаголы в 
предложении,

Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокуп
ности выявленных признаков от
носить слова к определенной 
группе основных частей речи

К у л ь т у р а  р е ч и .  
Р а зв и т и е  р е ч и

Умение выражать просьбу, благо
дарность или отказ в письменной 
форме в соответствии с нормами 
речевого этикета в ситуации меж
личностного общения, соблюдая при 
письме изученные орфографические 
и пунктуационные нормы

Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения; оценивать пра
вильность (уместность) выбора 
языковых средств устного обще
ния на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста

Часть 1 Диктант
Орфография Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма все изу
ченные орфографические и пунктуа
ционные нормы

Писать под диктовку тексты в со
ответствии с изученными прави
лами правописания; проверять 
предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки

Синтаксис и 
пунктуация

Умение распознавать однородные 
члены предложения

Выделять предложения с однород
ными членами

Синтаксис Умение распознавать главные члены 
предложения

Находить главные и второстепен
ные члены предложения
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Морфология Умение распознавать части речи Распознавать грамматические при
знаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков (что назы
вает, на какие вопросы отвечает, 
как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных 
частей речи

Часть 2
Фонетика
Орфоэпия

Умение распознавать правильную 
орфоэпическую норму

Соблюдать нормы русского лите
ратурного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объ
ёме представленного в учебнике

Фонетика Умение классифицировать согласные 
звуки русского языка

Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие

Культура речи Умение распознавать основную 
мысль текста при его письменном 
предъявлении, адекватно формулиро
вать основную мысль в письменной 
форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления

Определять тему и главную мысль 
текста

Культура речи Умение составлять план прочитан
ного текста (адекватно воспроизво
дить прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости) в письменной 
форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления

Делить тексты на смысловые час
ти, составлять план текста

Культура речи Умение строить речевое высказыва
ние заданной структуры (вопроси
тельное предложение) в письменной 
форме по содержанию прочитанного 
текста

Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтвер
ждая ответ примерами из текста

Лексика Умение распознавать значение слова, 
адекватно формулировать значение 
слова в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и 
словоупотребления

Определять значение слова по тек
сту

Лексика Умение подбирать к слову близкие по 
значению слова

Подбирать синонимы для устране
ния повторов в тексте

Морфемика и 
словообразование

Умение классифицировать слова по 
составу

Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами оконча
ние, корень, приставку, суффикс

Морфология Умение распознавать имена сущест
вительные в предложении, распозна
вать грамматические признаки имени 
существительного

Распознавать грамматические при
знаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить 
слова к определенной группе ос
новных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен су
ществительных по предложен
ному в учебнике алгоритму; оцени
вать правильность проведения 
морфологического разбора; нахо
дить в тексте предлоги вместе с 
именами существительными, к 
которым они относятся
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Морфология Умение распознавать имена прилага
тельные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени 
прилагательного

Распознавать грамматические при
знаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить 
слова к определенной группе ос
новных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен 
прилагательных по предложен
ному в учебнике алгоритму; оцени
вать правильность проведения 
морфологического разбора

Морфология Умение распознавать личные место
имения в предложении, распознавать 
грамматические признаки личных 
местоимений

Распознавать грамматические при
знаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить 
слова к определенной группе ос
новных частей речи / Находить в 
тексте предлоги вместе с лич
ными местоимениями, к которым 
они относятся

Морфология Умение распознавать глаголы в пред
ложении,

Распознавать грамматические при
знаки слов; с учетом совокупности 
выявленных признаков относить 
слова к определенной группе ос
новных частей речи

Культура речи. 
Развитие речи

Умение выражать просьбу, благодар
ность или отказ в письменной форме 
в соответствии с нормами речевого 
этикета в ситуации межличностного 
общения, соблюдая при письме изу
ченные орфографические и пунктуа
ционные нормы

Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения; оценивать пра
вильность (уместность) выбора 
языковых средств устного обще
ния на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста

Таблица 1. «Анализ заданий по ВПР и проверяемых требований (умений) в соответ
ствии сФГОС»

Распределив работу по блокам лингвис
тики, я составила план по подготовке к 
ВПР на каждую неделю следующим об
разом.
День недели Раздел Лингвистики
Понедельник Фонетика и орфоэпия
Вторник Морфемика и словообразование
Среда Лексика
Четверг Морфология
Пятница Работа с текстом, культура речи

Для того чтобы добиться наилучших 
результатов в написании ВПР, работа 
должна проводиться системно, регулярно, 
с последовательным усложнением содер
жания заданий.

