
30 сентября

2015 год  среда
№ 14 (274)

Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И

Сегодня замечательный праздник – 
день не просто одной из профессий, 
а одной из самых древних и нужных 
профессий на земле. Первое, что отли-
чает человека – овладение профессией, 
среди которых испокон веков главными 
считаются на Руси три: хлебороб, врач 
и учитель. Учитель сочетает в себе ка-
чества и первых двух, только в более 
глубоком смысле. Он тоже сеет хлеб, 
но хлеб этот – пища духовная. Он тоже 
лечит, но не тело, а душу. 

Неправильно будет говорить, что ос-
новная задача учителя – дать ученику 
определенный объем знаний. Все мы 
учились понемногу, чему-нибудь и как-
нибудь, и тот, кто хочет – получит свои 
знания в той отрасли, которая ему по-
надобится. 

Перед каждым из нас с детства от-
крывалось бесчисленное множество 
дорог. И перед умными не стоял вопрос 
отсутствия выбора – стоял вопрос из-
быточного множества вариантов путей. 
Самостоятельно человек такой выбор 
сделать часто не может. А время идет, 
и отсекаются варианты. … Разглядеть 

в маленьком человеке его способности, 
его задатки, направить их в нужное рус-
ло – вот основная задача педагога. 

В древней Греции слово педагог озна-
чало совсем не то, что в нашем языке. 
«Педагог»- это был человек, в функцию 
которого входило вести детей в школу и 
приводить обратно, наблюдать за усво-
ением материала. Это значение слова 
ушло, но сама функция не потерялась – 
она частично перешла к учителям. Это 
они помогают нам найти дорогу в жизни, 
подготовиться к пути и не заблудиться 
по жизни. 

Учитель – это человек, к которому хо-
дят за советом. Учитель – это тот, кто не 
перестает быть педагогом после того, как 
ученики перестали быть его формальны-
ми подопечными. Учитель – это тот, кто, 
возникнув в жизни человека, не уходит 
из нее ни с возрастом, ни со смертью: он 
остается жить в сердце. 

С праздником вас, с нашим об-
щим праздником – и учителей, и 

учеников, дорогие наши педагоги!
Редакционная коллегия

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День учителей -
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье Ваших глаз -
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость Вам.
Ради Вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик,
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Учитель, который не начинает с того, 
чтобы пробудить у ученика желание учить-
ся, кует холодное железо.

* * *
Самым важным явлением в школе, 

самым поучительным предметом, самым 
живым примером для ученика является 
сам учитель.

* * *
На фильм «Звонок» в кинотеатр пришли 

только учителя, потому что звонок — для 
учителя.

Поздравляем вас с 
Днём учителя! В этот 
день всегда вспомина-
ются слова поэта: «Учи-
тель, перед именем тво-
им позволь смиренно 
преклонить колени»... 
Вы растите образован-
ную, духовно разви-
тую молодежь, которая 
завтра будет опреде-
лять судьбу всей Рос-
сии. Только под вашим 
умелым руководством 

мальчишки и девчонки 
могут научиться эф-
фективно использовать 
новые знания и новые 
современные техноло-
гии. Благодарим вас за 
бесценный подвижниче-
ский труд, за энтузиазм, 
душевную щедрость и 
верность профессии. 
Желаем Вам здоровья, 
благополучия, уваже-
ния учеников, любви и 
поддержки близких!

А. С. Некрасов,
директор 

департамента 
образования

Т. М. Хотнянская,
председатель 

Краснодарской 
городской 

территориальной 
организации 
Профсоюза 

работников народного 
образования и 

науки РФ

Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём учите-
ля — замечательным 
праздником, который 
мы отмечаем вместе 
с вами — сначала 
как ученики, затем 
как родители. И от-
мечаем его с особой 
теплотой и благодар-
ностью к вам, своим 
наставникам.

Испок он  век ов 
жизнь предъявляла 
к учительскому кор-
пусу самые высокие 
требования. И рос-
сийские педагоги с 
честью несли свою 

благородную мис-
сию, всегда были в 
центре обществен-
ной жизни страны, 
являлись носителя-
ми знаний, культуры 
и гуманитарных цен-
ностей.

Ваша активная 
гражданская пози-
ция, профессиона-
лизм, чуткое, внима-
тельное отношение 
к своим питомцам 
поистине бесценны. 
Низкий поклон вам 
за подвижнический 
труд, оптимизм, эн-
тузиазм и искреннюю 

любовь к детям.
Будьте счастли-

вы, будьте здоровы. 
Пусть всегда и везде 
вам сопутствует уда-
ча. Пусть ученики 
радуют вас своими 
победами и достиже-
ниями.

В. Л. Евланов,
глава 

муниципального 
образования город 

Краснодар
В. Ф. Галушко,
председатель 

городской Думы 
Краснодара

Дорогие педагоги!

Дорогие наши учителя!

Уважаемые коллеги, дорогие наши педагоги!
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Профессия учитель

«Прадедушка русского литературного языка»

Учитель — одна из древнейших 
профессий

Первые школы появились в странах 
Древнего Востока (Китай, Индия, Вавилон, 
Ассирия) в IV- V тысячелетии до н. э. В 
Древней Руси после принятия христианства 
в 988 году князь Владимир приказал отда-
вать «на книжное учение» детей «лучших 
людей». Ярослав Мудрый создал школу 
в Новгороде для детей старост и духовных 
лиц. Обучение в ней велось на родном 
языке, учили чтению, письму, основам хри-
стианского вероучения и счёту.

Россияне доверяют учителям, но считают 
профессию не престижной

По данным опроса ВЦИОМ, учителя 
пользуются высоким доверием общества. 
В 2013 году рейтинг профессии педагога, с 
точки зрения доверия, составил 3,72 балла 
из пяти возможных (выше показатель толь-
ко у учёных — 3,86 балла).

Однако по остальным критериям специ-
альность педагога существенно уступает 
другим сферам. Например, с точки зрения 
престижности, работа преподавателя по-
лучает оценку чуть ниже «тройки» — 2,90 
балла. По критерию перспективности (т. 
е. насколько родители хотят видеть своих 
детей представителями данной профессии) 
— 2,57 балла, а по критерию доходности 
— 2,77 балла. Тем не менее за последние 
три года рейтинг доходности учителей не-
сколько вырос (с 2,27 до 2,77 балла).

Количество учителей в России 
уменьшается

Десять лет назад в России было 1,7 
миллиона педагогов, а сейчас только 
1,2 миллиона. При этом средний возраст 
школьных преподавателей приближается 
к пенсионному, но возрастные педагоги не 
спешат уходить на пенсии.

Учителям положен короткий рабочий день 
и длинный отпуск

По норме педагог должен работать от 
18 до 36 часов в неделю. Обычная норма 
офисных служащих — 40 часов в неделю.

Отпуск преподавателей составляет от 
42 до 56 календарных дней, в то время как 
обычный срок ежегодного оплачиваемого 
отпуска — 28 дней. К тому же преподава-
тели имеют право на длительный отпуск 
сроком до года с сохранением должности. 

Но не реже, чем через каждые 10 лет непре-
рывной преподавательской работы.

Кроме того, пенсия по старости назнача-
ется ранее установленного законом возрас-
та лицам, не менее 25 лет осуществляющим 
педагогическую деятельность.

В Древней Греции педагогами называли 
рабов

Слово «педагогика» в переводе с древ-
негреческого означает буквально «де-
товождение, детоведение». В Древней 
Греции педагогами называли рабов, часто 
неспособных к физическому труду, которые 
провожали ребёнка в школу и забирали его 
после занятий.

А вот учителей арифметики древние гре-
ки именовали калькуляторами. Это слово в 
переводе с латинского означает «счётчик, 
счетовод» и происходит от слова calculus 
— «камешек» (камешки использовались 
для счёта).

В послереволюционной России учителей 
стали называть «шкрабами». Шкраб — со-
кращение от «школьный работник».

