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Педагогическое издание города Краснодара, выходит с декабря 2001 г.
ЦИФРЫ. ФАКТЫ

Развитие образования в Краснодаре

За последние три года в Краснодаре увеличилось количество участников, победителей и призёров краевых профессиональных конкурсов: в 2017 году победителей – 2 чел., призёров – 2 чел.,
лауреатов – 1 чел.; в 2018 году победителей – 3 чел., призёров – 3 чел., лауреатов – 5 человек; в
2019 году победителей – 6 чел., призёров – 5 чел., лауреатов – 8 чел.
В 2018 году было проведено 605 мероприятий, что на 77 больше прошлого года
(21645 участников); координационных
совещаний ДОО – 7 (1027 участников);
мастер-классов и открытых уроков – 123
(2375), круглых столов, семинаров – 304
(15008 участников), методических практикумов, творческих лабораторий – 85 (1765
участников); школ молодого учителя, воспитателя – 55 (740 участников); методических объединений ОО и УДО – 30 (420
участников), «Поезд творческих идей» для
учителей ОПК (310 участников).
В ходе подготовки к учебному году (августовские семинары) было проведено 35
мероприятий, в которых приняли участие
3822 руководителя и педагога, а традиционный XV городской педагогический
марафон собрал 4478 руководителей
ОО, УДОД, ДОО (на 1000 больше 2017),
заместителей директоров, воспитателей,
педагогов, молодых учителей, среди
которых 920 выступающих (2017 – 753),
что почти на 200 человек больше, чем в
прошлом году.
Издательства «Просвещение», «Легион», «Астрель», ФНМЦ им. Л. В. Занкова,
Корпорация «Российский учебник», «Русское слово», «Академкнига/Учебник» продолжили сотрудничество с Краснодарским
научно-методическим центром и приняли
участие в городских мероприятиях и вебинарах. Совместно с Корпорацией «Рос-

сийский учебник» проведены обучающие
семинары для всех директоров школ и
библиотекарей по использованию электронных ресурсов.
Активно взаимодействует Центр с
КубГУ, ИРО Краснодарского края, Краснодарским педагогическим колледжем № 3,
Государственным архивом, Университетом
физической культуры и туризма, Краснодарским государственным институтом
культуры, Центром развития одарённости,
МУДО «Малая академия», Краснодарским
президентским кадетским училищем,
Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество»,
Краснодарской краевой общественной
организацией выпускников российских
вузов, Краснодарской городской территориальной организацией профсоюза
работников народного образования и науки
РФ, Ассоциацией учителей «Учитель года
города Краснодара», Клубом молодых
педагогов города Краснодара, Краснодарским государственным заповедником
им. Е. Д. Фелицына, музеем им. Ф. И. Коваленко, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим
обществом, с педагогическим центром
«Каникулы».
Совершенствуется сетевое взаимодействие с ИРО, с КубГУ по вопросам подготовки учителей математики, физики, информатики, истории, географии. Налажен

тесный контакт с 24 учреждениями культуры, туризма и спорта для использования их
возможностей в воспитании краснодарских
школьников.
Научно-методическое сопровождение
инновационной деятельности в 2018 году
осуществлялось в рамках XVII конкурса
инновационных проектов образовательных
учреждений Краснодара, VIII открытого фестиваля педагогических инициатив «Новые
идеи – новой школе», Дней инновационных
образовательных организаций в рамках XV
Краснодарского педагогического марафона.
Обобщённый в течение 2014–2018 годов
опыт был положен в основу инновационного
проекта департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар и Краснодарского научно-методического центра «Формирование
сети инновационных образовательных
организаций в муниципальном образовании
город Краснодар как путь развития системы
образования города», приказом Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 13.12.2016
№ 5686 «О присвоении статуса краевых
инновационных площадок» организациямразработчикам присвоен статус краевой
инновационной площадки.
Инновационная структура Краснодара обширна и включает 34 МИП и 14
МСИП. Реализация проекта по формированию сети обеспечивает рост и развитие

инновационной инфраструктуры, в инновационную сеть вошло более 80 участников
различного уровня, это не только образовательные учреждения города, а также вузы,
библиотеки, коммерческие организации не
только города и края, но и других регионов
РФ.
Произошли преобразования информационного сайта, с 2018 года заочная
экспертиза и оценивание происходили в
интерактивном режиме на ресурсе www.
knmc.ru. В рамках 17 конкурса определены лучшие центры муниципальных сетевых инновационных площадок (МСИП) :
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 85», «Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка»», МАДОУ
«Детский сад № 221», МБОУ гимназия №
18, МАОУ СОШ № 71, МАОУ СОШ № 96,
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 23», МБДОУ
«ДС комбинированного вида № 175»,
МБДОУ «ДС комбинированного вида №
202», МБОУ СОШ № 6, МАОУ гимназия №
23, МБОУ гимназия № 82; МБДОУ «Центр –
детский сад № 115», МБОУ СОШ № 89,
ФЦПРО. Образовательным организациям,
представившим лучшие отчёты о работе
муниципальной инновационной площадки, являющимся победителями ФЦПРО
или работающим в КИП, присвоен статус
сетевой муниципальной инновационной
площадки (МСИП).
(Продолжение на стр. 4)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Новый взлёт «Крылатых качелей»