Предметные результаты освоения про
граммы по теме «Фонетика», «Орфоэпия», 
«Графика» предполагают следующее:

Обучающийся научится:
Р езул ь т а т ы  
п р о гр а м м ы  

1 к л а сс

Р езул ь т а т ы  
п р о гр а м м ы  

2  к л а сс

Р езул ь т а т ы  
п р о гр а м м ы  

3  к л а сс

Р езул ь т а т ы  
п р о гр а м м ы  

4  к л а сс
- знать русский алфа
вит и уметь правильно 
называть все буквы и 
звуки в соответствии

- алфавит, роль алфа
вита;
- роль звуков в разли
чении смысла слов;

характеристика звуков 
русского языка 
(гласные ударные -  
безударные; согласные

характеристика 
звуков русского 
языка;
- пользоваться ор-
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с нормами языка;
- знать отличие звука 
от буквы;
- знать отличие глас
ного от согласного 
звука;
- уметь различать 
мягкие и твердые со
гласные звуки в слове
- обозначать на пись
ме мягкость со
гласных звуков глас
ными буквами (Е, Ё, 
И, Ю, Я) и мягким 
знаком в конце слова;
- делить слова на сло
ги

- звуки гласные и со
гласные и их признаки
- гласные звуки и бу
квы;
- двойная роль букв Е, 
Ё, Ю, Я;
- слова с буквой Э;
- согласный звук Й и 
гласный звук И;
- шипящие согласные 
Ж, Ш, Ч, Щ;
- обозначение твердо
сти согласных звуков 
буквами А, О, У, Э, Ы;
- обозначение мягко
сти согласных звуков 
буквами Е, Ё, Ю, Я, И;
- слог, деление слов на 
слоги характеристика 
звуков русского языка

твёрдые -  мягкие, пар
ные -  непарные, твёр
дые -  мягкие; соглас
ные глухие -  звонкие, 
парные -  непарные, 
звонкие и глухие; груп
пировать звуки по за
данному основанию);
- звуки и буквы;
- алфавит;
- звуки гласные и со
гласные;
- двойная роль букв Е, 
Ё, Ю, Я;
- слог;
- обозначение мягкости 
согласных в конце и 
середине слова;
- показатели мягкости 
согласных;
- Ь и разделительный Ь

фоэпическим сло
варем при опреде
лении правильного 
произношения 
слова;

- фонетический 
разбор;
- транскрибирова
ние слова

О б у ч а ю щ и й с я  п о л у ч и т  во зм о ж н о ст ь  н а у ч и т ься :
- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложен-
ному в учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого
курса).
Обучающийся научится:

Результаты Результаты Результаты Результаты
программы программы программы программы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
- знать русский алфа- - алфавит, роль алфа- характеристика звуков характеристика
вит и уметь правильно вита русского языка звуков русского
называть все буквы и - роль звуков в разли- (гласные ударные - языка
звуки в соответствии чении смысла слов безударные; согласные - пользоваться ор-
с нормами языка - звуки гласные и со- твёрдые -  мягкие, пар- фоэпичеким слова-
- знать отличие звука гласные и их признаки ные -  непарные, твёр- рем при определе-
от буквы - гласные звуки и бу- дые -  мягкие; соглас- нии правильного
- знать отличие глас- квы ные глухие -  звонкие, произношения
ного от согласного - двойная роль букв Е, парные -  непарные, слова
звука Ё, Ю, Я звонкие и глухие; груп-
- уметь различать - слова с буквой Э пировать звуки по за- - фонетический
мягкие и твердые со- - согласный звук Й и данному основанию): разбор
гласные звуки в слове гласный звук И - звуки и буквы - транскрибирова-
- обозначать на пись- - шипящие согласные - алфавит ние слова
ме мягкость со- Ж, Ш, Ч, Щ - звуки гласные и со-
гласных звуков глас- - обозначение твердо- гласные
ными буквами (Е, Ё, сти согласных звуков - двойная роль букв Е,
И, Ю, Я) и мягким буквами А, О, У, Э, Ы Ё, Ю, Я
знаком в конце слова - обозначение мягко- - слог
- делить слова на сло- сти согласных звуков - обозначение мягкости
ги буквами Е, Ё, Ю, Я, И согласных в конце и