Дворянские дети в основном обучались у 
иностранных гувернёров

Первые гувернёры появились в России в 
эпоху Петра I. А после того, как в 1737 году 
императрица Анна Иоанновна издала 

указ об образовании дворянских детей, в 
страну хлынул целый поток иностранцев. 
Среди гувернёров было много немцев, ан-
гличан, итальянцев, но уже в 1750-х годах 
наиболее востребованы оказались францу-
зы, а также франкоговорящие швейцарцы. 

Зачастую это были люди без какого-либо 
образования, их брали в гувернёры лишь 
за знание иностранного языка.

Гувернёра предпочитали брать немоло-
дого и женатого, среди гувернанток более 
всего ценились немолодые, а из молодых 
— некрасивые (что должно было гаранти-
ровать серьёзность и отсутствие любовных 
связей с членами семьи).

В 1834 году было издано Положение 
о домашних наставниках и учителях, со-
гласно которому они должны были быть 
непременно христианами и российскими 
подданными.

Раздельное обучение в России отменили в 
1919 году

До начала XX века мальчики и девочки 
обучались раздельно. В России символом 
элитного закрытого учебного заведения для 
представительниц прекрасного пола стал 
Смольный институт благородных девиц, 
основанный в 1764 году императрицей 
Екатериной II. Девушки изучали русский 
и иностранные языки, арифметику, геогра-
фию, историю, словесность, архитектуру, 
геральдику, музыку, танцы. Воспитанниц 

учили, как вести домашнее хозяйство и 
заниматься рукоделием.

В 1919 году Советская власть ввела обя-
зательное совместное обучение мальчиков 
и девочек. Мотивировалось это стремлением 
устранить существовавшее до революции не-
равноправие женщин и мужчин.

Из истории Дня учителя в СССР

В ознаменование того факта, что 5 октя-
бря 1966 г. на специальной конференции 
ЮНЕСКО и МОТ была принята Рекомен-
дация о положении учителей, ежегодно 
5 октября проводится Всемирный день 
учителя.

Внимательный читатель отметит, что 
основные идеи, положения Рекомендации 
о положении учителей нашли отраже-
ние в законах Российской Федерации, 
в прежнем законе «Об образовании» (в 
редакции 1992 г.) и в новом ФЗ № 273 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» . 
Например, ст. № 47 «Правовой статус 
педагогических работников. Права и 
свободы педагогических работников, 
гарантия их реализации», ст. 48 «Обязан-
ности и ответственность педагогических 
работников» и раздел VIII Рекомендации 
о положении учителей «Права и обязан-
ности учителей»; 

Модельный кодекс профессиональной 
этики педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, профессиональный стандарт 
педагога – также используют идеи Реко-
мендации.

50 лет назад, 29 сентября 1965 г. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР при-
нял Указ «Об установлении ежегодно 
праздника «День учителя» в первое 
воскресенье октября». 

5 октября 1966 года страны – участницы 
ЮНЕСКО, приняли Рекомендацию о по-
ложении учителей, в ознаменование этого 
события – 5 октября объявили Всемирным 
Днём учителя.

3 октября 1994 года Президент РФ 
Б. Ельцин подписал Указ № 1961 «О 
праздновании Дня учителя». 

«Учитывая решение ЮНЕСКО об объ-
явлении 5 октября Международным днём 
учителя, постановляю:

День учителя праздновать в Российской 
Федерации 5 октября.

Настоящий указ вступает в силу со дня 
его опубликования».

По материалам брошюры 
«Приоритетный национальный 

проект «Образование» (год десятый)»

«Наша задача – привлечь особое внима-
ние общества к отечественной литературе, 
сделать русскую литературу, русский язык 
мощным фактором идейного влияния Рос-
сии в мире. При этом внутри страны мы 
должны формировать среду, в которой обра-
зованность, эрудиция, знание литературной 
классики и современной литературы станут 
правилом хорошего тона»

В. В. Путин

В России 2015 год объявлен Годом литературы. В 
течение всего года в детских садах города Краснодара 
проходили различные методические мероприятия, по-
свящённые этой тематике, обобщался педагогический 
опыт, выпускались методические пособия. Одним из них 
является методическое пособие «Прадедушка русского 
литературного языка (знакомство детей подготовительной 
группы со старославянизмами)». Это результат творческих 

поисков В. П. Шалдырвановой, учителя-логопеда детского 
сада № 128.

Данное пособие насыщает образовательный процесс 
по ознакомлению с творчеством А. С. Пушкина дополни-
тельным содержанием, соответствующим познавательным 
интересам современного ребёнка, а также формирует 
читательскую культуру детей. В ходе реализации данного 
проекта воспитанники знакомятся с историей создания 
славянской азбуки, старославянским языком, с использо-
ванием старославянизмов в стихах и сказках Пушкина. В 
результате у детей происходит совершенствование вос-
приятия, большее осмысливание прослушанных стихов 
и сказок; они получают более глубокие знания о родном 
языке, формируется чувство языка.

Произведения поэта А. С. Пушкина занимают почетное 
место в каждой программе детского сада. В данном посо-
бии учитель-логопед стремится донести до детей смысл 
старославянизмов, используемых поэтом. Начинает 
свою работу последовательно и постепенно, опираясь 
на классические принципы логопедии. Методическое по-
собие носит познавательно-речевой характер; конспекты 
интересны и динамичны. Используя традиционные методы 
обучения, автор выработал индивидуальный творческий 
стиль деятельности, усовершенствовал педагогический 
процесс, переведя его на современный уровень. 

В представленных в методическом пособии конспектах 
образовательной деятельности по ознакомлению детей 
с историей языка отражена основная образовательная 
область – познавательное развитие и реализуемые 
образовательные области, соответствующие ФГОС 
ДО: речевое развитие, социально-коммуникативное, 
художественно-эстетическое. Разработанные конспекты 
не имеют аналогов, поэтому ценность данного пособия 
очевидна.

Всё это позволяет повысить качество работы учителя-
логопеда, сформировать мотивацию к познанию наци-
ональной культуры, обеспечить старших дошкольников 
дополнительными знаниями для последующего обучения 
в начальной школе.

Данное пособие актуально и при работе над развитием 
активного и пассивного словарного запаса детей. Прак-
тическая значимость данной работы заключается в том, 
что представленный материал может быть использован в 
любом учреждении для дошкольников (подготовительная 
группа) и младших школьников, а так же рекомендован 
родителям в целях развития познавательной и речевой 
деятельности детей.

Н. А. Логачева, 
ведущий специалист МКУ КНМЦ 
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Училка
Фильм Алексея Петрухина 

«Училка» стал самым большим 
потрясением XXIII фестиваля 
«Окно в Европу», который в ав-
густе завершился в Выборге под 
Санкт-Петербургом: зрители были 
в восторге, профессиональное 
жюри – в шоке. Первые, не мудр-
ствуя лукаво, присудили картине 
«Золотую Ладью» – главный приз 
конкурса зрительских симпатий 
«Выборгский счет». Вторые устро-
или вокруг «Училки» небольшой 
драматический спор. Сначала на 
открытом заседании жюри разнес-
ли творение Алексея Петрухина 
в пух и прах. А через несколько 
часов, на сцене Выборгского 
замка, где традиционно проходит 
церемония закрытия фестиваля, 
внезапно вручили «Училке» Гран-
при…

Отметили, правда, не саму 
картину, а исполнительницу глав-
ной роли Ирину Купченко, но сути 

дела это не меняет. Как не меняет 
ее ни изысканность формулиро-
вок – Ирину Петровну наградили 
«за безупречное мастерство, 
достоинство и честность». Ни 
двусмысленное «и еще за чувство 
стыда» – это лично от себя доба-
вила председатель жюри, режис-
сер Светлана Проскурина, вручая 
приз. Присудив отличной актрисе 
первый по значимости приз за 
роль в очевидно слабом фильме, 
профессионалы, получается, тоже 
признали «Училку» самым значи-
мым событием фестиваля.

Решение судей и столь горя-
чий зрительский прием вызвали 
недоумение, суть которого очень 
точно озвучил один из членов 
жюри, режиссер Владимир Котт: 
«Я порой ловил себя на мысли, 
что кино плохо сделано, актеры 
фальшивят, снято кошмарно, и то, 
что я вижу, ни к какому искусству, 
творчеству, отношения не имеет. 