В дни пушкинского юбилея в Центральной городской библиотеке им. Н. А. Некрасова прошло большое литературное
торжество – подведены итоги ежегодного
детско-юношеского поэтического конкурса
«Крылатые качели – 2019». Этот уникальный конкурс в Краснодаре проводится восемнадцатый раз. И стал в городе самым
авторитетным и популярным среди школьников. На праздничное торжество пришли
представители городской администрации,
управления образования, члены Союза
писателей России, учителя и родители. Его
открыл основатель конкурса и бессменный
председатель жюри – В. А. Архипов, академик Петровской академии наук и искусств,
член-корреспондент Международной академии поэзии.
«В нашем городе более ста школ, и в
каждой из них таятся юные поэтические
таланты, – отметил известный поэт. – Наша
задача не только открыть новые имена, а
окружить наставнической заботой школьных стихотворцев. Для любителей поэзии в
библиотеке работают литературная студия
«Вдохновение» и литературный кружок
«Родное слово». За восемнадцать лет лауреаты конкурса издали одиннадцать коллективных сборников, более десяти своих
книг, стали победителями Всероссийского
детского поэтического конкурса «Золотое
пёрышко». Только что закончился Всероссийский семинар молодых писателей,
на котором Татьяна Выонг, учащаяся 10

класса гимназии № 40, признана лучшей
юной поэтессой и открытием семинара».
В нынешнем, восемнадцатом конкурсе
стихи были представлены в четырёх номинациях: «Свети-сияй, звезда Победы!»,
«Кубань – это сердце России», «Поэзия –
это восторг!» и «Звучит поэтическое слово…». Дипломы лауреатов получили более
тридцати школьников. Их вручали и дарили

свои книги с автографами: председатель
Краснодарского регионального отделения
Союза писателей России, заслуженный
деятель искусств Кубани С. Макарова,
известные писатели Г. Пошагаев, Т. Немчинова, М. Тараненко. По сложившейся традиции за воспитание юных авторов были
отмечены благодарственными письмами и
награждены книжными призами учителя:

Апкарова Э. А. и Бубнова Н. В. (школа
№ 41), Поцелуева Е. А. (школа № 52),
Маруняк С. В. (школа № 42), Тананко Н. В.
(школа № 55), Шевляк И. А. и Кириллова В. И. (школа № 7), Зинина О. В. (гимназия № 87). В награждении приняли участие
спонсоры поэтического праздника – А. Тодоренко, президент благотворительного
фонда «Социальная поддержка», член
общественной палаты города Краснодара,
Н. Олофинская – заместитель директора
Краснодарского научно-методического
центра, Н. Стрижова, директор выставочного зала «Сантал». Они подарили юным
поэтам и учителям интересные красочные
книги и тематическую литературу.
Почётные гости в своих выступлениях
отметили возросшее мастерство юных
стихотворцев, а председатель краевой
писательской организации С. Макарова
особо отметила зрелость стихов некоторых
участников конкурса, достойных публикации в литературном журнале «Родная
Кубань». В заключение председатель жюри
конкурса, главный наставник юных поэтов
В. Архипов объявил о начале следующего,
девятнадцатого конкурса, посвящённого
75-летию победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
И. Коровина,
ведущий методист
Центральной городской
библиотеки им. Н. А. Некрасова
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Цифровая трансформация
Современный урок как основа эффективного
образования: векторы развития
и качественного образования
В школе № 95 в рамках XVI Краснодарского педагогического марафона учителя технологии приняли
участие в обсуждении темы «Современный урок как
основа эффективного и качественного образования».
Предмет «Технология» имеет свое образовательно-информационное поле и требует использования
специфических методов, приемов и форм организации учебного занятия в соответствии с современными
требованиями. Как бы ни менялись цели и содержание образования, какие бы ни свершались реформы,
урок остается вечной и главной формой обучения. На
нем держалась традиционная и держится современная школа, урок интересен учителю и ученику тогда,
когда он современен.
Руководитель методического объединения учителей технологии города Краснодара, учитель технологии СОШ № 71 Елена Валентиновна Салтыкова
представила слушателям семинара технологическую
карту и фрагмент урока по ФГОС «Лоскутное шитье,
создание лоскутного верха». Елена Валентиновна
рассказала, что важно использовать различные
формы и методы (игровые, работу в парах и группах,
технологию критического мышления) для включения
учащихся в активную познавательную деятельность.
Уроки технологии имеют практико-ориентированную
направленность, поэтому необходимо уделять внимание использованию современного оборудования.
Так, для выполнения технологических операций по
созданию лоскутных изделий используются швейные
машины с компьютерным программированием.
Технологическую карту урока по ФГОС «Сервировка
стола к завтраку» (урок усвоения новых знаний) представила участникам мероприятия Ирина Станиславовна Козырева, учитель технологии школы № 57. Ирина
Станиславовна рассказала, как, используя на уроке
упражнения творческого характера, различных приемов, создаются условия для возникновения у учащихся
потребности включения в учебную деятельность. Урок
построен в логике системно-деятельностного подхода:
мотив, цель, действия для её достижения, результат.
Учащиеся – активные участники каждого этапа урока,
они учатся красиво сервировать стол, складывать салфетки, составлять меню, что непременно пригодится
им в жизни, а возможно, и станет профессией.
С большим интересом слушатели семинара познакомились с программой для создания интерьера
Sweet Home 3D, которую представила учитель технологии лицея № 4 Наталья Владимировна Наумченко. Sweet Home 3D – это приложение для дизайна
интерьера с возможностью 3D-просмотра. Учитель
поделилась опытом использования программы при
изучении тем «Интерьер кухни, столовой, жилого
дома». Наталья Владимировна подчеркнула, что
использование современных программ на уроках
значительно повышает мотивацию к изучению предмета «Технология».
Как использовать информационно-коммуникационные технологии, интернет-ресурсы на уроках
технологии? Опыт работы в данном направлении
был представлен учителем технологии школы № 63
Оксаной Валерьевной Абрамян. Учитель представила
онлайн-урок по профориентации «Профессии будущего» и рассказала, как пользоваться сайтом «Атлас
новых профессий». Впервые в России Московская
школа управления «СКОЛКОВО» и Агентство стратегических инициатив провели исследование «Форсайт

