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ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ НА КУБАНИ ДЕТЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ТРАНСЛИРОВАН НА ВСЮ СТРАНУ

«Воспитательный аспект деятельности Центра дис-
танционного образования детей-инвалидов ГБОУ ИРО 
Краснодарского края» – с такой темой руководитель 
Центра Е.Ю. Игнатьева выступила на Всероссийской 
онлайн-конференции «Актуальные вопросы воспита-
ния детей с ОВЗ: региональный опыт». Мероприятие 
проводилось с целью обобщения опыта и обсуждения 
научно-практических аспектов проблематики, связан-
ной с воспитательной деятельностью в начальном об-
щем образовании детей с ОВЗ и с инвалидностью.

К участию в конференции были приглашены на-
учные сотрудники, преподаватели высших учебных 
заведений, руководители и специалисты общеобра-
зовательных организаций, работающих с детьми, 
имеющими ОВЗ, инвалидность.

Участниками и организаторами была отмечена 
важность использования дистанционных образова-
тельных технологий в воспитательной работе с деть-
ми-инвалидами, обучающимися на дому, а также 
системность, содержательная насыщенность матери-
алов, представленных Е.Ю. Игнатьевой. 

29.06.2022

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

ИРО и Детско-взрослое сообщество «Малая Ассам-
блея» Хабаровского края заключили Соглашение о со-
трудничестве.

Институт развития образования, одной из за-
дач которого является содействие педагогу в духов-
но-нравственном, поликультурном и патриотиче-
ском воспитании обучающихся, готов к совместной 
работе по сохранению межнационального мира и со-
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гласия на территории Краснодарского и Хабаровского 
краев; формированию нравственного национального 
мировоззрения и миропонимания подрастающего 
поколения на основе знаний культуры и истории 
обоих регионов. Формы сотрудничества могут быть 
самыми разными — методическая и консультативная 
взаимопомощь педагогическому составу, создание 
совместных рабочих групп специалистов и экспер-
тов, проведение обогащающих обе стороны семина-
ров, научно-практических конференции, «круглых 
столов», конкурсов, мастер-классов.

29.06.2022

НАЗВАНЫ ИМЕНА ЛУЧШИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ДЕТСКИХ САДОВ КУБАНИ

В ИРО подвели итоги ежегодного профессио-
нального конкурса «Лучшие педагогические работ-
ники детских дошкольных образовательных органи-
заций». Победителями  2022 года стали: Акименкова 
Елена Александровна, воспитатель «Детский сад  
№ 37» (Динской район); Бартышева Елена Владими-
ровна, воспитатель, учитель-дефектолог детского 
сада № 51 (город-курорт Сочи); Вислогузов Вячеслав 
Валерьевич, музыкальныйруководитель детского 
сада № 31 (город Новороссийск); Десятниченко Елена 
Александровна, музыкальный руководитель «Дет-
ский сад № 221» (город Краснодар); Дмитриева Ма-
рина Олеговна, старший воспитатель детского сада 
№ 63 (город Новороссийск); Железняк Ольга Влади-
мировна, старший воспитатель детского сада (Ти-
машевский район); Земцова Юлия Александровна, 
воспитатель детского сада общеразвивающего вида 
№ 10 «Вишенка» (город Новороссийск); Зинченко 
Александра Александровна, учитель-дефектолог дет-
ского сада комбинированного вида № 8 «Гармония» 
(город Новороссийск); Ионова Елена Викторовна, 
воспитатель детского сада № 20 «Жемчужинка» (го-
род-курорт Анапа); Калдузова Галина Вячеславовна, 
воспитатель Центра развития ребенка — детского 
сада № 2 (Усть-Лабинский район); Кожихова Свет-