- слог, деление слов на середине слова
слоги характеристика - показатели мягкости
звуков русского языка согласных - Ь и разде-

лительный Ь
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Обучающийся получит возможность научиться:_____________________________________
выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложен
ному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора 
слова (в объёме изучаемого курса).____________________________________________________

Приведу примеры заданий по теме «Фонетика. Орфоэпия»

Виды заданий
1
класс

1) в каком 
ряду «жи
вут» все 
гласные?

2) сколько глас
ных в слове?

3) сколько 
слогов в сло
ве?
В каком слове 
2 (3) слога?

4) в каком ряду 
«живут» все со
гласные?

5) в каком ряду 
все согласные 
мягкие (твер
дые)?

2
класс

1) в каком
слове все
согласные
звуки
звонкие
(глухие)?

2) в каком слове 
шипящие звуки 
твердые (мяг
кие)?

3) в каком 
слове звуков 
больше, чем 
букв? Букв 
больше, чем 
звуков?

4) в каком из 
слов слышится 
звук П (БЬ, ФЬ и 
т д)?

5) сколько звуков 
Т в данном пред
ложении?

3
класс

1) в каком 
ряду слова 
записаны 
в алфа
витном 
порядке? 
(расставь 
слова в ал
фавитном 
порядке)

2) назови при
чины несовпаде
ния количества 
букв и звуков в 
слове и проил
люстрируй их 
своими приме
рами

3) выбери и 
распредели 
слова по при
знакам -  зву
ков больше, 
меньше или 
равно

4) в каком ряду Ь 
разделительный 
(или показатель 
мягкости соглас
ного)
4) в каком ряду 
не все согласные 
мягкие (твер
дые)?

5) фонетический 
разбор слов, в ко
торых произно
шение и написа
ние не расходят
ся

4
класс

1 распре
дели слова 
в алфа
витном 
порядке 
(распреде
ли слова в 
ал
фавитном 
порядке, 
учитывая 
вторую 
(третью) 
буквы )

2затранскрибиру 
й слово

3) укажи ва
риант пра
вильной 
транскрипции 
слова
(укажи вари
ант непра
вильной 
транскрип
ции)

4) дай характери
стику каждому 
звуку слова 
(выбери вариант, 
в котором все 
звуки охаракте
ризованы без 
ошибки)

5)фонетиче- 
ский разбор слов 
с йотированны
ми гласными, 
парными и не
произносимыми 
согласными и т.
д.

Виды заданий
1
класс

1) в каком 
ряду «жи
вут» все 
гласные?

2) сколько глас
ных в слове?

3) сколько 
слогов в сло
ве?
В каком слове 
2 (3) слога?

4) в каком ряду 
«живут» все со
гласные?

5) в каком ряду 
все согласные 
мягкие (твер
дые)?

2
класс

1) в каком 
слове все 
согласные 
звуки 
звонкие

2) в каком слове 
шипящие звуки 
твердые (мяг
кие)?

3) в каком 
слове звуков 
больше, чем 
букв? Букв 
больше, чем

4) в каком из 
слов слышится 
звук П (БЬ, ФЬ и 
т д)?

5) сколько звуков 
Т в данном пред
ложении?

71



I Кубанская школа

(глухие)? звуков?
3
класс

1) в каком 
ряду сло
ва записа
ны в ал
фавитном 
порядке? 
(расставь 
слова в 
ал
фавитном 
порядке)

2) назови при
чины несовпаде
ния количества 
букв и звуков в 
слове и проиллю
стрируй их свои
ми примерами

3) выбери и 
распредели 
слова по при
знакам -  зву
ков больше, 
меньше или 
равно

4 )в каком ряду Ь 
разделительный 
(или показатель 
мягкости соглас
ного)
4)) в каком ряду 
не все согласные 
мягкие (твер
дые)?