Компетенций 2030», в котором приняли участие
свыше 2500 российских и международных экспертов,
чтобы выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики. Результаты исследования были
собраны в «Атлас новых профессий». «Атлас» – это
альманах перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 15–20 лет. Он помогает понять, какие
отрасли будут активно развиваться, какие будут
рождаться и какие новые специалисты потребуются
работодателям. «Атлас» – это поле возможностей, в
котором можно построить собственную траекторию
движения в интересное будущее.
Виктория Викторовна Сегида, учитель технологии
СОШ № 98, выступила с темой «Понятие о моделировании одежды». В рамках своего выступления учитель
показала межпредметные связи на уроке технологии
с геометрией, математикой, черчением, ИЗО, а также
формирование УУД при изучении темы.
Практическую направленность учебного процесса
представили в своих выступлениях учителя направления «Индустриальные технологии». Фрагмент
урока по ФГОС «Выпиливание лобзиком по фанере»
представили учитель технологии гимназии № 18
Владислав Олегович Чепурной и учитель технологии
гимназии № 54 Нелли Александровна Решетова. Учителя подчеркнули важность выполнения учащимися
практических работ. Согласно требованиям общеобразовательного стандарта по технологии необходимо
формирование и закрепление у учащихся трудовых
умений и навыков.
С подведением итогов семинара «Современный
урок как основа эффективного и качественного образования», проведенного в рамках XVI Краснодарского
педагогического марафона, выступила Елена Леонидовна Березовская, руководитель методического объединения учителей технологии города Краснодара,
учитель технологии СОШ № 78. Елена Леонидовна
еще раз подчеркнула, что урок – это развитие, новые открытия, ступенька к знанию, самопознание,
самореализация, очень важно рационально сочетать
разнообразные виды, формы и методы обучения,
творчески подходить к формированию структуры
урока. Е. Л. Березовская обратила внимание, что в
рамках проведения урока учитель предлагает учащимся систему вопросов и заданий, подводящих их к
самостоятельному открытию нового. Важно использовать рациональное сочетание разнообразных видов,
форм и методов обучения. Учителю, работающему по
стандартам, нужно знать, что важнейшим признаком
урока, ориентированного на ФГОС, является наличие
в его содержании элементов обучения школьников
универсальным учебным действиям (УУД). Формирование УУД – важная цель если не каждого, то
большинства уроков. Елена Леонидовна предложила
участникам семинара раздаточный материал «Образцы технологической карты урока», «Структура урока
по ФГОС», «Типы и этапы уроков». Е. Л. Березовская
подчеркнула важность мероприятий Краснодарского
научно-методического центра для обмена опытом.
Все участники семинара приняли активное участие
в обсуждении выступлений, задавали интересующие
их вопросы, поблагодарили администрацию школы №
95 и организаторов за интересное и познавательное
мероприятие.
Л. Гургенидзе,
ведущий специалист МКУ КНМЦ

В целях повышения информационной компетенции работников общеобразовательных
организаций города Краснодара
в области информационнокоммуникационных технологий
23 апреля 2019 года в МКУ
КМЦИКТ «Старт» в рамк ах
XVI Краснодарского педагогического марафона состоялся
семинар «Цифровая трансформация образования: векторы
развития».
На мероприятие были приглашены педагоги из разных школ
нашего города.
Семинар XVI Краснодарского педагогического марафона
был открыт выступлением, посвященным понятию цифровизации образования и способам внедрения его в образовательный
процесс. Учебные заведения,
открывая двери технологизации
и компьютеризации, должны
учитывать преемственность
системы в содержании образования, выражающуюся в строгом
отборе учебного материала, и не
забывать об адаптированности,
креативности, адекватности и
информативности представленного материала. Важно выделить
три аспекта, благодаря которым
повышается информационная
компетенция педагогического состава и меняется традиционная
система «учитель – ученик»:
важность грамотного цифрового потребления;
навык эффективного пользования технологиями;
основы безопасности в Сети.
Стоит отметить, что деятельность МКУ КМЦИКТ «Старт»
предоставляет огромные возможности формирования среды
цифрового образования, меняя
другую традиционную систему –
«учитель – родители».
Грамотное использование
ресурсов электронного журнала – несомненный плюс в работе любого учителя – экономия
затрат труда и коммуникационные возможности. Родители, используя электронный дневник,
получают доступ к сведениям
результатов обучения, организации учебного и досугового
процесса, могут познакомиться
с кадровым составом и квалификацией педагогов.
Большое внимание было уделено выступлению Манюка Александра Эдуардовича, учителя
английского языка МБОУ СОШ