Подвели итоги конкурса 
«Лучшие педагогические 

работники детских 
ДОО»
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лана Николаевна, воспитатель детского сада комби-
нированного вида № 7 (Апшеронский район); Лях 
Юлия Александровна, воспитатель Центра развития 
ребенка — детского сада № 201 «Планета детства» 
(город Краснодар); Нетребина Нина Александровна, 
воспитатель детского сада № 3 (город Армавир); Но-
викова Екатерина Алексеевна, воспитатель детского 
сада № 12 «Маленькая страна» (город-курорт Гелен-
джик); Поповская Елена Александровна, воспитатель 
детского сада общеразвивающего вида № 21 станицы 
Азовской (Северский район); Сарян Алла Атоновна, 
учитель-логопед детского сада комбинированного 
вида № 67 (город-курорт Сочи); Середа Ульяна Вла-
димировна, старший воспитатель детского сада № 3 
(город Горячий Ключ); Степаненко Олеся Алексеевна, 
воспитатель детского сада № 1 «Березка» (Мостовский 
район); Шашкова Марина Сергеевна, воспитатель 
детского сада № 6 (Староминский район); Шевченко 
Елена Викторовна, воспитатель детского сада № 33 
«Звездочка» (Абинский район).

29.06.2022

«ПОЕЗД ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ» ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ

Вновь начал свою работу просветительский про-
ект «Поезд творческих идей» с участием лучших учи-
телей Краснодарского края. Первым в маршрутном 
листе был Тимашевский район.

Участники – победители и призеры конкурсов 
«Учитель года Кубани по основам православной куль-
туры», а также «За нравственный подвиг учителя» — 
проведут семь зональных семинаров для заместите-
лей директоров по воспитательной работе, учителей 
основ православной культуры, классных руководите-
лей и другим категориям учителей.

29.06.2022

КУБАНСКИЕ УПРАВЛЕНЦЫ ГОТОВЯТСЯ  
К ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОНКУРСУ

Полным ходом идет подготовка ко Всероссий-
скому профессиональному конкурсу «Директор года 

 Архивное фото 
Синодального ОРОиК
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России» в 2022 году. 15 августа Краснодарский край 
будут представлять победитель регионального этапа 
Роман Шаламов из армавирской школы № 7, а также 
призеры краевого одноименного конкурса. Но кроме 
них принять участие в Конкурсе может любой руко-
водитель общеобразовательной организации, соот-
ветствующий конкурсным требованиям.

Конкурс будет проходить в два этапа:
Первый этап – отборочный (заочный) с 15 по 28 ав-

густа 2022 г., состоит из двух туров: «Онлайн-тестиро-
вание» и оценки материалов конкурсанта в электрон-
ном портфолио «Достижения».

Основной (очный) этап с 29 сентября по 4 октя-
бря будет проходить в Московской области состоит 
из следующих туров: «Формула успеха», «Стратеги-
ческое решение», «Мастер-класс» и «Пресс-конферен-
ция «Вопрос директору года».

30.06.2022

ИРО ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ С ЯРОСЛАВСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Ректор ИРО Т.А. Гайдук и ректор Ярославского 
Государственного Педагогического университета  
М.В. Гудзеев встретились онлайн, чтобы подписать 
Соглашение о сотрудничестве.

Ярославский Педагогический университет – это 
современный научно-методический центр непре-
рывного педагогического образования федерального 
значения, и краснодарцам он интересен богатыми 
наработками по формированию и совершенство-
ванию функциональной грамотности. Поэтому  
ЦНППМПР ИРО видит основные векторы сотрудни-
чества в проведении аналитических исследований, 
диагностических процедур компетентности педаго-
гов в области функциональной грамотности, по ре-
зультатам которых можно будет выстроить траекто-
рии профессионального развития учителей.

М.В. Гудзеев, отметив глубокие традиции ку-
банской системы образования и ее передовые пози-
ции, заверил, что будет способствовать сотрудни-
честву.