5) фонетический 
разбор слов, в 
которых произ
ношение и напи
сание не расхо
дятся

4
класс

1 распре
дели сло
ва в алфа
витном 
порядке 
(рас
предели 
слова в 
ал
фавитном 
порядке, 
учитывая 
вторую 
(третью) 
буквы )

2 затранскриби
руй слово

3) укажи ва
риант пра
вильной 
транскрипции 
слова
(укажи вари
ант непра
вильной 
транскрип
ции)

4) дай характе
ристику каждому 
звуку слова 
(выбери вариант, 
в котором все 
звуки охаракте
ризованы без 
ошибки)

5)фонетический 
разбор слов с йо
тированными 
гласными, пар
ными и непроиз
носимыми со
гласными и т. д.

При определении содержания заданий 
При определении содержания заданий ис
ходным стало положение о том, что обу
чение русскому языку в 1 классе -  это 
пропедевтический (предварительный) 
этап системы начального языкового обра
зования. Языковые и речеведческие све
дения используются учащимися практи
чески, в ходе учебно-познавательной дея
тельности.

Во 2-4 классах реализуется системно
деятельностный принцип обучения с по
степенным усложнением материала. 
Разные виды заданий по всем разделам 
языка, формируют у обучающихся умение 
сопоставлять лексическое значение слова, 
его написание и произношение, учат 
осознанно запоминать тексты, развивать 
лексическую зоркость и решать творче
ские задания; ребенок учится приемам 
классификации, методам отбора. Таким 
образом, можно подготовить учащихся по 
всем блокам лингвистики, но необходима

систематическая, трудоёмка работа 
учителя.

Так как первая часть ВПР -  это напи
сание диктанта, то на каждом уроке

включаю в работу орфографические ми
нутки по темам «Правописание безудар
ных гласных, проверяемых и непроверяе
мых ударением», «Правописание парных 
согласных на конце и в середине слова», 
«Правописание разделительного ь и ъ 
знаков» и т.д., зрительные, объяснитель
ные, предупредительные диктанты, спи
сывание текстов с пропущенными бук
вами, с исправлением орфографических 
ошибок, с пропуском запятых. Обяза
тельна работа над ошибками по разрабо
танной Памятке.

Эта работа должна вестись постоянно. 
Необходимо не только подготовить уче
ника на определённый тип работы, а по
мочь ему понять, насколько хорошо он 
усвоил материал, как у него получается 
выполнять разные по типу задания, пере-
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ключать своё внимание и выбирать про
дуктивный путь для выполнения работы. 
Конечно же, для отработки заданий из 
второй части я не только разрабатываю 
свои виды заданий, но использую и до
полнительную литературу. Мои помощ
ники -  это рабочие тетради на печатной 
основе издательства «Просвещения»

автора Кузнецовой М.И. Они так и назы
ваются «Готовимся к Всероссийской про
верочной работе. Русский язык».

Еще раз повторюсь -  необходимо про
делать большую, кропотливую работу, но 
ни времени, ни сил не жаль для решения 
важнейшей задачи -  развить школьника 
как личность, полноценно владеющую 
устной и письменной речью.

Я не пытаюсь расширить программу 
по русскому языку, а стараюсь добиться 
прочного усвоения предметных результа-

тов каждым ребенком в начальной школе, 
развивая языковую, текстовую и комму
никативную субкомпетенции, которые 
позволят эффективно продолжить изуче
ние русского языка в средних и старших 
классах и подготовить учащихся к сдаче 
ЕГЭ.

Список литературы:
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бой

кина М.В. Русский язык. Рабочие программы. 
М.: Просвещение, 2015.

2. Кузнецова М. И. Готовимся к Всерос
сийской проверочной работе. Русский язык». 
Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2016.

3. Национальные исследования качества 
образования. Диагностические работы по рус
скому языку. 4 класс (2015-2017 гг.). Специ
фика контрольных измерительных материа
лов для проведения диагностических работ по 
русскому языку URL: www.eduniko.ru

«ТЕХНОЛОГИЯ АВИС 
КАК КЛЮЧ К ПОЗНАНИЮ ИСТОРИИ»

