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15.05.2022

«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА» ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

На базе пансионата «Рассвет» в Геленджике со-
стоялся второй краевой открытый фестиваль педа-
гогического мастерства летней школы «Накопление 
и сохранение внутреннего ресурса личности как про-
филактика профессионального выгорания» для педа-
гогов-дошкольников. Это был своеобразны фестиваль 
мастер-классов. Открыл его заместитель министра 
образования, науки и молодежной политики Красно-
дарского края Оксана Анатольевна Грушко. От имени 
председателя краевой профсоюз ной организации по-
приветствовала Людмила Алексеевна Мазницкая, от 
имени ректора ИРО – заведующая кафедрой дошколь-
ного образования Галина Анатольевна Святоха.

Три дня фестиваля были насыщены и включали 
различные игры, тренинги, презентации проектов и 
мастер-классы.

16.05.2022

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ КУБАНИ – НА ПИТЕРСКОМ ФОРУМЕ

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский фо-
рум молодых педагогов «Педагог: Профессия. При-
звание. Искусство», учредителем которого является 
Минпросвещения РФ. В форуме приняли участие бо-
лее 200 молодых педагогов из 70 регионов всех восьми 
федеральных округов России – победители, призеры и 
лауреаты профессиональных олимпиад и конкурсов, 
в том числе Всероссийского конкурса «Учитель года 
России», представители молодежных общественных 
педагогических организаций, председатели советов 
молодых педагогов региональных (межрегиональ-
ных) организаций Общероссийского Профсоюза об-
разования.

Делегацию Краснодарского края представляли 
молодые педагоги – Сергей Вихров (Новороссийск), 

Открытие Фестиваля
мастер-классов

Делегация педагогов
Краснодарского края
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Наталья Диброва (Армавир) и Екатерина Лосева 
(Краснодар). Наши педагоги успели познакомиться 
с ректором Академии Минпросвещения России Пав-
лом Владимировичем Кузьминым. 

Программа была насыщенна мастер-классами по 
цифровой безопасности, наставничеству, грантовой 
поддержке и работе с одаренными детьми. В завер-
шении программы прошла ярмарка педагогических 
идей и творческий вечер с элементами рефлексии.

16.05.2022

КОМАНДА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИЗУЧИЛА 
ЛУЧШИЕ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ЛИПЕЦКЕ

Региональная управленческая команда Красно-
дарского края в составе 13-ти человек – представители 
Краснодара, Сочи, Туапсинского, Кущевского района 
и специалисты ИРО – поучаствовала в стажировке по 
ДПП «Эффективные модели инклюзивного образова-
ния: организационно-управленческий аспект» в Ли-
пецкой области.

Участники изучили уникальный опыт межрегио-
нального взаимодействия в рамках развития и сопро-
вождения инклюзивной практики, познакомились с 
успешными практиками управления муниципаль-
ной системой инклюзивного образования, а также 
узнали о механизмах финансового обеспечения усло-
вий инклюзивного образования.

По итогам стажировки участники приобрели опыт 
использования технологий сопровождения образо-
вательных организаций, реализующих инклюзивное 
образование как в основном, так и в дополнительном 
образовании детей, а также опыт организации взаи-
модействия с родительским сообществом.

17.05.2022

СООБЩЕСТВО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ —  
НА СТАЖИРОВКЕ В ЛАБИНСКЕ

Совместно с учителями общеобразовательной 
школы № 4 в Лабинске специалисты кафедры психо-
логии, педагогики и дополнительного образования 
ИРО провели выездную стажировку для замести-

Команда Краснодарского 
края на стажировке 

в Липецке
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телей школьных директоров по воспитательной 
работе и классных руководителей. Тема – «Система 
военно-патриотического воспитания в образователь-
ной организации как средство формирования духов-
но-нравственных качеств личности». Представители 
14-ти муниципалитетов приняли активное участие в 
работе стажировочной площадки.

Принимающая сторона – коллектив лабинской 
школы № 4 – наглядно продемонстрировала преем-
ственность всех ступеней образования, представила 
действующую модель патриотического воспитания 
и поделилась опытом межведомственного взаимо-
действия, социального партнерства в рамках патрио-
тического воспитания подрастающего поколения в 
образовательной организации.