Онлайн-встреча 
с ректором ЯГПУ
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30.06.2022

ПРОЕКТ «500+»: ОПРЕДЕЛЕНО ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

Руководители и заместители руководителей об-
разовательных организаций, участвующих в проекте 
«500+» в 2021 году, представили опыт реализации дан-
ного проекта на региональном совещании.

В мероприятии приняла участие руководитель 
ЦНППМПР Елена Георгиевна Забашта. Она сообщила 
о мероприятиях первого полугодия текущего года, 
проведенных в рамках проекта, проанализировала 
результаты диагностики профессиональных дефици-
тов педагогических работников и управленческих ка-
дров из школ-участниц проекта, а также определила 
дальнейшие пути взаимодействия по сопровожде-
нию индивидуальных образовательных маршрутов.

30.06.2022

ИРО ВОШЕЛ В «ЗОЛОТУЮ ТЫСЯЧУ» ЛИДЕРОВ ОТРАСЛИ

ИРО стал победителем Всероссийского конкурса 
организаций «Лидеры Отрасли РФ». Открытый кон-
курс для организаций образования, науки, культуры, 
спорта проводится с целью поиска, развития и под-
держки перспективных организаций, обладающих 
высоким уровнем управленческих практик.

В комплекте наградных материалов входит ме-
даль, подтвержденная Грамотой и Удостоверением 
Победителя, приятным бонусом является Подароч-
ный Сертификат на программный комплекс дистан-
ционных образовательных технологий и 2-х летняя 
программа поддержки и сопровождения победите-
лей и активных участников конкурса.

01.07.2022

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ В ГЕЛЕНДЖИКЕ

Сегодня в Геленджике начался межведомствен-
ный семинар-совещание для руководителей муни-
ципальных органов управления образованием. В нем 
принимает активное участие рабочая группа сотруд-

Е.Г. Забашта 
на региональном 

совещании по проекту
«500+»

Ректор Института
развития образования

Краснодарского края
Татьяна Алексеевна

Гайдук
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ников Института развития образования во главе с 
ректором Татьяной Алексеевной Гайдук. От имени 
Министерства образования, науки и молодежной по-
литики к собравшимся обратилась министр Елена 
Викторовна Воробьева, а от имени Краснодарской 
краевой организации Профсоюза работников образо-
вания выступил Сергей Николаевич Даниленко. 

После приветственных слов организаторов меро-
приятия представители территориальных органи-
заций краевого Профсоюза Д.А. Байдиков из Анапы, 
Н.И. Тараскина от Динского района, И.Е. Печкуров из 
Белореченского района и Л.И. Переяслова, представ-
ляющая Новокубанский район, рассказали о социаль-
ном партнерстве в реальных условиях. 

Затем присутствующие обсудили предваритель-
ные итоги ГИА, которые обобщила начальник управ-
ления по надзору и контролю в сфере образования Та-
тьяна Юрьевна Горностаева. Важной составляющей 
программы семинара станет заседание Координаци-
онного Совета по инновациям, вести который будет 
ректор ИРО Татьяна Алексеевна Гайдук. Закончит де-
ловую часть дня тренинг на командообразование под 
руководством Татьяны Алексеевны.

Участники 
семинара-совещания 

в Геленджике

обзор 
сми

27.06.2022

ПУТИН ОБЪЯВИЛ 2023 ГОД В РОССИИ  
ГОДОМ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о проведении в 2023 году в России Года педагога 
и наставника. В документе отмечается, что Год педа-
гога и наставника будет проводиться «в целях при-
знания особого статуса педагогических работников». 
Правительству поручено образовать оргкомитет и 
обеспечить разработку и утверждение плана основ-
ных мероприятий.

«Российская газета»
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28.06.2022

ОКОЛО 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ НА ЕГЭ 100 БАЛЛОВ

Основной период ЕГЭ в 2022 году почти завершен. 
По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Муза-
ева, ЕГЭ прошел без серьезных сбоев и объективно.

По предварительным данным, сто баллов на ЕГЭ 
получили 5953 человека.