Но в то же время я видел зрителя, 
который очень круто реагирует, ко-
торому это кино нравится». В этом 
своем чувстве Владимир Котт был 
не одинок. Но вот, что думают об 
«Училке» зрители:

– Я сама преподаю историю в 
вузе и изначально шла на фильм 
в ожидании, что это будет рассказ 
обо мне. И не ошиблась. В главной 
героине я действительно узнала 
себя! – призналась 37-летняя 
Светлана, завсегдатай «Окна в 
Европу». – В фильме, безуслов-
но, есть к чему придраться: мне, 
например, показалось странным, 
что учительница, уходя из дома, 
во всех комнатах оставляет вклю-
ченным свет, удивило, что в стенах 
школы почему-то не звучит звонок 
с урока и на урок. Но диалоги 
учеников показались очень жиз-
ненными, ловила себя на мысли, 
что подобное слышала и от своих 
студентов. А уж когда речь зашла 
об аттестации преподавателей! 
Даже сердце кольнуло!

– Не все в фильме понрави-
лось, но я поставил девять баллов 
из десяти возможных, так как счи-
таю, что это очень нужное кино, – 
сказал 43-летний Дмитрий, отец 
двоих старшеклассников.

Так чем же так взволнова-
ла зрителей и фестивальную 
общественность картина Алексея 
Петрухина? Сюжет «Училки» на-
поминает «Последний урок» с 
Изабель Аджани: у заслуженной 
учительницы Аллы Николаевны, 
проработавшей в школе всю 
жизнь и воспитавшей не одно 
поколение учеников, в числе ко-
торых и теперешний директор, в 
какой-то момент сдают нервы. До-
веденная до отчаяния, она берет 
в заложники 11 «А» и под дулом 
пистолета заставляет своих уче-
ников сдавать темы по истории.

По словам создателей фильма, 
они не ставили перед собой за-
дачу кого-то обличать, им было 
важно рассказать о проблемах 
современной школы.

– За свою актёрскую жизнь я 
сыграла довольно много учителей, 
и мое отношение к этой профессии 
не изменилось, – заметила Ирина 
Купченко. – Я и раньше считала, 
и сейчас повторю, что учитель – 
один из важнейших людей в обще-
стве. Потому что формирование 
человека происходит, в основном, 
в школе, и роль учителя в чем-то 
даже важнее роли семьи. Но сей-
час эту роль отменили. Сейчас, 

как говорит в фильме моя героиня, 
нужен не учитель, а менеджер по 
знаниям. А учитель – это святое. 
Во всем мире святое. Это очень 
высокое звание. И ему сейчас 
сложно.. И общество должно его 
поддержать»…

P. S. При переводе фильма 
на китайский язык, съемочная 
группа столкнулась с неожидан-
ной проблемой: оказалось, что 
аналог слову «училка» подобрать 
невозможно.

По материалам СМИ

Век двадцать первый – век высоких технологий и новых 
возможностей в самых различных областях нашего социу-
ма. Время, когда виртуальные увлечения порой заменяют 
естественные радости человеческой жизни. Особенно 
остро этот вопрос стоит в отношении подрастающего по-
коления. Дети быстро привыкают к малоподвижному образу 
жизни у компьютерного монитора и перестают интересо-
ваться окружающим миром во всем его разнообразии. 
И происходит это, как правило, за пределами образова-
тельного учреждения. В современной семье очень много 
соблазнов позволить ребенку уйти на какое-то время с 
головой в мир компьютерных игр, избавив тем самым себя 
от необходимости заниматься и формировать интересный 
досуг для любимого чада. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении 
очень серьезное внимание уделяется вовлечению ре-
бят в мир подвижных игр и спорта. Занятия физической 
культурой под руководством опытного педагога Натальи 
Александровны Гучемуковой пользуются большой попу-
лярностью и любовью у воспитанников всех возрастов. 
Ведь для спортивных занятий с каждой группой есть своя 
методика, основанная на интересах и возрастных особен-
ностях детей. 

Огромный интерес у воспитанников и их родителей вы-
звала идея наладить тесное общение с представляющим 
профессиональный спорт в нашем городе коллективом. 
Таким как Хоккейный Клуб «Кубань». Игроки и тренеры 
этой команды не однократно бывали в гостях у наших 

воспитанников. И каждая такая встреча неизменно пре-
вращалась в настоящий спортивный праздник. Пообщаться 
с маленькими болельщиками приходили лидеры команды, 
те, кто весь сезон был на виду и радовал зрителей красивой 
и уверенной игрой – Вадим Щегольков, Виктор Пластинин, 
Денис Ванин, Алексей Филиппов, Роберт Корчоха, капитан 
команды Дмитрий Пугачев и другие.

Для хоккеистов ребята с огромной радостью устраи-
вают массовые выступления с различным спортивным 
инвентарем. Под задорную, ритмичную музыку они ловко 
жонглируют мячами, крутят обручи и строят пирамиды. 
Звездным гостям так же предлагается попробовать себя в 
деле. Надо видеть с каким восторгом профессиональные 
игроки принимают правила игры и стараются ни в чем не 
уступать маленьким хозяевам детского сада. Звонким дет-
ским смехом и бурными овациями встречают ребята «не-
прочную» пирамиду в исполнении спортивных мастеров. 

А после яркого физкультурного шоу ребята ведут гостей 
на совместное чаепитие. Общение продолжается в свобод-
ной непринужденной обстановке за чашечкой ароматного 
чая. Дети знакомятся с теми, кого они видели только сидя 
на трибунах, угощают сладостями и задают всевозможные 
вопросы. Особый интерес у ребят к диете и меню профес-
сиональных спортсменов.

– Что ест хоккеист перед игрой?
– Почему хоккеистам не бывает больно?
– Как стать сильным?
– Зачем вратарю маска?
Когда же гости уходят, ребята еще долго делятся друг с 

другом впечатлениями от незабываемой встречи. 
Участие в различных развлекательных, интеллекту-

альных и подвижных состязаниях наших гостей вместе с 
детьми, дает прекрасную возможность познакомиться по-
ближе и зародить в каждом участнике этих встреч желание 
продолжить общение с миром спорта.

С этой целью в стенах нашего детского сада был создан 
клуб болельщиков для всей семьи – «Спортивный выход-
ной». В рамках этого нового добровольного общества для 
детей и взрослых регулярно организовываются посещения 
различных спортивных состязаний. Ходить в уик-энд на 
хоккей и баскетбол всей семьей стало доброй традицией 
наших воспитанников. 

Возможность поддержать не только родную команду, 
но и конкретного игрока, спортсмена, с которым в детском 
саду вместе решал головоломку или состязался в умении 
кататься на роликовых коньках, с раннего возраста приви-
вает нашим ребятам интерес к таким совместным походам 
на хоккей. После таких мероприятий маленькие хоккеисты 
(для многих из них выбор профессии в дальнейшей жизни 
очевиден), несомненно начинают стремиться походить на 
своих спортивных кумиров. 

Каждую встречу старых друзей из детского сада № 63 
с игроками хоккейного клуба «Кубань» ребята ждут с не-
терпением. Ведь удовольствие и позитивные эмоции от 
общения получают все – и малыши, и хоккеисты.

Здесь наблюдается очевидный эффект мотивации к 
увлечению спортивным образом жизни и желание быть 
достойным славных побед российских спортсменов. Ведь 
и патриотическая составляющая, так же явно прослежива-
ется в стремлении быть частью родной команды. Команды, 
составленные из маленьких участников таких встреч, носят 
символические названия со смыслом. Команда «Стре-
мительных», команда «Отважных»… принадлежность к 
категории супер-героев, здесь заменяется естественным 
желанием быть сильным, стремительным, отважным ЧЕ-
ЛОВЕКОМ. 