С введением ФГОС многие достаточно 
опытные педагоги столкнулись с дефици
том дидактики, методики по развитию 
личностных, регулятивных, познаватель
ных, коммуникативных УУД. По новым 
стандартам ученик должен применять 
свои знания, преобразовывать, расширять 
их и дополнять, рассматривать в разных 
моделях и ситуациях. Использование тех
нологии при подаче учебной информации 
на уроках истории и обществознания, по
могает создать ту практическую ситуа
цию, образовательную среду, где ученик 
может применить свои знания. Технология 
АВИС позволяет сформировать специаль
ные предметные умения в работе с хроно
логией, фактами, историческими источни
ками, при описании, объяснении смысла 
понятия. Основное отличие этой техноло
гии - это идея диалога. Прежде чем приме-

И  И. КАРП ЕН КО ,
учитель истории и обществознания 

МБОУлицей ст. Каневской

нять данную технологию в своей педаго
гической практике я обратилась к теориям 
Я.А. Коменского и Л.С. Выготского.

Так что же такое АВИС? Всякое обу
чение своим основанием имеет нагляд
ность. Основополагающим методом реа
лизации данной технологии, является за
дачецентрический. Практика показывает, 
что этот метод позволяет восстановить на 
занятиях естественный информационный 
баланс, когда познавательная активность 
учащихся не уступает активности учи
теля.

Данный метод включает два основных 
приема: «ассоциативное восприятие» и 
«управляемое воображение», которые в 
свою очередь состоят из определенных 
задач -  упражнений. Благодаря которым 
реализуется основная цель технологии: 
удивляй, сопоставляй, сравнивай.
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Известный мастер своего дела, учитель 
истории А.В. Литвинов утверждает, что 
причастными к великим событиям могут 
быть обыкновенный цветок, камень, де
рево, животное, небесное светило и даже 
столовая вилка.

Мои ученики уже привыкли к тому, что 
на уроках появляются совершенно не
ожиданные предметы, которые и станут 
ключом к пониманию темы. Приведу ряд 
примеров, использования технологии 
АВИС на своих уроках.

На стадии вызова на уроке в 10 классе 
по теме «Социальная стратификация» по
казываю ребятам апельсин. Какие ассо
циации вызывает у  вас плод апельсина? 
Ответы самые разные: солнце, тепло, 
оранжевый. Называю тему урока «Соци
альная стратификация». Объясняю ребя
там, что ключевым термином урока будет 
термин -  страта. Задаю вопрос: Как могут 
быть связаны -  апельсин и страта? 
Многие затрудняются ответить. После об
суждения различных версий -  я им пред
лагаю схему, где дольки апельсина ассо
циируются с социальными стратами. По
сле ассоциативного восприятия данного 
термина, я перехожу к теоретической час
ти урока.

Задача должна вызывать живой интерес 
у учащихся. А это произойдет лишь в том 
случае, если в ней есть элементы необыч
ности, занимательности.

Например, при использовании приема 
«Чистая доска» в произвольной форме за
писываю вопросы на доске. Обращаюсь к 
ученикам: «Посмотрите на доску. Она со
всем не чистая, а наоборот заполнена раз
ными вопросами. Сегодня мы повторяем 
тему урока «Первая русская революция». 
Предлагаю алгоритм повторения истори
ческого события: дата, причины, факты, 
личности, результаты. «Если вы даете 
верный ответ на вопрос, он убирается с 
доски». «Наша цель, чтобы доска стала 
чистой». Этот приём можно использовать 
на разных этапах урока: стадии вызова, 
актуализации знаний, рефлексии.

Приём «Чистая доска» можно допол
нить или заменить приемом «Путаница».

Ребята должны выстроить логическую 
цеппочку из предложенных на доске фак
тов, рисунков, схем, фрагмента карты.

Эти приёмы развивают общеучебные и 
логические познавательные УУД, благо
даря которым ученики могут сравнивать, 
классифицировать, устанавливать при
чинно-следственную связь событий.

Развитие этих умений способствует ус
пешному выполнению заданий ЕГЭ по 
истории и обществознанию.

Многим знаком прием «Шесть шляп 
мышления». Я несколько видоизменила 
использование этого приема, назвав его 
«Цветная палитра» Палитра подразуме
вает многообразие применения цветности 
при классификации группировке истори
ческих терминов, квалификации лично
стей, моделировании опорной схемы. При 
изучении темы «Буржуазные реформы 60
70 годов XIX века» в 8 классе на стадии 
актуализации учебного материала уча
щиеся работают с текстом учебника по 
группам. На столах маршрутные листы 
разного цвета с заданиями. «Зеленый» -  
перечислить реформы, «красный» -  ука
зать даты проведения реформ и т.д. После 
работы с текстом, учащиеся объединяют
ся в группы по цвету и презентуют отве
ты. После обсуждения и самопроверки 
учащиеся отвечают на проблемное зада
ние «Почему реформы называют «буржу
азными»?