Впервые в этом году информатика стала популяр-
нее физики среди предметов по выбору. Информа-
тику на ЕГЭ-2022 сдавали более 17 процентов выпуск-
ников. А самыми массовыми экзаменами по выбору 
уже не первый год остаются обществознание и биоло-
гия. За нарушения с экзаменов удалено порядка 600 
человек. И это меньше, чем в прошлом году. Основ-
ные причины удалений - использование мобильных 
телефонов и шпаргалок.

29.06.2022

ГОСДУМА ОДОБРИЛА ИСКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМИНА 
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА" ИЗ ЗАКОНА

Инициаторами выступили депутаты фракции 
«Единая Россия» и сенаторы во главе с первым ви-
це-спикером Совета Федерации, секретарем генсо-
вета единороссов Андреем Турчаком. Документ был 
разработан в ответ на обращения педагогов, которые 
считают, что формулировка «услуга в сфере образо-
вания» не соответствует роли учителей в обучении и 
воспитании детей и подростков.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин, закон будет способствовать повышению пре-
стижа профессии учителя. 

27.06.2022

ОПУБЛИКОВАНА НОВАЯ ПРОГРАММА  
ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Новая программа воспитания будет введена в 
российских школах, сообщила «Ведомостям» дирек-
тор Института воспитания РАО Наталья Агре. Проект «Педсовет»
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уже одобрен и рекомендован к использованию во всех 
учебных заведениях.

Воспитание в новой программе определяется как 
«формирование патриотизма и гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подви-
гам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа РФ, при-
роде и окружающей среде».

28.06.2022

РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО 
ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ НА ИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Больше половины (60%) родителей в России го-
товы платить за высшее образование своих детей, 
при этом большинство из них может выделить на это 
от 100 до 200 тысяч рублей в год. 

Каждый пятый респондент заявил, что готов за-
платить за обучение своего ребенка не более 100 ты-
сяч рублей в год. Почти треть (28%) готовы потратить 
от 200 до 300 тысяч, а каждый пятый опрошенный — 
от 300 до 400 тысяч. 6% готовы потратить до полумил-
лиона рублей в год, и 2% — больше этой суммы. 

Каждый третий родитель готов взять кредит на 
образование для ребенка. При этом почти две трети 
респондентов рассчитывают, что их дети смогут по-
ступить на бюджет. 

Опрос проводился среди родителей одиннадца-
тиклассников во всех регионах РФ.

30.06.2022

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ СВОЙ ГЛАВНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Среди всех персонажей мировой литературы 
большинство россиян называет своим примером для 
подражания знаменитого сыщика Шерлока Холмса 
из романов Артура Конан Дойля, следует из опроса, 
проведенного компанией «Литрес». 
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В пятерку самых популярных персонажей, на ко-
торых хотели бы быть похожими опрошенные, вошли 
также Гермиона Грейнджер (серия романов Джоан Ро-
улинг о Гарри Поттере), Маленький принц (из одно-
именного романа Антуана де Сент-Экзюпери), Эли-
забет Беннет («Гордость и предубеждение» Джейн 
Остин), профессор Северус Снейп (снова «Гарри Пот-
тер») и Скарлет О’Хара («Унесенные ветром» Маргарет 
Митчелл).

Среди героев отечественной литературы опро-
шенные больше всего хотят быть похожими на глав-
ную героиню романа «Мастер и Маргарита» Миха-
ила Булгакова и на Эраста Фандорина из детективов 
Бориса Акунина. На третьем месте — Асоль из «Алых 
парусов» Грина, на четвертом — Андрей Болконский 
из «Войны и мира» Толстого, на пятом — Татьяна из 
«Евгения Онегина» Пушкина.

86% респондентов считают литературных героев 
примерами для подражания. При этом 15,5% опро-
шенных сказали, что в русской литературе нет персо-
нажей, на которых им хотелось бы походить.