О. Мазур, 
воспитатель

Н. Гучемукова, 
инструктор по физической культуре 

детского сада № 63

Спортивная дружба с детского сада
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26 августа 2015 года в краснодарской 
школе № 49 состоялось августовское со-
вещание учителей информатики. На ме-
роприятии сообщества преподавателей 
информатики нашего города традиционно 
встречались гости из различных школ 
Краснодарского края. 23 педагога краевых 
образовательных организаций приехали, 
чтобы получить рекомендации к новому 
учебному году. Августовские совещания 
учителей всегда так многочисленны и 
популярны, потому что помимо организа-
ционных моментов и возможности повы-
шения педагогической компетентности, 
дают возможность получения реальной 
методической помощи и обмена опытом 
проведения учебных занятий работающих 
педагогов. 

Открыла совещание начальник отдела 
анализа и поддержки образовательного 
процесса Краснодарского научно-мето-
дического центра Лариса Петровна Стар-
ченко. На этом мероприятии были подве-

дены итоги работы сообщества учителей 
информатики за 2014/15 учебный год, 
проанализированы результаты ОГЭ- 2015 
и ГИА- 2015 по информатике. Так же были 
обсуждены план работы методического 
объединения на год, создание творческой 
группы для проектирования и организации 
сетевого сообщества учителей информа-
тики и ИКТ города Краснодара, результаты 
итоговой аттестации выпускников основ-
ной и средней школы по информатике, 
аттестация педагогических работников в 
2015/16 учебном году.

В ходе совещания прошло обсуждение 
новых тенденций в образовательной по-
литике страны и края, учителя познако-
мились с интересными методическими 
и профессиональными новшествами в 
преподавании информатики, обменялись 
опытом подготовки к повышению уровня 
профессиональной педагогической ква-
лификации. Лариса Петровна ознакомила 
педагогов с правилами оформления рабо-

чих программ и календарно-тематическо-
го планирования, озвучила методические 
рекомендации по составлению учебного 
плана, программно-методическому обе-
спечению преподавания информатики в 
2015/16 учебном году.

В заключительной части совещания 
большой интерес вызвали выступления 
педагогов-тьюторов с рекомендациями 
по подготовке учащихся к государствен-
ной итоговой аттестации. Особо хочется 
подчеркнуть, что важность мероприятия 
наглядно иллюстрирует следующий факт: 
молодые учителя перед началом призна-
вались, что даже не представляли, чего 
следовало ожидать от участия в сове-
щании. И те же учителя после окончания 
подтвердили, что коэффициент полезного 
действия, или присутствия, оказался 
весьма высок.

Л. Черногорец,
учитель информатики и ИКТ шко-

лы № 14

В 2016 году единый 
государственный экзамен 

претерпит некоторые изменения.
Министр образования и науки Российской Федерации 

Дмитрий Ливанов поделился информацией о том, какие 
нововведения ожидают экзаменующихся в следующем 
году. Он заверил, что кардинальных перемен в ЕГЭ следу-
ющего года не предвидятся. Для достижения главной цели 
тестирования – открытости и честности, из экзаменов будут 
устранены все тестовые задания, предполагающие выбор 
правильного ответа. Это позволит исключить возможность 
угадывания правильных ответов школьниками, которые не 
обладают достаточным уровнем знаний.

В планы Минобрнауки РФ входит уделить больше вни-
мания устной части ЕГЭ и ввести устные составляющие в 
гуманитарные предметы. В первую очередь это относится 
к тестированию по истории и литературе.

«Принципиальных изменений в организации проведения 
ЕГЭ в следующем учебном году не будет», — заявил глава 
Рособрнадзора Сергей Кравцов. Он сообщил, что в 2016 
году будет исключена тестовая часть из заданий ЕГЭ ещё 
по четырем предметам: истории, обществознанию, гео-
графии и информатике. Ранее тестовая часть уже была 
исключена из заданий по математике, русскому языку 
и литературе: участники экзамена должны сами вписать 
ответ, а не выбрать его из числа предложенных. 

По сообщению Минобрнауки РФ, в следующем году 
продолжится развитие устной части госэкзамена по ино-
странным языкам. Вполне вероятным изменением может 

стать введение устной части сдачи экзамена по таким 
предметам, как литература, история и другим гуманитар-
ным дисциплинам. Данные нововведения могут привнести 
значительные изменения в варианты ЕГЭ 2016 года.

Глава Рособрнадзора напомнил, что с демоверсиями 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2016 года 
по всем предметам уже можно ознакомиться на сайте Фе-
дерального института педагогических измерений.

Также на сайте ФИПИ размещена справка о планируе-
мых изменениях в КИМах ЕГЭ 2016 года. 

Планируемые изменения в КИМ ЕГЭ 2016 года

Математика (базовый уровень), Биология, Физика, Литература – 
изменений нет.

Русский язык – существенных изменений нет.
Расширен отбор языкового материала для выполнения заданий 7 и 8. 
Уточнена формулировка задания 25. Уточнены критерии оценивания 
задания 25. 
Максимальный первичный балл увеличился с 56 до 57.

Математика (профильный уровень) – существенных изменений 
нет.
Из первой части исключены два задания: задание практико-ориен-
тированной направленности базового уровня сложности и задание 
по стереометрии повышенного уровня сложности. Максимальный 
первичный балл уменьшился с 34 до 32 баллов.

История – принципиальные изменения.
Из работы исключены задания 1–21 и 24 по нумерации 2015 г. 
В часть 1 работы добавлены новые задания на установление соот-
ветствия: на знание дат (2 по нумерации 2016 г.); на знание основных 
фактов, процессов, явлений (5); на работу с текстовым историческим 
источником (6); на знание основных фактов истории культуры (17); 
задание по истории Великой Отечественной войны на заполнение 
пропусков в предложениях (8), а также задание с кратким ответом 
на работу с историческим источником по истории XX в. (10). В части 
1 экзаменационной работе 2016 г. изменено расположение заданий: 
задания расположены в соответствии с принципом чередования 
видов деятельности. 
Из части 2 экзаменационной работы исключено задание на проверку 
умения представлять результаты историко-познавательной деятель-
ности в свободной форме (40 по нумерации 2015 г.). Добавлено новое 
задание, предполагающее написание исторического сочинения по 
определённому периоду истории России. 
Продолжительность экзамена увеличена до 235 минут.

Обществознание – существенные изменения.
Оптимизирована структура экзаменационной работы: 
– логика структуры части 1 приведена в соответствие с логикой части 
2: задания ориентированы на проверку определенных умений (тре-
бований к уровню подготовки выпускников) на различных элементах 
содержания; 
– из части 1 работы исключены задания с кратким ответом в виде 
одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа; в резуль-
тате перегруппировки заданий различных типов общее количество 
заданий части 1 сократилось на 7 заданий. 
В результате общее количество заданий работы сократилось на 7 за-
даний (29 вместо 36). Максимальный первичный балл за выполнение 
всей работы не изменился (62).

Химия – существенные изменения.
В части 1 работы изменен формат шести заданий базового уровня 
сложности с кратким ответом (6, 11, 18, 24-26). 
Изменен формат заданий 34 и 35: установление соответствия вместо 
заданий на выбор нескольких верных ответов из предложенного 
списка. 
Проведена корректировка в отношении распределения заданий 
по уровню сложности и видам проверяемых умений и способов 
деятельности.

География – существенные изменения.
Количество заданий в экзаменационной работе сократилось с 41 до 
34. Из экзаменационной работы исключены задания с кратким ответом 
в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа. В 
КИМ включены новые модели заданий с кратким ответом. 
Максимальный первичный балл уменьшился с 51 до 46. 
В состав КИМ экзаменационной работы включены карты-приложения, 
которые могут использоваться для выполнения заданий.

Иностранные языки – существенных изменений нет.
Уточнены формулировки заданий устной части экзамена, а также 
критерии их оценивания.

Информатика и ИКТ – существенных изменений нет.
Изменена последовательность предъявления заданий 1–5. Ко-
личество заданий и максимальный первичный балл остались без 
изменений.

Л. Старченко,
начальник отдела КНМЦ

Августовское совещание учителей информатики и ИКТ

Изменения в ЕГЭ – 2016
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Спортивный вектор 
воспитания в детском саду

Учимся танцевать

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 
в стране должны создаваться условия 
для формирования достойной жизненной 
перспективы для каждого ребенка, его об-
разования, воспитания и социализации, 
максимально возможной самореализации в 
социально позитивных видах деятельности. 
Наряду с этим должны приниматься меры, 
направленные на формирование у семьи и 
детей потребности в здоровом образе жизни. 