17.05.2022

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ АВТОРЫ ЛУЧШИХ ПРАКТИК  
РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Подведены итоги II Краевого конкурса методи-
ческих разработок «Лучшие практики психолого-пе-
дагогического просвещения родителей в Краснодар-
ском крае». Победителями признаны:

– номинация «Образовательная организация – 
центр родительского просвещения»: Мария Рамо-
новна Ортис Пласерес, педагог-психолог гимназии 
№ 44 (Сочи); Наталья Анатольевна Машанова, педа-
гог-психолог средней общеобразовательной школы 
№ 13 (Тимашевский район); Татьяна Леонидовна 
Гаврилова, педагог-психолог средней общеобразова-
тельной школы № 1 (Тимашевский район);

– номинация «Опыт вовлечения семьи обуча-
ющегося во взаимодействие с образовательной 
организацией: традиции и инновации»: Наталья 
Александровна Полуботко, педагог-психолог общеоб-
разовательной школы № 18 (Каневской район);

– номинация «Детско-родительские мероприятия 
в образовательной организации, направленные на 
сохранение семейных ценностей и укрепление ин-
ститута семьи»: Алина Мансуровна Шайхутдинова, 

Делегация ИРО и учителя
лабинской школы N 4
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заместитель директора по воспитательной работе, 
учитель начальных классов средней общеобразова-
тельной школы № 2  (Каневской район); Наталья Ва-
сильевна Куяво, педагог-психолог средней общеобра-
зовательной школы № 18 (Белореченский район).

В каждой номинации определили и лауреатов. Опыт 
участников будет транслироваться на вебинаре 26 мая и 
в очередном выпуске Родительской Академии ИРО.

17.05.2022

ГЕОГРАФЫ АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ В СООБЩЕСТВЕ

Второе заседание Президиума краевого Сообще-
ства учителей географии прошло в ИРО. В очно-за-
очном формате собралось более 40 приглашенных 
педагогов под председательством Елизаветы Андре-
евны Гришиной. Большинством голосов заместите-
лем председателя Сообщества, утвердили План под-
готовки дискуссионных площадок к Августовскому 
педагогическому совещанию, обсудили наиболее 
успешные технологии работы коллег.

17.05.2022

СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ ВЫБРАЛО  
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Заседание Президиума сообщества учителей фи-
зики прошло в ИРО в присутствии первого прорек-
тора Института Ольги Борисовны Пирожковой и 
исполняющей обязанности заведующего кафедрой 
естественнонаучного и экологического образования 
Людмилы Николаевны Терновой.

На заседании присутствовали шесть членов Пре-
зидиума Сообщества из Краснодара, Сочи, Тихо-
рецка, Абинского, Усть-Лабинского, Кореновского, 
Каневского районов. Все они единогласно выбрали 
своим председателем Дмитрия Викторовича Миро-
ненко, учителя физики из Кореновска.

На основе анализа анкетирования Совета крае-
вого сообщества были сформулированы пути реше-
ния выявленных проблем, волнующих учителей фи-

Заседание Сообщества
географов

Участники Сообщества
учителей физики»
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зики в первую очередь.С их учетом для ближайшей 
работы выбраны главные направления:

1. Разработка рабочей программы внеурочной 
дея тельности по естественнонаучному направлению 
(5–6 класс).

2. Разработка рабочей программы внеурочной 
дея тельности по естественнонаучному направлению 
с использованием нового оборудования (7–9 класс).

3. Разработка методических мероприятий по ак-
туальным направлениям.

18.05.2022

УПРАВЛЕНЦЫ ИРО СТАЖИРУЮТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге прошло обучение по программе 
Академии Минпросвещения, среди участников кото-
рой  были и управленцы Краснодарского края – про-
ректор по воспитательной деятельности и дополни-
тельному образованию ИРО Ирина Владимировна 
Лихачева и руководитель Центра непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников Елена Георгиевна Забашта. 

Почти три десятка экспертных выступлений, 
круглый стол, экскурсия в профессиональный кван-
ториум Уральского педагогического университета 
ждут участников. В обучении 18-20 мая приняли уча-
стие более сотни представителей организаций ДППО 
из 44 регионов страны.