№ 11. Александр Эдуардович
поделился возможностями и перспективами использования АИС
«Сетевой город. Образование»
в управлении образовательным
учреждением на примере своей
школы. Присутствующим рассказали о возможностях использования конструктора отчетов в
автоматизации управленческой
деятельности, учебно-воспитательного процесса, отслеживания качества усвоения учебного
материала, выстраивания и
анализа индивидуальной образовательной траектории.
Важным элементом трансформации образования является
создание ФИС ФРДО. Автоматизированная система формирования и ведения реестра сведений
о документах об образовании направлена на сокращение числа
нарушений и коррупции в образовательных организациях, обеспечение ведомств и работодателей
достоверной информацией о
квалификации претендентов на
трудоустройство и ликвидацию
оборота поддельных документов
государственного образца об образовании. Тем самым создание
такой платформы положительно
влияет на имидж образовательных организаций и образовательный процесс.
В заключение хочется отметить яркое выступление ведущего специалиста информационно-методического отдела
МКУ КМЦИКТ «Старт» Ковальчук
Марии Игоревны. Презентация
на тему доступности цифровых
инструментов и сервисов привлекла особое внимание гостей:
зашуршали страницы блокнотов
и ожили камеры смартфонов,
чтобы запечатлеть список пятнадцати приложений, позволяющих при помощи мобильных
устройств изучать новый и повторять пройденный материал в
игровой форме.
Использование цифровой
техники во время занятий позволяет решать учебные задачи
и повышать эффективность работы современного учителя на
уроке и дистанционно, помогает
учащимся ориентироваться в
мире технологий и грамотно использовать доступные ресурсы.
МКУ КМЦИКТ «Старт» благодарит гостей и участников
семинара XVI Краснодарского
педагогического марафона за
проявленный интерес.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник детства
Говорят, что судьба человека полностью в его руках. Но
многие аспекты, влияющие на то, как сложится взрослая
жизнь, зависят от того, каким было детство. Ведь малыш
приходит в этот мир абсолютно беззащитным и беспомощным, поэтому судьба каждого ребенка находится в руках
родителей и тех людей, которые его окружают. И только
действия, поступки, любовь близких и окружающих дают
возможность малышу не просто выжить, но и узнать все
радости и горести жизни. Забота о ребенке является главным долгом родителей.
К сожалению, детский мир не такой беззаботный, как
хотелось бы взрослым. Дети составляют примерно 20‑25%
населения в каждой стране. В разных странах они подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо
защищать. В развитых странах это отрицательные последствия пристрастия к телевизору и гаджетам (проведенные
серьезные исследования продемонстрировали, что дети
склонны копировать в жизни те жестокие действия, которые
видят на экране или во время компьютерных игр). В Западной Европе озабочены слишком ранним сексуальным
развитием детей, в Японии основную опасность видят в
разрушении традиционных методов воспитания и все более широком проникновении западных привычек и форм
поведения. В наименее развитых странах Африки и Азии
детям угрожают голод, СПИД, неграмотность и военные

конфликты.
Именно многогранность детства и его актуальные проблемы стали поводом для организации праздника, посвященного детям во всем мире.
1 июня – Международный день защиты детей, это один
международных праздников, его отмечают во всем мире с
1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН поддержала эту
инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья
детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Накануне дня защиты детей в детских садах города
Краснодара прошли масштабные праздничные мероприятия, в которых принимали активное участие дети, родители
и воспитатели. Конкурсы рисунков на асфальте, выставки
детских картин, праздничные концерты, викторины никого
не оставили равнодушными.
С раннего утра ДГ «Сказка» встречал своих воспитанников нарядно украшенным шарами, даря мыльные
пузыри и заряд положительных эмоций. Далее состоялся
праздничный концерт с участием героев известных мультфильмов – «Тролли», «Три кота» и «Щенячий патруль».
Дети пели, танцевали, играли в викторины, отгадывали
загадки. Как же радостно было наблюдать за сияющими от

счастья глазками и слышать звонкий детский смех. Праздник прошёл на одном дыхании, подарив детям и взрослым
незабываемые эмоции счастья и радости.
Дети – наше будущее. Это цветы жизни, которые мы
должны холить и лелеять, уберегать от опасностей внешнего мира и дарить им любовь и нежность. Не зря ребенка
в Китае называют «маленький император». Мы несем за
них ответственность и должны сделать все, чтобы наши
дети выросли здоровыми и счастливыми.
Е. Филь,
ведущий специалист отдела анализа и поддержки
дошкольного образования МКУ КНМЦ
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По лермонтовским
местам…
В 1837 году Михаил Юрьевич Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение «На смерть
поэта», посвященное гибели Пушкина. В этом
произведении он раскритиковал самодержавие,
за что был арестован и осужден. Лермонтов был
отправлен на Кавказ, где воевал Нижегородский
драгунский полк.
Направляясь к новому месту службы, поэт
остановился проездом в станице Тамань. Три
года спустя в журнале «Отечественные записки»
вышла повесть, в которой Лермонтов от имени
Печорина описал свои впечатления от пребывания в этом месте.
Несмотря на то что Лермонтову в Тамани не
понравилось, за несколько дней пребывания на
полуострове он нашел сюжет и героев для целой
главы своего, пожалуй, главного романа – «Герой
нашего времени». Повесть «Тамань», рассказывающая о том, что произошло здесь с самим
Лермонтовым, сделала это место известным не
только в России, но и далеко за ее пределами.
Спустя много лет благодарные таманцы создали
в станице музей поэта.
«Музей великого поэта торжественно открылся
в Тамани еще 24 октября 1976 года. На высоком
обрывистом берегу стоят две хаты с белыми
стенами и крытыми камышом крышами. Одна из
них представляет «лермонтовский домик», другая
– лачужку, в которой жила старушка. Тщательно и
с большой точностью воссозданное по описаниям
и рассказам очевидцев подворье казака Федора
Мысника дает представление о тех условиях, в которых жил Лермонтов, о казачьем быте XIX века.
Во дворе, огороженном булыжником, возведены
хозяйственные постройки: курятник, колодец,
небольшая печь. На шестах растянуты рыбачьи
сети, на берегу стоит лодка – такая же, как та, с
которой Печорина пыталась сбросить его ундина.
В специально построенном здании литературного
музея размещена экспозиция, посвященная пребыванию поэта на Кавказе. Среди экспонатов
– копии картин Лермонтова, черновики его произведений, подборка книг поэта», – рассказала
нам учитель русского языка и литературы школы
№ 29 Ирина Анатольевна Лизунова.
Сегодня Дом-музей Лермонтова в Тамани
пользуется большой популярностью у поклонников творчества великого поэта. Со всех концов
нашей огромной России приезжают сюда любители лермонтовской поэзии и прозы, желающие
своими глазами увидеть то место, где происходили события знаменитого романа «Герой нашего
времени». С удовольствием это интересное место
посетили и ребята 4 «Б», 5 «А»,6 «А»,8 «А» классов школы № 29.
Ученики школы № 29
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Учащиеся школы № 53 –
победители краевого финала школьной регбийной лиги