На заседании Совета по развитию 
физической культуры и спорта президент 
России Владимир Владимирович Путин в 
своём выступлении подчеркнул важность 
развития спортивных навыков у детей, на-
чиная с дошкольного возраста. 

В муниципальном автономном дошколь-
ном образовательном учреждении муни-
ципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 63» созданы необходимые условия для 
оздоровления и спортивного воспитания 
детей, приобщения родителей к спортив-
ному стилю жизни. Учреждение является 
муниципальной и краевой эксперимен-
тальной площадкой по теме: «Спортивно-
ориентированное физическое воспитание 
детей старшего дошкольного возраста на 
основе взаимодействия с родителями, как 
средство обеспечения эффективности 
предшкольной подготовки».

В связи с введением ФГОС и переходом 
дошкольных образовательных организа-
ций на новый образовательный стандарт 
тема проекта имеет особую актуальность, 
поскольку раскрывает организационно-
содержательные и методические условия 
и формы социального партнерства до-
школьных образовательных организаций 
с родителями по реализации спортивно-
ориентированного процесса физического 
воспитания ребенка, как ресурс реализа-
ции первого уровня образования. 

Педагогический коллектив на протяже-
нии многих лет активно ведет работу по 

приобщению детей и родителей к системе 
тренировок, соревнований, ценностям 
спорта, олимпизма. Уже апробированы и 
получили широкую популярность такие на-
правления деятельности как обучение ка-
танию на роликовых коньках, олимпийское 
образование детей, обучение плаванию, 
занятия занимательной логоритмикой, 
вокалотерапия и др.

В процессе реализации инноваци-
онного проекта происходит интеграция 
двигательной, познавательной, творческой 
деятельности детей на основе комплекс-
ного использования средств спортивной 
культуры при активном взаимодействии с 
родителями и спортивными организациями 
и в этом новизна проекта.

В учреждении впервые разработана 
система игровых и соревновательных 
мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности, в которой традиционная 
непосредственно образовательная дея-
тельность общеразвивающего характера 
заменена на тренировочно-игровую, спор-
тивно-ориентированную, подготавливаю-
щую к конкретным мероприятиям, сорев-
нованиям и показательным выступлениям, 
которые включены в единую педагогиче-
скую систему воспитания и образования 
в детском саду. 

Спортивно-ориентированная система 
воспитания в учреждении включает игро-
вые, интеллектуальные, двигательные и 
спортивные мероприятия в которых уча-
ствуют воспитанники, педагоги и родители.

Основными направлениями деятель-
ности воспитанников, педагогического 
коллектива и родителей являются:

-соревнования по разным видам физ-
культурно-спортивной деятельности: 
прыжкам на скакалке, в «классики»; 
умениям ловить мяч ловушкой, выпол-
нять упражнения с мячом «школа мяча»: 
попадать в цель, кольцо, отбивать мяч 
теннисной ракеткой; спортивным играм, 
плаванию, катанию на роликовых коньках;

-турниры по интеллектуальным играм: 
шашки, шахматы, в том числе и с компью-

тером, викторины;
-конкурсы: сочинений, кроссвордов, га-

зет, стихов, загадок, пословиц, поговорок, 
речевок, инсценированных песен, спортив-
ных слоганов;

-выставки: поделок, в том числе из при-
родного материала, рисунков, газет, фото-
материалов, альбомов, фризов, лепки;

-показательные выступления возраст-
ных групп на праздниках, развлечениях и 
других мероприятиях: парады достижений, 
музыкально-хореографические компози-
ции, ритмические гимнастики, в том числе 
придуманные детьми, фигурное катание 
на роликовых коньках, аквааэробика, 
спектакли, инсценированные песни, акро-
батические пирамиды; выступления вос-
питанников, имеющих спортивный разряд 
по определенному виду спорта;

-встречи со спортсменами и ведущими 
деятелями спорта; 

-экскурсии в спортивные учреждения, 
музеи, клубы.

Под спортивно-ориентированным фи-
зическим воспитанием нами понимается 
процесс приобщение ребенка к ценностям 
спортивной культуры, системе тренировок 
и соревнований. 

Процесс спортивно-ориентированного 
физического воспитания предполагает 
систему круглогодичных, игровых, твор-
ческих, интеллектуальных и спортивных 
мероприятий, подготовку к ним детей и 
родителей. 

Воспитанники вместе с родителями 
осваивают технологии выполнения акроба-
тических пирамид, ритмических гимнастик, 
спортивных игр и др.

Реализация проекта осуществляется по 
четырем направлениям: 

– диагностическое – связанное с об-
учением родителей методам диагностики 
и контроля уровня развития ребенка, 
которым родители обучаются на семина-
рах-практикумах. Вовлечение родителей 
в процесс изучения возрастно-половых и 
индивидуальных особенностей физическо-
го, психического развития, двигательной 

подготовленности своего ребенка, фор-
мирования у них навыков диагностики и 
анализа уровня развития ребенка, оценки 
степени его школьной зрелости, является 
инновационной формой работы.

– Мотивационное — формирование 
мотивов и потребностей в здоровом образе 
жизни через разнообразные виды дея-
тельности (спортивный выходной, клубы 
болельщиков хоккейных и баскетбольных 
команд, участие в спортивных и творческих 
мероприятиях учреждения, города, края).

– Интеллектуальное — получение 
суммы теоретических знаний о здоровом 
образе жизни, видах спорта, системе тре-
нировок, олимпийском движении.

– Технологическое — связанное с обу-
чение родителей технологиям спортивно-
ориентированного физического воспитания 
для использования в домашних условиях. 

Родители обучаются методам диагно-
стики уровня физического, психического 
развития и физической подготовленно-
сти ребенка. Они осваивают технологии 
определения готовности своего ребенка 
к обучению школе. Для родителей разра-
батываются методические рекомендации 
по организации физкультурно-спортивных 
мероприятий в домашних условиях, прово-
дятся обучающие семинары-практикумы. 

Для педагогического коллектива главным 
критерием эффективности деятельности 
является в первую очередь высокий уро-
вень показателей, характеризующих фи-
зическое, функциональное и психическое 
развитие детей, степень сформированности 
«школьной зрелости». А также активная 
позиция родителей в реализации процесса 
спортивно-ориентированного физического 
воспитания; наличие устойчивого интере-
са к результатам и личностному развитию 
ребенка; успешная апробация новых форм 
взаимодействия с родителями по спор-
тивно-ориентированному физическому 
воспитанию детей; формирование в семье 
мотивации к спортивному стилю жизни.

Е. Демидова,
заведующий детским садом № 63

В нашем детском саду функ-
ционирует кружок «Учимся тан-
цевать» для детей среднего и 
старшего дошкольного возраста. 
Развитие творческого и физиче-
ского потенциала являются основ-
ными задачами кружка.

Занятия проводятся два раза в 
неделю с учётом возрастных осо-
бенностей детей. При нынешних 
огромных нагрузках у детей воз-
никают проблемы со здоровьем, 
ухудшается сон, мучают головные 
боли, появляется постоянная 
усталость. Причина этому на-
рушения в опорно-двигательной 
системе и искривление позвоноч-
ника. Одним из направлений про-
граммы, являются занятия «Ба-
летной гимнастикой для детей» 
упражнения, которые призваны 
развивать организм, укреплять 
его, оздоровить. Это упражнения 
на полу, или партерный экзерсис, 
позволяющий с наименьшими 
затратами энергии достичь сразу 
нескольких целей: повысить гиб-
кость суставов, улучшить эластич-
ность мышц. Дети очень любят эти 
упражнения и с удовольствием 
демонстрируют их дома. Но даже 
гимнастика не может обходиться 
без хореографии. Следующий 
раздел занятий – разучивание и 
соединение танцевальных движе-
ний, так как танец является одним 
из самых любимых детьми видов 
искусства.