Тема стажировки – управлении качеством допол-
нительного профессионального педагогического об-
разования. 18.05.2022

18.05.2022

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВВЕДЕНИЮ ФГОС? –  
СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКЕ

Как организовать процесс подготовки к введению 
обновленных ФГОС начального общего и основного 
общего образования в общеобразовательных орга-
низациях? На этот и другие вопросы отвечали участ-
ники вебинара из цикла «Методический горизонт», 
посвященному особенностям процесса подготовки к 

Управленцы ИРО
на стажировке 

в Екатеринбурге
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введению обновленных ФГОС начального общего и 
основного общего образования.

Своим опытом поделилась директор школы № 1 
Динского района Лилия Петровна Булатова, она расска-
зала о «Разработке рабочих программ по обновленным 
ФГОС». Директор школы № 9 станицы Нефтяной Апше-
ронского района Татьяна Николаевна Куценко подели-
лась успешным опытом «Проектирования учебных пла-
нов, режима работы, календарного учебного графика».

В мероприятии приняли участие руководители/
заместители руководителей и специалисты муници-
пальных органов управления образованием, терри-
ториальных методических служб, организаций об-
щего образования Краснодарского края – всего более 
180 подключений.

20.05.2022

ОПРЕДЕЛЕНО, КАКИЕ ДЕТСКИЕ САДЫ КУБАНИ –  
СРЕДИ 500 САМЫХ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Сразу 11 детских дошкольных учреждений Кубани 
стали победителями Всероссийского открытого смо-
тра-конкурса «Детский сад года».Среди лауреатов-по-
бедителей этого года:

– Центр развития ребенка «Калинка-Бэби» под ру-
ководством М.А. Крапивкиной (Краснодар);

– Детский сад № 3 «Тополек», заведующая 
Я.И. Языкова (Тихорецкий район);

– Центр развития ребенка №33 во главе с Б.С. Бабко 
(Кавказский район);

– Детский сад комбинированного вида № 13 «Тере-
мок», заведующая Ф.В. Давыденко (Белореченск);

– Детский сад комбинированного вида № 2 «Куба-
ночка» под руководством Т.Н. Горбик (станица Брю-
ховецкая);

– Детский сад комбинированного вида № 7 
«Сказка», заведующая О.Н. Самарская (станица Брю-
ховецкая);

– Детский сад № 1 «Белоснежка», которым заве-
дует Е.Е. Рубан (Брюховецкий район)

– Детский сад № 9, руководитель Т.Ф. Долгополова 
(Горячий Ключ);
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– Детский сад № 11, заведует которым Г.В. Углова 
(Калининский район);

– Детский сад № 44 «Золотой орешек», руководи-
тель И.Е. Мандрина (Новороссийск);

– Детский сад № 18 «Остров сокровищ», заведую-
щая О.П. Чистополова (Новороссийск).

Победители, согласно Положению, получат серти-
фикаты на укрепление материально-технической базы.

21.05.2022

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ II ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК «ДНК НАУКИ»

В интеллектуальном соревновании учителей фи-
зики, химии, биологии приняли участие педагоги 
Краснодарского края, победившие в региональном 
этапе состязаний – Н.В. Анищенко (химия) из ар-
мавирской школы № 7, Д.А. Ивелашвили (физика) 
школы № 7 из Лабинского района, Е.А. Андреева (био-
логия) из школы № 4 Тбилисского района.

 Призером Всероссийской профессиональной 
олимпиады «ДНК науки» стала учитель биологии 
школы № 4 Тбилисского района Елена Андреевна Ан-
дреева.

Призер олимпиады
«ДНК науки»

Е.А. Андреева

Обзор 
СМИ

«Педсовет»

16.05.2022

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧЬЕ МНЕНИЕ ШКОЛЬНИКИ ЦЕНЯТ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

Оказалось, что каждый второй школьник плани-
рует опираться на собственные интересы и навыки (53 
процента), каждый пятый — на истории успеха извест-
ных предпринимателей (17 процентов) и мнение роди-
телей, а также учителей (17 процентов). К советам одно-
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классников, друзей или блогеров готовы прислушаться 
только шесть процентов российских школьников. 