В Краснодаре на стадионе «Труд» в
мае прошел первый в истории краевой
Финал Школьной Регбийной лиги. В трех
возрастных группах соревновались представители 21 команды из десяти муниципальных образований, более двухсот
школьников приняли участие в финале
этого масштабного проекта, запущенного
в 2018-2019 учебном году. Инициатором
создания детских секций регби выступил
Фонд Экономического Развития Юга при
поддержке Краснодарской спортивной
федерации регби, которая обеспечила
участников проекта не только необходимым инвентарем для тренировок, но
и закрепила наставников и волонтеров.
«Первопроходцами» стали 72 общеобразовательные школы Краснодарского
края, в том числе и мы.
Учитель физической культуры школы
№ 53 Осинцева Татьяна Алексеевна сумела мотивировать учащихся начальных
классов на занятия этой веселой и увлекательной игрой, активно ее начинания
поддержали родители. В нашей школе
много разных секций, почему бы еще и
регби не внедрить? Ведь так важно дать
детям выбор, а цель-то в этом случае
общая – спорт и здоровый образ жизни.
Делая первый шаг в мир регби, разве
кто-то думал о победе? Азарт, эмоции,
неподдельная радость – вот что было в

глазах ребенка после каждой тренировки. Вот тут и срабатывают олимпийские
ценности – главное не победа, а участие.
А еще игра учит детей не столько прини-

мать самостоятельные решения, сколько
взаимодействовать в команде.
Тэг-регби (регби с поясами) – безопасный, веселый и увлекательный вид спорта, где физический контакт с соперником
отсутствует полностью. Каждый игрок
получает специальный пояс с «липучками» и цветными тэгами по бокам, срывание которых есть единственный способ
остановить продвижение соперника с
мячом к воротам. А еще этот вид спорта
интересен тем, что можно формировать
смешанную команду, и, надо сказать,
наши девчонки играют одинаково активно
и стремительно наравне с мальчишками.
Еженедельные тренировки, посещение игр профессиональных мужской и
женской регбийных команд «Кубани»,
встречи с наставниками и действующими
игроками, школьные соревнования, региональные этапы – всё это способствовало тому, что наши школьники одержали
уверенную победу. Ура, наши четвероклассники – победителями краевого финала Школьной регбийной лиги в группе
В, а учащий 4 «Б» класса Клименко
Семен признан одним из лучших игроков
этого сезона. Первые
завоеванные медали и
кубки в первом краевом
финале, да еще полученные из рук профессиональных регбистов,
добавили значимости
трофеям на церемонии
награждения, а ребятишкам, их родителям
и педагогам – гордости.
Вместе с грамотами за I
место наши школьники
получили и путевки в
детский лагерь «Тополек» в Усть-Лабинском
районе.
Пожелаем ребятам
хорошего отдыха, новых знакомств, интересных встреч на игровых площадках, побед
в летних турнирах!
А. Ткаченко,
директор школы
№ 53
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Читающая мама – читающая страна

Чтение – это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя.
В. А. Сухомлинский

В современном мире книга как источник знания стремительно теряет свои позиции. С появлением телевидения и
компьютера поток информации обрушился на человека с
небывалой силой. А нынешние дети овладевают компьютером раньше, чем учатся читать. Но стоит отметить, что
телепередачи и сетевое пространство заполнено отнюдь не
только полезной для детей информацией, никакие высокие
технологии не смогут заменить ребенку чтение. Во-первых,
потому что частая смена картинок, многообразие эмоций
и постоянное звуковое сопровождение утомляют головной мозг, затрудняя усвоение информации. Во-вторых,
в отличие от видеоряда, книга дает пространство для
человеческого воображения, для осмысления и осознания
прочитанного.
Книга несет в себе гораздо больше, чем просто информацию. Благодаря книге перед ребенком открывается
целый мир, о котором он еще почти ничего не знает. Книга
расширяет естественные границы познания, позволяя малышу узнать о том, что ему, возможно, даже не придется
никогда увидеть. Необходимо с самого раннего детства
прививать любовь к книгам, развивать интерес к чтению.
Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена 3 июня 2017 года № 1155-р концепция
программы поддержки детского и юношеского чтения.
Реализация данной программы нацелена на повышение
статуса чтения, читательской активности и улучшение
качества чтения, развитие культурной и читательской
компетентности детей и юношества, а также формирование у подрастающего поколения высоких гражданских и
духовно-нравственных ориентиров.
Привычка к чтению у человека формируется в раннем
возрасте и требует поддержки на всех этапах взросления –