Хореография как никакое дру-
гое искусство обладает огромны-
ми возможностями для полно-
ценного развития и совершенство-
вания ребенка. Танец органично 
сочетает в себе различные виды 

искусства: музыку, песню, эле-
менты театрального искусства, 
фольклор. За учебный год дети 
учатся новым элементам танце-
вальных движений, осваивают 
хореографические позиции, тер-

минологию, выполняют различ-
ные упражнения на координацию 
движений, на выработку правиль-
ной осанки, постановки корпуса, 
рук, ног. Занятия проводятся в 
игровой форме, но включают в 

себя танцевальные элементы. 
Эти игры – упражнения пере-
дают воображаемые действия 
и изобразительные движения, 
при выполнении которых детям 
приходится активизировать свою 

зрительную память, наблюдатель-
ность, воображение («срывать 
цветы», «собирать листья» и дру-
гие). Помогают созданию образа и 
атрибуты в руках детей (ленточка 
говорит о лёгкости, полёте; цветок 
о нежности и изящности…).

Это способ работы над собой, 
помогающий добиваться успехов 
в любой сфере деятельности, вос-
питывающий способности, кото-
рые управляют взаимодействием 
духа и тела и помогающий прояв-
лять во вне то, что находится вну-
три нас. Занятия танцами дарят 
детям радость движения, обще-
ния, обогащают их внутренний 
мир и помогают познать себя. Дети 
выступают на открытых меропри-
ятиях, участвуют в тематических 
праздниках, показывают открытые 
занятия для родителей. Сколько 
благодарных слов мы слышим 
от выпускников детского сада, 
которые продолжили заниматься 
в танцевальных кружках, школах 
искусств. Они любят эти занятия 
и с удовольствием посещают их.

Хочется отметить реакцию 
родителей. Они явно удивляются 
заинтересованностью, увлечён-
ностью и успехами своих детей. 
Их чувства радости и гордости 
за ребят находят отражения в 
словах благодарности в адрес 
администрации детского сада и 
преподавателя кружка «Учимся 
танцевать» Ирины Анатольевны 
Лукьяненко.

И. Лукьяненко,
руководитель кружка 

детского сада № 60
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Есть в Краснодаре школа № 
53. Дружной семьёй в ней живут, 
работают талантливые педагоги и 
учатся любознательные учащие-
ся. Администрация школы уделяет 
особое внимание истокам тради-
ционной культуры в системе об-
разования, проблемам этической 
и гражданской идентичности, раз-
витию толерантности, культуры 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений. Год назад 
по инициативе директора школы 
А. Б. Ткаченко были созданы два 
класса казачьей направленности. 
В настоящее время наставником 
во 2 «Б» и 4»Б классах является 
Надежда Александровна Самой-
лова. Кроме кропотливой работы 
по обучению детей основным 
предметам, педагог изучает со 
своими школьниками историю 
Кубанского казачества, органи-
зует встречи казаков с ребятами, 
поездки в музеи, храмы города 
и края. 

Так, 5 сентября 2015 года, мы 
совершили поездку в этнический 
и культурный комплекс Атамань, 

где праздновалась памятная 
дата Краснодарского края – День 
высадки на Тамани первых черно-
морских казаков под командова-
нием Саввы Белого. Мы – дети 
и родители классов казачьей 
направленности школы № 53 – 
благодарим своего учителя за 
возможность побывать на этой 
земле, где все дышит историей, на 

земле, которая хранит сокровища 
Тмутаракани и Фанагории. Здесь 
оживают легенды скифов, по этим 
степям проходил когда-то Великий 
шёлковый путь. Здесь летописец 
Никон записал историю Древней 
Руси. На этих берегах усилиями 

Андрея Первозванного зарожда-
лось христианство на Руси…

Более двухсот лет назад на этот 
берег ступили казаки, чтобы на-
всегда обосноваться на кубанской 
земле. Отсюда и пошел несгиба-
емый кубанский характер – же-
лание работать, жить, защищать 
Отчизну с казачьей страстью, не 
жалея сил.

Мы смотрели с любовью на 
воссозданные казачьи подво-
рья: хаты-мазанки, сплетенные 
из лозы изгороди, украшенные 
самоткаными ковриками стены 
хат, окаймленные вышитыми руш-
никами иконы в святых углах. Мы 
словно прикоснулись к истории 
кубанского казачества.

С большой радостью встречали 
наших казачат на каждом подво-
рье казаки и казачки, спеша поза-
бавить ребят старинными каза-
чьими играми, песнями, плясками. 
Неожиданной и очень значимой 
оказалась для наших классов 
встреча в Атамани с главой му-
ниципального образования город 
Краснодар Владимиром Лазаре-
вичем Евлановым. Очень тепло и 
душевно, с искренним сердечным 
расположением общался Вла-
димир Лазаревич с маленькими 
казачатами, с нашим куратором и 
с нами, родителями казачат. Эту 

встречу ребята и родители не за-
будут никогда.

Поездка в музей под открытым 
небом наполнила наши сердца 
гордостью за свою малую Роди-
ну. А впереди у нас поездка на 
освящение войскового храма, а 
в годовщину посвящения детей 
казачата мы посетим концерт 
Кубанского казачьего хора. Очень 
надеемся на поддержку каза-
ков-наставников ХКО «Суворов-
ский редут» во главе с атаманом 
И. И. Голованевым, на то, что в 
этом учебном году при их содей-
ствии ребятам удастся побывать 

на праздновании Дня кубанского 
казачества, на Корниловских по-
миновениях. А еще очень хочется 
выразить слова благодарности и 
признательности администрации 
школы № 53 за внимание к воен-
но-патриотическому и этно-куль-
турному воспитанию детей и под-
росткам, за приложенные усилия 
к тому, чтобы наши дети выросли 
настоящими патриотами своей 
Родины, настоящими казаками!

Родители учеников классов 
казачьей направленности 

школы № 53 

Важный праздник, чудный день! 
День не взрослых, день детей!
Дети – это счастье наше! 
Дети делают мир краше!

Детство – это самое счастливое время для многих из 
нас, мы всегда вспоминаем его с улыбкой на лице, одна-
ко далеко не все могут похвастаться этими радост ными 
моментами своей жизни. Педагоги детского сада № 163 
посёлка Колосистого предпринимают все усилия, чтобы 
наши дети через несколько лет могли вспомнить с улыбкой 
свои самые счастливые годы жизни, годы, когда они были 
еще совсем маленькими и ходили в детский сад.

Чтобы подарить ребятам радостные, счастливые мо-
менты в жизни, 1 июня в детском саду прошел большой 
праздник «Должны смеяться дети!». Утром на территории 
детского сада звучала музыка, парадный вход и участки 
были украшены шарами и разноцветными флажками. Де-
тей ждала веселая утренняя зарядка. Когда завтрак был 
позади, на центральной площадке детского сада начался 
праздник, где педагоги создали атмосферу волшебного 
мира, в котором ребята встретились с персонажами рус-
ских народных сказок. Веселые и задорные скоморохи, 
неутомимый царь и постоянно ревущая царевна Несмеяна 
заставили всех и посмеяться, и потанцевать, и поиграть, и 
песни про лето спеть!

После этого дети проявили творчество в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Раскрасим мир в краски лета, счастья, 
детства!» 

Продолжение праздника ожидало ребят в «Сквере памя-
ти героев-танкистов» поселка Колосистого. Там состоялось 
открытие летней эстрады, где наши талантливые дети и 
педагоги представили концертную программу с веселыми 
песнями, задорными танцами, шутливыми конкурсами, 
разнообразными играми, и зажигательным флэшмобом. 
Слушать песни ребят и смотреть их танцы без улыбки 
было невозможно: открытые и улыбчивые, они вызывали 
умиление и сами получали от выступления неподдельное 
удовольствие.

На каждом шагу наши педагоги детского сада видят 
вспышки детских талантов, ловких и уверенных, боязливых 
и стеснительных, и каждому из них пытаются уделить вни-
мание. Будем надеяться, что все детские желания сбудутся, 
таланты будут расцветать, а педагоги, которые взялись за 
такое благородное дело, будут им в этом помогать. Хочется 
поблагодарить всех сотрудников детского сада № 163 в 
посёлка Колосистый, которые подарили радость детям! 