В данном случае работает задачецен
трический метод технологии АВИС -  раз
вивающий диалог, умение самостоятельно 
добывать знания, готовность свободно 
включаться в любую сферу деятельности.

Благодаря использованию цветных ри
сунков и пространственных связей любая 
информация начинает восприниматься, 
анализироваться и запоминаться гораздо 
быстрее и эффективнее.

Далеко не всегда можно найти ин
тригующий предмет, явление к конкрет
ному уроку. Удивить хочется, а нечем. В 
таких случаях, можно использовать прием 
«Реставрация». Реставрировать можно 
схему битвы, карту, плакат, картину. На
пример, используя схему сражения «Ле-
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довое побоище» при изучении темы 
«Борьба с иноземными захватчиками», 
убираю определенные элементы схемы и 
предлагаю ребятам самостоятельно задать 
вопросы к схеме. Учащиеся обучаются 
искусству задавать вопросы: «Где проис
ходила битва?», «Какой прием использо
вали рыцари при построении войска?», 
«Каковы результаты битвы?» Таким обра
зом, схема восстанавливается и реставри
руется.

На разных стадиях урока использую 
прием «Исторический друдл». Друдлы -  
это интеллектуальные головоломки, пред
ставленные в виде картинок, на которые 
не существует единственно верного от
вета. При рассмотрении друдлов необхо
димо самому «домыслить», что изобра
жено на рисунке. Ценность данного прие
ма -  развитие творческого и критического 
мышления.

В 5 классе на уроке истории перед изу
чением темы «Древний Египет» показы
ваю друдл и задаю вопрос: «Посмотрите 
на него и подумайте, на что он похож?» 
Ответы учащихся разные: сыр, треуголь
ник, колпак, пирамида. Предлагаю уча-

щимся историческую задачу «Что нашли 
археологи в неразграбленной гробнице

фараона Тутанхамона?» Объявляю тему 
урока «Искусство Древнего Египта», где 
разговор пойдет о пирамидах.
Домашнее задание всегда трехуровневое:

1) для всех учащихся,
2) исследовательское, творческое,
3) по выбору.
Например: «С помощью дополнитель

ных источников выясните, где сейчас на
ходятся предметы из гробницы Тутанха- 
мона?», «Что рассказывал древний исто
рик Геродот о строительстве пирамид».

Таким образом, технология АВИС яв
ляется ключом к осмыслению и решению 
педагогических задач, создавая на уроке 
ситуацию радости учения и успеха ученика. 
Многие из названных приемов применя
ются мною при подготовке к сдаче ЕГЭ 
по истории и обществознанию. Завершаю 
свою статью, высказыванием Анатолия 
Гина «Ничто так не привлекает внимание 
и не тренирует работу мозга как уди
вительное!»

РЕДАКЦИОННО -  ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ:

Никитина Инна Алексеевна председатель, ректор;

Навазова Татьяна Гавриловна заместитель председателя -  проректор по науч
ной и исследовательской деятельности, к.п.н., 
доцент;

Терновая
Людмила Николаевна проректор по учебной работе, к.п.н., доцент;

Кара Алла Петровна директор Армавирского филиала, к.и.н.;

Шихова Татьяна Ивановна ответственный секретарь -  заведующая
библиотекой;

Щербакова
Светлана Борисовна редактор ИАЦ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ:
Прынь Елена Ивановна 
Азлецкая Елена Николаевна

Борисова
Наталья Владимировна 
Рыбалева
Ирина Александровна 
Ивко Ирина Васильевна

заведующая кафедрой начального образования; 
доцент кафедры коррекционной педагогики и 
специальной психологии, к.п.н; 
доцент кафедры филологического образования, 
к.п.н.;
заведующая кафедрой дополнительного 
образования, к.п.н.;
заведующая кафедрой обществоведческих 
дисциплин

75



Кубанская школа

76