от первых лет жизни до периода обретения социальной и
гражданской зрелости. Первым социальным институтом,
от которого зависит развитие ребенка как читателя на протяжении всего периода его взросления, является семья.
Для привлечения внимания к проблеме утраты опыта материнского чтения возрождению отечественных традиций
семейного чтения, как основы нравственного и патриотического воспитания детей в городе Краснодаре был проведён
муниципальный этап регионального конкурса «Читающая
мама – читающая страна», в котором приняли участие 44
дошкольные образовательные организации. Основными
целями данного конкурса были развитие культурной и читательской компетентности родителей, педагогов, а также
формирование у подрастающего поколения высоких гражданских, духовно-нравственных и нравственно-патриотических ориентиров. Конкурс включал в себя три номинации, в
которых были определены победитель и лауреаты.
В первой номинация «Читающая мама – читающая
страна» победил детский сад № 231, который представил
видеоролик «Оживающие сказки», включающий в себя совместную работу педагогов и родителей для повышения
родительской компетентности в области детского чтения.
Лауреатами стали: детский сад № 202, представивший видеоролик «Курочка ряба» с использованием нестандартных
средств для возрождения традиций семейного чтения и
формирования позитивного образа «чтеца». А детский сад
№ 60 в видеоролике «Гуси-лебеди» продемонстрировал
использование русских народных традиций и фольклора
для развития у детей мотивации к восприятию художественной литературы, а также для повышения читательской
грамотности ребенка в будущем.
Победителем во второй номинации «Русская культура
в жизни ребенка» стал детский сад № 169 с долгосрочным познавательно-исследовательским проектом «Три
волшебных чемодана». Данный проект нацелен на воспитание деятельной любви к книге через эмоционально
окрашенные события посредством использования теа-

трализованных игр, игровых образовательных ситуаций,
акций, исследовательской деятельности. Лауреаты в этой
номинации: детский сад № 171 с проектом «Папа, мама,
я – читающая семья» и детский сад № 97 «Неделя детской
книги», активно популяризирующие в своих проектах книгу
и чтение среди воспитанников и их семей, а также создание
информационно-образовательной среды, способствующей
развитию и поддержанию интереса к детской литературе
и чтению.
В третьей номинации «Библиотеки для детей и родителей в дошкольной организации» победу одержал детский
сад № 211 с творческим проектом «Раскрытые в детстве
страницы», который ориентирован на создание условий,
способствующих приобщению детей к книжной культуре,
повышению интереса к детской книге через познавательную деятельность и творческие связи детского сада, библиотеки и семьи. Лауреатами стали: детский сад № 201
с проектом, название которого отражает суть проектной
деятельности, – «Стимулирование читательской активности семей воспитанников посредством взаимодействия
детского сада и библиотеки им. Н. А. Островского, филиала № 17 МУК ЦБС». Детский сад № 110 представил познавательно-творческий проект «О чем может рассказать
библиотека», целью которого было обустройство в детском
саду «уютного дома» для книг – библиотеки – для развития
интереса к литературным произведениям.
Подводя итог, хочется напомнить, что совместное чтение – это настоящее, качественное и душевное общение
между взрослым и ребенком. Очень важно именно в дошкольном детстве привить любовь к книгам, так как чтение
книг является самым значимым фактором сохранения ядра
национальной культуры для поддержания и приумножения
богатства родного языка.
Т. Трифонова,
начальник отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ
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Развитие образования
в Краснодаре
(Продолжение, начало на стр. 1)
В 2018 г. проведен XVII конкурс инновационных проектов образовательных
организаций муниципального образования город Краснодар. На участие
в конкурсе было подано 69 заявок (в
2017 году – 72, в 2016 году – 88, в 2015
году – 88, в 2014 году – 105). Было
представлено: 14 отчётов МИП за 3 год,
12 – за 2 год, 14 – за 1 год, сетевых – 22,
новых – 7.
Наблюдается высокая научность
представленных работ, сопровождаемых научными руководителями, которых имеют 38 инновационных площадок, это более 90%, в прошлом году этот
показатель составлял 85%. Научные
руководители представлены докторами
и кандидатами наук из КубГУ – 35%,
ИРО – 10% и других учреждений.
В 2018 году количество муниципальных инновационных площадок
составило 34.
Важно отметить: все организации,
завершившие свою работу в статусе
МИП, провели открытые мероприятия
для других организаций по теме своего
инновационного исследования, представили свой продукт, предложили
методики и рекомендации по использованию своих наработок не только в
печатном, но и электронном виде на
сайте своих ОО. Все ОО предоставили
свои разработки в банк РИПО.
Победителями конкурса инновационных проектов по результатам экспертиз
стали образовательные организации,
представившие в ходе публичной защиты лучшие инновационные продукты:
МБДОУ «Детский сад № 85», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№ 179», МАДОУ «Детский сад № 221»,
МБОУ гимназия № 18, МАОУ СОШ №
71, МАОУ СОШ № 96. Эти образовательные организации получили грант главы
муниципального образования город
Краснодар в размере 150 тысяч рублей.
Лучшие сетевые центры МСИП получили грант главы муниципального
образования город Краснодар в размере 50 тысяч рублей. Общая сумма
грантовой поддержки инновационных
образовательных организаций в 2018
году составила 1 миллион 200 тысяч
рублей.
Статус МИП получили 7 организаций
образования.
По итогам краевого образовательного форума «Инновационный поиск