17.05.2022

В РЕГИОНАХ ЗАРАБОТАЮТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
ШКОЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С начала июня в 42 российских регионах зарабо-
тают летние профориентационные школы. Ожида-
ется, что во время летних каникул более десяти тысяч 
детей примут участие в образовательных програм-
мах, которые пройдут в 73 школах и лагерях. 

Школьникам расскажут о современных направле-
ниях промышленности, медицины, ИТ-технологий, 
креативных индустрий, педагогики и гуманитарной 
сферы.  Также дети и подростки пройдут психоло-
го-педагогическое профориентационное тестирова-
ние, которое подскажет траектории развития.

20.05.2022

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

По задумке, идеологию движения должно опреде-
лять само подрастающее поколение. 

В цели проекта войдут содействие реализации го-
сударственной политики в интересах детей и моло-
дежи, участие в воспитании и профориентации, ор-
ганизации досуга, а также подготовка к полноценной 
жизни в обществе. Также «Большая перемена» полу-
чит права участвовать в профилактике правонаруше-
ний несовершеннолетних.

В движение смогут вступить школьники от ше-
сти лет, а также студенты колледжей и техникумов. 
Участие – добровольное и основанное на равенстве.

Источники финансирования и объем средств 
определятся после широкого обсуждения законопро-
екта, пока сумма не обозначена. 

По словам первого замглавы комитета Госдумы по 
просвещению Яны Лантратовой, движение получит 
статус некоммерческой организации, поэтому фи-
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нансирование может идти через гранты, субсидии, 
членские взносы, а также онлайн-пожертвования.

19.05.2022

МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ СЕРГЕЙ КРАВЦОВ 
РАССКАЗАЛ О ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ  
ДЛЯ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Так, педагогам необходимо постоянно самосо-
вершенствоваться и обязательно быть в курсе разви-
тия науки и технологий. Не говоря уже о том, что им 
нужно во всей полноте владеть своим предметом и 
отслеживать все нововведения.

«Решать задачи, связанные с повышением ка-
чества предметных знаний своих учеников, можно 
только тогда, когда ты сам учишься, совершенству-
ешься, когда твои знания системны и глубоки и выхо-
дят далеко за рамки учебного процесса, когда ты сам 
находишься на передовой современной науки и тех-
нологий», – заявил Сергей Кравцов.

20.05.2022

ОКОЛО 150 МЛРД РУБЛЕЙ ПОЛУЧАТ РОССИЙСКИЕ 
РЕГИОНЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

В России завершили третий этап отбора проектов 
по возведению новых школ в регионах. Для их реали-
зации Правительство России направит более 149 млрд 
рублей. Субсидии будут направлены в 64 региона 
страны. В ближайшие годы в данных субъектах возве-
дут 167 зданий образовательных организаций, благо-
даря чему появится более 159,5 тыс. дополнительных 
учебных мест. 

Всего в 2022–2024 годах на строительство школ 
из федерального бюджета намерены выделить 312,8 
млрд рублей согласно государственной программе 
«Развитие образования».
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ДАЙДЖЕСТ ИРО (16.05 – 20.05)

век
учись

ОХ УЖ ЭТИ УДАРЕНИЯ!

1.В инфинитиве одно ударение, при спряжении 
– танцы между первым, вторым, третьим и всеми 
остальными слогами. Попробуй тут запомни! Со-
брали новую порцию хитрых глаголов, которые так и 
норовят вас одурачить и поймать на ошибке.

В инфинитиве глагола «принЯть» ударение па-
дает на второй слог – вроде всё понятно. В формах бу-
дущего времени ставим уже ударение на первый слог: 
прИмешь, прИмет, прИмем, прИмут. В прошедшем 
времени происходят странности: в форме женского 
рода верно говорить принялА, а в мужском роде и 
множественном числе – прИнял и прИняли.

2. Самый уютный глагол, для которого всегда най-
дётся время. Рекомендуется произносить «Обнял» – 
это литературный вариант.

3. Проделки подвижного ударения продолжа-
ются. В инфинитиве оно падает на второй слог – за-
нЯться. А в третьем лице прошедшего времени – пере-
ходит на окончание. Правильно: занялсЯ, занялАсь, 
занялОсь, занялИсь. Никаких зАнялись или занЯ-
лись. 