Т. Тряскова, 
учитель-дефектолог детского сада № 163 

Казачата

Должны смеяться дети!

П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  Ш К О Л Ь Н И К О В

Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е
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Блог педагога является наибо-
лее открытым и удобным инстру-
ментом в вопросах сообщения 
новых знаний, обучения педа-
гогическим методам и приемам. 
Блог (от англ. Weblog — журнал 
в сети, дневник собы тий) — раз-
новидность веб-сайта, основное 
содержание кото рого составляют 
регулярно добавляемые записи, 
изображения или другая информа-
ция. Для блогов характерны сооб-
щения небольшого объёма, чаще 
всего актуальные именно в теку-
щий момент времени:сообщения 
отсортировываются в обратном 
хронологическом порядке (по-
следняя запись сверху).

Создание записей на страницах 
блога с обсуждением возникших 
у дошкольников и их родителей 
вопросов позволяют получать 
педагогу информацию о пробле-
мах, возникающих в воспитании 
и обучении, а родителям советы, 
направленные на устранение 
конкретных проблем. Таким об-
разом, блог представляет собой 
уникальную возможность активно 
взаимодействовать с воспитанни-
ками и их родителями: осущест-
влять отбор и подачу материала 
по их запросу, менять темп подачи 
материала, повышать уровень 
педагогической грамотности ро-
дителей. В случае необходимости 
сохранения конфиденциальности 
диалога с родителями, на сайте 
педагога может быть реализова-
на подсистема разделения прав 
и полномочий пользователей, а 
каждый родитель может обладать 
своим «ключом» для входа на 
такой сайт.

Раскроем содержание блога 
на примере работы с родителями 
часто болеющих детей. Практика 
показывает, что эти дети часто 
не посещают детский сад по объ-
ективным причинам (болезнь, 
походы к врачу, процедуры и др.). 
Это сказывается на развитии их 
навыков во всех видах деятельно-
сти. Чтобы не прекращать образо-
вательный процесс возникла идея 
создать блог для их родителей и 
компенсировать пропущенные 

занятия по ИЗО- деятельности. 
Однако в ходе создания блога 
стало понятно, что эти занятия 
могут быть интересными для всех 
категорий детей дошкольного воз-
раста, а также их родителей. Итак, 
открываем блог.

Главная страница блога имеет 
многоплановую структуру и даёт 
возможность педагогу мобильно 
изменять ее вид и содержание.
На ней размещаются текущие 
сообщения блогера, причем в 
первую очередь видны последние 
сообщения, предыдущие уходят в 
архив. На главной странице также 
могут быть размещены информа-
ционные подборки или ссылки на 
них, добавлены во вкладки до-
полнительные страницы. Инфор-
мационная наполненность может 
быть, например, такая.

Для родителей воспитанников
– сведения о педагоге, в кото-

рых автор блога может больше 
рассказать о себе, своих интере-
сах и деятельности;

– информация о предстоящих 
или прошедших событиях и инте-
ресных фактах;

– мобильные объявления;
– информация об успехах вос-

питанников с демонстрацией 
конкретных результатов (фото и 
видео);

– опросы и статистические 
данные.

Творческая мастерская
– игровые и занимательные 

упражнения для детей саудио 
сказками и мультфильмами;

– увлекательные творческие 
задания для совместной деятель-
ности с ребенком по ИЗО, леп-
ке, конструированию, бумажной 
пластике, аппликации и другим 
видам творчества с пошаговым 
описанием действий.

Рекомендации педагога по 
выполнению заданий

– мобильные ответы на во-
просы;

– текущие консультации идру-
гое. 

Дополнительные страницы 
блога более статичны и могут быть 
использованы для следующих 
рубрик:

– плановые консультации для 
родителей;

– наш вернисаж;
– трудности и подвиги;
– мысли вслухи другие по же-

ланию и творческому замыслу 
педагога. 

Эти страницы всегда могут 
быть заменены обновленным ме-
тодическим содержанием, давать 
конкретные советы родителям.

Остановимся подробнее на 
алгоритме педагогических дей-
ствий для работы с родителями, 
который состоит из трех шагов: 

1. Творческое задание. За-
дание представляет собой ме-
тодические рекомендации для 
родителей по организации за-
нятий с ребенком. Описывается 
последовательность действий, 
даются ссылки и материалы, кото-
рые могут быть использованы для 
расширения кругозора ребенка, 
представляются различные вари-
анты выполнения задания с уче-
том возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка.

2. Выполнение задания. Эта 
часть алгоритма вынесена из 
материалов блога, но в процессе 
выполнения задания родитель мо-
жет задавать вопросы, делиться 
своими впечатлениями, обсуждать 
проблемы в режиме форума.

3. Подведение итогов и ана-
лиз результатов деятельно-
сти. Этот этап может проходить 
как в режиме блога, так и в дет-
ском саду. Выполненные детьми 
работы могут выставляться на 
виртуальных вернисажах, напол-
нять музей «шедевров».

Какие виды деятельности могут 
быть использованы на занятиях 
с ребенком по художественному 
творчеству? Это может быть 
рисование ладошками, лепка из 
пластилина или соленого теста, 
бумажная пластика и многое 
другое. В случае если творческое 
задание давалось нескольким 
родителям, возможна организация 
дискуссии или полемики между 
ними по передаче опыта.

Таким образом, педагогический 
блог динамически обновляется 
и работает не только в плане 
информирования родителей по 
образовательным проблемам, 
но и решает педагогические, 
образовательные задачи, позво-
ляет создать пространство для 
творческого самовыражения всех 
участников образовательного 
процесса. 

Н. В. Фисенко,
воспитатель детского сада 

№ 123

В детском саду № 175 с 2012 года работает «Школа 
молодых родителей». Она организована для родите-
лей будущих воспитанников и способствует успешной 
адаптации детей раннего возраста к условиям детского 
сада. Руководителем школы является педагог-психолог 
высшей категории Светлана Алексеевна Олентович, ко-
торая оказывает квалифицированную консультативную и 
практическую помощь родителям по уходу за ребёнком, 
проблемам его воспитания и адаптации к дошкольному 

учреждению. Такое взаимодействие с родителями детей, 
не посещающих дошкольное учреждение, помогает выра-
ботать единый стиль воспитания и общения с ребенком в 
детском саду и семье. На занятиях осуществляется акти-
визация и обобщение воспитательных умений родителей, 
поддержка их уверенности в собственных педагогических 
возможностях. 

На встречи «Школы молодых родителей» пригла-
шаются заведующий детским садом Ольга Георгиевна 

Разумникова, врач детской поликлиники, воспитатель по 
физической культуре, учитель-логопед, воспитатели групп 
и другие специалисты. 

На занятиях специалисты знакомят родителей с пси-
холого-педагогическими рекомендациями по успешной 
адаптации к детскому саду, режимом дня в дошкольном 
учреждении, вопросами питания и оздоровления ребенка. 

У родителей, посещающих «Школу молодых родите-
лей», появляется более глубокое понимание психологии и 
поведения ребенка. Это еще один шаг к его гармоничному 
развитию. Немаловажен и тот факт, что родителям будет 
спокойнее оставлять своего ребенка в детском саду, если 
они знакомы с деятельностью дошкольного учреждения. 

«Хочется сказать огромное «спасибо» за понимание 
проблем, с которыми мы столкнулись и объяснение ре-
шений, выходов из кризисных ситуаций в будущем. До-
полнительно могу уведомить, что аналогичные занятия 
проводятся не в каждом ДОУ, поэтому отдельно благо-
дарность за инициативу», написала Светлана Шумакова 
в книге отзывов.

С. Олентович, 
педагог-психолог,

С. Щербина, 
учитель-логопед,

Л. Зобнина, 
воспитатель 

Блог как новый способ педагогического взаимодействия
Развитие информационных компьютерных технологий и внедрение их в образовательный процесс дошкольного 

учреждения, во многом на деятельность современного педагога. Сама жизнь поставила воспитателей перед 
необходимостью использовать компьютерные технологии в образовательном процессе детского сада, искать 
новые нетрадиционные формы и методы их использования.Современные коммуникационные технологии по-
зволяют внести новые формы работы с родителями, такие как сайт учреждения и сайт педагога, то есть блог.