– 2018» на статус КИП претендуют 4
образовательные организации города (в
2014 – 10, 2015 – 5, 2016 – 8, 2017 – 7).
На конец 2018 года в Краснодаре
статус КИП имеют 23 образовательных
организации: детские сады № 63, 72,
100, 115, 123, 181, 201, 230, «Сказка»,
85, 113, 160, 178, 200, 2010, СОШ № 24,
32, 50, 96, 87, гимназии № 3, 23, 33, 36,
82, 87, лицей № 48, ЦДОД «Малая академия», ЦРДТЮ, ЦДТ «Прикубанский».
Среди образовательных организаций
Краснодарского края, имеющих статус
КИП, доля краснодарских составляет
25,3 %.
В 2018 году на конкурс для получения
статуса федеральной инновационной
площадки (ФИП) поступила 371 заявка.
Краснодар был представлен шестью
образовательными организациями: ДОУ
№ 201, 221, 179, СОШ № 61, гимназия
№ 82, Центр развития творчества детей
и юношества.
Таким образом, в Краснодаре действуют в рамках Федерального института развития образования (ФИРО) 24
площадки. Гранты в форме субсидий
из федерального бюджета получили
2 организации (ДОУ № 115 и СОШ №
89). Площадками «Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ИИДСВ
РАО) являются 24 организации, федеральную программу «Русский язык»
реализуют 3 организации, а «Российское
движение школьников» (РДШ) – 4 организации. Общее количество организаций, реализующих программы и проекты
на федеральном уровне, – 44. В этом
году есть один победитель (СОШ № 32),
Всероссийского конкурса «Территория
Образовательных Проектов Школа»,
проводимого Фондом семьи Рыбаковых.
В практику работы КНМЦ активно
вводится проведение семинаров по
инновационной деятельности в образовательных организациях города.
Проведен круглый стол с дошкольными
организациями в СОШ № 98 «Принципы развития сетевого взаимодействия
образовательных организаций, получивших статус МСИП» (307 участников),
в рамках проекта проведены муниципальные вебинары для заместителей
директоров.
(Продолжение следует)
По материалам публикаций
Краснодарского научнометодического центра

Великолепная стратегия и
блестящая победа лицея № 4!
Более 800 общеобразовательных
организаций и около 80 тысяч учащихся
Краснодарского края приняли участие в
различных этапах Конкурса на лучшую
организацию преподавания шахмат
в государственных и муниципальных
организациях Краснодарского края в
2018 – 2019 учебном году.
В мае были подведены итоги конкурса, определился победитель, им
стал МБОУ лицей № 4 города Краснодара. Заслуженные награды – диплом
I степени, семь компьютеров, печатную
шахматную литературу и шахматные
материалы на электронных носителях –
вручили директору лицея Капустиной
Людмиле Борисовне заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края Цветков
Андрей Васильевич и президент краевой общественной организации Федерации шахмат Краснодарского края
Сметана Владимир Васильевич.
Второе и третье места заняли общеобразовательные учреждения города
Новороссийска: лицей «Технико – экономический» и школа № 40 им. М. К. Ви-

дова. Команды этих учреждений также
получили дипломы и ценные призы.
Среди почетных гостей церемонии
закрытия Конкурса присутствовали: Егорова Лилиана Николаевна, заместитель
главы администрации муниципального
образования город Краснодар и Некрасов Алексей Сергеевич, директор
департамента образования муниципального образования город Краснодар.
Гости сердечно поздравили победителей и призеров Конкурса и пожелали им
дальнейших побед и свершений.
И вот теперь, уместно вспомнить
слова министра образования Российской Федерации – Ольги Васильевой:
«…у детей, которые играют в шахматы в
школе, показатели успеваемости выше
на 35–40%». Поэтому, друзья, играйте
в шахматы! И пусть каждый ход приближает вас к победе, чтобы у ваших
соперников не оставалась шансов, а
у зрителей перехватывало дыхание от
каждой игры! Желаем успехом и отличных показателей в учебе и игре!»
Г. Петриченко,
главный специалист МКУ КНМЦ

ЦИФРЫ. ФАКТЫ

Молодые педагоги Краснодара
получают гранты главы города
Ключевой фигурой в достижении высокого
уровня отечественного образования является
учитель. Реализация федерального проекта
«Учитель будущего» национального проекта
«Образование» предусматривает заботливое
отношение к молодым педагогам. Школа не
может жить и развиваться без молодых, современных, амбициозных учителей.
Каждый пятый педагог города Краснодара
является молодым специалистом. В России
молодых педагогов до 29 лет всего 5,5%.
Как работаем с молодыми специалистами?
Разработана и действует целая система мер
на уровне города. Национальная система
учительского роста предусматривает не только моральную поддержку педагога, впервые
переступившего порог образовательной организации, но и материальную поддержку, что
является немаловажным фактором успешной
работы. Именно молодые педагоги должны
сделать «прорыв» в образовании, освоить
и применить в педагогической деятельности
новые компетенции.
Ежегодно молодые педагогические работники (учителя, работники дошкольных
образовательных организаций и учреждений
дополнительного образования детей), осуществляющие трудовую деятельность на
территории муниципального образования
город Краснодар, в возрасте до 30 лет включительно и со стажем работы от одного до
пяти лет включительно получают социальную
поддержку (грант) в размере 50 000 рублей.
В 2018 году такую поддержку получили
115 человек, а в этом 2019 году получат грант
145 человек (60 учителей, 65 педагогов дошкольных образовательных организаций и
20 человек из учреждений дополнительного
образования детей).
Педагоги общеобразовательных организаций
Претендентами на получение социальной
поддержки было более 165 учителей, однако
получат грант те молодые педагоги, которые
являлись участниками очных туров профессиональных конкурсов, авторами инновационных проектов, членами общественных
организаций и объединений.
В 2019 году кандидатами стали победители, призёры, лауреаты и участники очных
туров трёх профессиональных конкурсов:
«Учитель года города Краснодара – 2019»,
«Педагогический дебют» и «Учительские
вёсны» в 2019 году.
В список получателей гранта вошли
2 участника очного этапа профессионального конкурса «Учитель года города Краснодара – 2019», 4 человека (победитель и
призёры) очного этапа муниципального профессионального конкурса «Педагогический
дебют» в 2019 году и 54 участника конкурса
«Учительские вёсны» в 2019 году, набравшие
наибольшее количество баллов. Претенденты
распределились по предметам следующим
образом: начальные классы – 18 человек;
русский язык и литература – 16 чел.; история
и обществознание – 9 чел.; английский язык –
7 чел.; математика – 4 чел.; география – 2
чел.; биология, ИЗО, физика и кубановедение
– по 1 человеку.
Не прошли конкурсный отбор на получение социальной поддержки учителя химии,
музыки, ОБЖ, и физкультуры (причём по
физкультуре второй год подряд учителя не
получают грант). Администрациям учреждений и педагогам-наставникам необходимо
усилить помощь и поддержку педагогам по
этим предметам.
Молодые учителя представляют следующие общеобразовательные организации:
5 участников из ОУ – № 35; по 3 участника
из ОО – № 34, 73, 78;
по 2 участника из семи ОО – № 1, 25, 43,
48, 79, 89, 98; по 1 участнику из тридцати двух
ОО – № 2, 5, 8, 10, 14, 17, 19, 22, 31, 32, 33, 38,
39, 41, 44, 49, 50, 52, 60, 62, 64, 66 (филиал),
71, 75, 76, 80, 81, 87, 88, 96, 100, 101.
Впервые за период проведения конкурса
«Учительские вёсны» (с 2011 года) победителями Конкурса стали педагогические работники ОО № 41, 81. За последние три года
лидерами в получении социальной поддержки
являются молодые педагоги из СОШ № 35 (9
человек), СОШ №73 (7 человек) и СОШ № 78

(8 человек). Спасибо руководству и педагогическому коллективу за ответственную работу
с молодыми педагогами.
На сегодняшний день 83 % молодых учителей, претендентов на грант, имеют высшее
профессиональное образование, 17 % – среднее профессиональное и 30 % продолжают
обучение в магистратуре, 3 человека имеют
неоконченное высшее образование, но продолжают учиться. Многие получают второе
высшее образование.
Педагоги дошкольных образовательных организаций
255 человек – молодые педагоги-дошкольники, учителя-логопеды, дефектологи, инструкторы по физической культуре и
музыкальные руководители – участвовали
в конкурсных испытаниях на получение социальной поддержки. По итогам конкурсного
отбора на получение гранта определилось 65
победителей.
Из них высшее образование имеют 43
человека – 66%.
Среднее специальное образование получили 22 человека – 34%.
Претендентами на получение гранта являются лучшие молодые педагоги дошкольных
образовательных организаций. Многие из
них были участниками и призёрами профессиональных конкурсов. Большинство
претендентов на грант являются победителями муниципального профессионального
конкурса «Педагогические вёсны» в 2019
году. Из них 6 человек – участники, призёры
и победитель муниципального этапа конкурса
«Воспитатель года – 2019»; 6 человек –
участники муниципального этапа конкурса
«Педагогический дебют» в 2019 году; 7 человек – участники конкурса «Читающая мама»;
5 человек – участники конкурса «Лучший
блогер – 2019».
Будущее дошкольного образования находится в инициативных творческих руках
молодых педагогов.
Педагоги учреждений дополнительного образования
Претендентами на получение гранта был
21 человек из 12 образовательных учреждений. Претендентами на грант являются 13
педагогов дополнительного образования, 5
преподавателей, по 1 человеку: педагог-организатор, тренер-преподаватель и концертмейстер.
Достойные материалы были представлены
кандидатами из следующих учреждений дополнительного образования:
5 чел. – ДШИ «Овация»; 3 чел. – ЦДТ
«Прикубанский»; по 2 чел. – МЭЦ и ДЮЦ; по
1 человеку – ЦТР «Центральный», ЦДТТ «Парус», ЦТ «Содружество», Малая академия,
ЦО ДО «Перспектива», ДЦ «Автогородок»,
СШ № 1.
Большинство педагогов имеют хорошие
результаты профессиональной деятельности,
являются участниками конкурсов, олимпиад,
форумов. Из 20-ти кандидатов – 10 с высшим
образованием (бакалавр), 5 имеют среднее
профессиональное образование, 5 – магистратуру и трое из них продолжают обучение
в высших учебных заведениях.
Таким образом, лучшие молодые педагогические работники образовательных организаций города Краснодара по итогам учебного
года и за своё неравнодушное и творческое
отношение в работе получат социальную
поддержку в виде гранта, что позволит им
и в дальнейшем быть инициативными и
успешными.
Краснодар – один из немногих муниципалитетов, который изыскивает возможность
для материальной поддержки молодых педагогических работников. С 2011 по 2018 год
социальную поддержку получили 875 человек.
Выражаем надежду, что все 145 претендентов
в 2019 году получат 50 000 рублей.
В результате такой заботы о молодых
педагогах большинство из них, пришедших
работать в образовательные организации
Краснодара, остаются и продолжают работать, что способствует решению кадрового
вопроса в системе образования.
В. Трачёва,
начальник отдела МКУ КНМЦ
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