Д О Ш К О Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Школа молодых родителей в нашем детском саду
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В работе круглого стола приняли участие 
более девяноста человек: представители 
пилотных общеобразовательных и до-
школьных образовательных организаций 
города Краснодара, заместители дирек-
торов по учебно-воспитательной, учебно-
методической, воспитательной работе, 
председатели методических советов, ру-
ководители методических объединений, 
учителя, педагоги-психологи.

Открыл мероприятие Иосиф Мусаевич 
Гамзаев, заместитель директора Красно-
дарского научно-методического центра. Он 
пожелал участникам круглого стола актив-
ности и творчества в работе. 

В рамках круглого стола пилотными 
образовательными организациями были 
представлены отчёты о результатах вне-
дрения новых федеральных образова-
тельных стандартов (ФГОС) основного 
общего образования (ООО) и дошкольного 
образования (ДО) . Отчёты прошли общест-
венную и профессиональную экспертизу 

в соответствии с планом ХIV конкурса 
инновационных проектов образовательных 
организаций муниципального образования 
город Краснодар.

Профессиональную экспертизу провела 

рабочая группа экспертов Крас-
нодарского научно-методического 
центра: Иосиф Мусаевич Гамзаев, 
руководитель экспертной группы, 
заместитель директора, Тамара 
Алексеевна Касьянова, ответствен-
ный секретарь экспертного совета, 
специалист I категории; члены 
экспертного совета: Татьяна 
Ивановна Ишутина, специалист 
I категории, Надежда Васи-
льевна Кабанова, специалист, 
Сима Гаруновна Курашинова, 
специалист I категории, Игорь 
Александрович Морев, глав-

ный специалист, Наталья Маратовна Ов-
сянникова, ведущий специалист, Алексей 
Александрович Оробец, начальник отдела 
развития образования.

В первой части круглого стола отчёты 
по внедрению ФГОС ООО представили 
семь общеобразовательных организаций. 
Отчёт СОШ № 24 «Внедрение ФГОС 
ООО. Организация внеурочной деятель-
ности: результаты и проблемы» пред-
ставила Н. В. Просвернина, заместитель 
директора по ВР; гимназии № 25 «Пилотная 
площадка ФГОС ООО» — Е. А. Мурая, 
заместитель директора по УМР; гимназии 
№ 33 «Организация учебно-воспитатель-
ного процесса в рамках реализации ФГОС 
ООО» — Е. В. Томашевская, заместитель 
директора по УВР; СОШ № 43 «Педагоги-
чески организованная проектная деятель-
ность учащихся как фактор формирования 
метапредметных УУД в условиях реали-
зации ФГОС ООО» — О. П. Вершинина, 
заместитель директора по ВР; СОШ № 

50 «Мониторинг сформированности ме-
тапредметных УУД» — М. Н. Захарова, 
заместитель директора по УМР; гимназии 
№ 87 «Внедрение ФГОС ООО в 5—7-х 
классах гимназии № 87» — Т. Ю. Уварова, 

заместитель директора по НМР; гимназии 
№ 92 «Работа в пилотном режиме внедре-
ния ФГОС ООО» — Л. П. Шурубова, пред-
седатель методического совета.

В этих пилотных общеобразовательных 
организациях накоплен позитивный опыт 
организации внеурочной деятельности, осу-
ществляется методическое сопровождение 
профессионального развития педагогов. 
Среди проблем, возникающих в ходе введе-
ния ФГОС ООО, выступающими выделены: 
организация мониторинга сформирован-
ности универсальных учебных действий, 
метапредметных и личностных результатов, 
качества образования; внедрение новых 
подходов к оцениванию; включение всех 
участников образовательного процесса в 
проектную деятельность. 

В ходе обсуждения отчётов, участниками 
были подняты вопросы оптимизации обра-
зовательной среды, здоровьесбережения 
участников образовательного процесса, 
организации взаимодействия с родителями. 

Вторая часть круглого стола была посвя-
щена презентации и обсуждению отчётов 
двенадцати пилотных дошкольных обра-
зовательных организаций. Отчёты пред-
ставили: детского сада № 6 «Формирование 
социокультурного сообщества в условиях 
соблюдения ФГОС ДОО» — Е. В. Сальни-

кова, педагог-психолог; детского сада № 8 
«Методические рекомендации по прове-
дению внутреннего мониторинга качества 
психолого-педагогических условий ДОО и 
профессиональных затруднений педагогов 
с целью выявления направлений и содер-
жания индивидуальных образовательных 
траекторий их профессионального раз-
вития» — Г. В. Черная, педагог-психолог; 
детского сада № 35 «Формирование основ-
ных компетенций педагогов дошкольного 
образования при внедрении ФГОС ДОО» — 
С. Г. Дмитриенко, старший воспитатель; 
детского сада № 46 «Оптимизация мер по 
введению ФГОС ДОО в образовательную 
деятельность дошкольного образователь-
ного учреждения» — Т. И. Баранчукова, 
заместитель заведующего; детского сада 
№ 72 «Комплексный подход к развитию 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивной образовательной 
среде ДО» — Е. П. Образцова, педагог-
психолог; детского сада № 85 «Модель 
интегрированного планирования образова-
тельного процесса в ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДОО» — А. К. Шурубова, заместитель 
заведующего по ВМР; детского сада № 134 

«Формирование системы оценки качества 
процесса дошкольного образования в усло-
виях реализации ФГОС ДОО» — И. Н. Уш-
кало, заведующий; детского сада № 160 
«Создание в МБДОУ МО г. Краснодар «Дет-
ский сад № 160» единого образовательного 
пространства «Детский сад — семья» через 
построение субъект-субъектных отношений 
с семьями воспитанников» — Е. Е. Козлова, 
заместитель заведующего; детского сада 
№ 208 «Развитие кадрового потенциала в 
ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО» — 
М. В. Савина, заместитель заведующего по 
ВМР; детского сада № 217 «Формирование 
готовности воспитателей ДОУ к реализации 
ФГОС ДОО посредством организации сете-
вого взаимодействия образовательных ор-
ганизаций» — Н. В. Лукашевская, старший 
воспитатель; детского сада № 230 «Органи-
зация предметно-пространственной среды 
в соответствии с требованиями к условиям 
реализации ООП ДО» — Н. В. Косиенко, 
заместитель заведующего; детского сада 
№ 234 «Проект «Растём вместе (взаимо-
действие с родителями через организацию 
родительских клубов) в МБДОУ МО г. Крас-
нодар «Детский сад № 234»» — Н. А. Чер-
някова, заместитель заведующего по ВМР. 

Основная задача пилотных дошкольных 
образовательных организаций в условиях 

внедрения ФГОС ДО — развитие кадрового 
потенциала, в том числе, организация ра-
боты методической службы по повышению 
профессиональных компетентностей педа-
гогических работников.

Выступающие отметили следующие 
проблемы: недостаточное сетевое вза-
имодействие с организациями системы 
профессионального образования и повы-
шения квалификации; отсутствие модели 
организационно-методического сопровож-
дения введения ФГОС ДО и системы оценки 
качества дошкольного образования.

Итак, на открытом заседании рабочей 
группы экспертного совета XIV конкурса 
инновационных проектов, отчёты пред-
ставили 19 пилотных образовательных 
организаций, претендующих на получение 
гранта главы муниципального образования 
город Краснодар.

Все пилотные общеобразовательные 
организации представят опыт внедрения 
ФГОС на открытых единых методических 
днях, которые пройдут в течение учебного 
года.
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И Н Н О В А Ц И И

ФГОСовские пилотные проекты – 
основа инновационных преобразований
25 августа 2015 в гимназии № 23 состоялся круглый стол «Инновационное 

проектирование как технология внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов», посвящённый обсуждению результатов де-
ятельности пилотных образовательных организаций в 2014/15 учебном году.


