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73 года отделяют нас от победного мая. 
Но подвиги солдата-освободителя не имеют 
срока давности. Ни в истории России, ни в 
наших сердцах.

Нам очень повезло, что мы не видели и 
не можем помнить Великую Отечественную 
войну. Но эта память, эта боль живут в нас 
на генетическом уровне. Они переходят из 
поколения в поколение. Нам сегодняшним 
важно, как писал Константин Симонов, 
«видеть теми же глазами», какими видели 
войну победители. Страшной, кровавой, 
жертвенной, но священной и освободитель-
ной для Отечества, ибо, как сказал Леонид 
Корнилов, «умирать за победу не страшно, 
страшно, если победа умрет». 

История Отечества складывается из 
самых разных судеб. Каждая судьба – это 
часть нашей истории. В каждом подвиге 
героя – его судьба, сгусток патриотизма и 
мужества в сражении за Родину, за будущие 
поколения.

Сегодня на Жуковских чтениях мы собра-
лись, чтобы вспомнить о великом маршале 
Победы.

Стираются лица, стираются даты,
И, кажется, память не в силах хранить,
Какими путями прошли вы, солдаты,
Какие преграды сумели сломить!

Георгию Константиновичу Жукову суж-
дено было сыграть особую роль в судьбе 
нашей страны и народа в самый опасный и 
тяжелый период истории. «Настал момент, 
когда мы на деле должны будем доказывать 
свою преданность Родине. Речь идет не о 
наших жизнях, – писал Жуков. – Речь идет о 
существовании великого русского народа».

Кто знает, как сложилась бы судьба 
нашей страны, если бы не стратегический 

талант великого полководца, чье имя наве-
ки вписано в героическую летопись России.

В нашей школе сложилась система ра-
боты по гражданско-патриотическому вос-
питанию учащихся «Мы – будущее России». 
Среди множества дверей в нашей школе 
есть особая, заветная дверь. По другую 
сторону этой двери не просто комната, не 
просто учебный класс. За этой дверью в на-
шей школе живет Память. Память, которой 
не будет конца. За этой дверью – простре-
ленные каски, гильзы от снарядов, письма с 
фронта… За ней героическая история род-
ной страны. Это дверь нашего музея Боевой 
славы имени Тимофея Тимофеевича Хрю-
кина, который был открыт в 1977 году под 

руководством первого директора школы, 
ветерана Великой Отечественной войны 
Тимофеева Федора Ивановича. В 2017 году 
школе присвоено имя Федора Ивановича. 
Наш музей – это хранитель памяти, а исто-
рическая память важна и необходима во 
все времена и в любом государстве. Музей 
является базой героико-патриотического 
воспитания. Наш музей – это десятки, сот-
ни встреч с ветеранами. Это 22 стенда и 
несколько десятков экспонатов, которые 
рассказывают о подвигах советских солдат.

Одна из «страниц» музея – это стенд, 
посвященный маршалу Георгию Константи-
новичу Жукову. С 2005 года в школе создан 
отряд юных жуковцев, и наши ребята актив-

но участвуют в жуковском движении Кубани. 
В 2006 году, участвуя в городском этапе 
краевого конкурса по военно-патриотиче-
скому воспитанию на приз имени маршала 
Г. К. Жукова, отряд занял первое место, а 
затем в краевом конкурсе занял первое 
место, получив бронзовый бюст маршала, 
который находится в нашем музее.

В нашем жуковском движении участвуют 
более ста учащихся. В 2017 и 2018 годах на 
базе нашей школы прошли слеты жуковских 
отрядов Карасунского округа. В 2014, 2016, 
2018 годах отряды юных жуковцев заняли 
первое место в городском этапе конкурса 
по военно-патриотическому воспитанию на 
приз маршала Жукова.

Мы, молодое поколение, сегодня стре-
мимся подражать отважным, мужественным 
людям, каким был наш маршал, и все это 
постепенно перерастает в осознанное же-
лание понять героическую историю страны. 
Любовь к родной земле, готовность отдать 
за нее жизнь всегда лежали в основе рус-
ского патриотизма. И покуда эти качества 
в нас и с нами, мы останемся достойными 
сынами своего Отечества. Я уверен, что 
для многих из нас героические страницы 
судьбы великого маршала еще будут зано-
во открыты, а собранные нами материалы 
составят новую яркую главу в летописи 
подвига Георгия Константиновича Жукова.

Мы знаем всю немыслимую цену
Пути, где стольким выпало упасть.
Забыть об этом – совершить измену
И их, уже погибших, обокрасть.

Из выступления на краевых 
жуковских чтениях Рязанова Андрея, 

лидера школьного ученического 
самоуправления школы № 24

СИНХРОНИЗацИя КОНцЕПцИИ ПРЕПОДаВаНИя ИСТОРИИ 
И ОБЩЕСТВОЗНаНИя В ШКОЛаХ

В декабре 2018 года в Москве состоялось Всероссий-
ское совещание учителей истории и обществознания, 
посвящённое 25-летию Конституции РФ. Выступая в 
ходе мероприятия, Татьяна Синюгина, замминистра про-
свещения России, напомнила, что российские школы с 
2015 года перешли на единую Концепцию нового учеб-
но-методического комплекса по отечественной истории, 
которая была разработана при содействии Российского 
исторического сообщества и Российского военно-исто-
рического общества.

Заместитель главы образовательного ведомства, в 
частности, сообщила: «Начался переход к единым учеб-
никам истории, то есть разработанным в рамках единой 
концепции и единой логики непрерывной российской 
истории, во взаимосвязи всех её этапов. Осуществление 
поэтапного перехода на обновлённые общеобразователь-
ные программы по истории России должно закончиться 
в 2019 году. Следовательно, мы подошли к тому порогу, 
когда летом 2019 года школьники, проучившиеся 5 лет по 
обновлённым программам и учебникам, должны будут про-
ходить итоговую аттестацию в формате ОГЭ. Мы к этому 
подготовились и совместно с Рособрнадзором приняли 
обоснованное решение о возможности использования 
в 2018/19 учебном году двух демоверсий контрольных 
измерительных материалов по истории в 9-х классах в 
условиях незавершённого поэтапного перехода на фе-
деральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования». 

Т. Синюгина подчеркнула, что перед Минпросвещения 
стоит задача синхронизировать Концепцию нового учеб-
но-методического комплекса по Отечественной истории 
с Концепцией преподавания такой учебной дисциплины, 
как «Обществознание».

Проект концепции по обществознанию, по словам зам-
министра, уже получил положительную оценку по итогам 
экспертного и общественно-профессионального обсужде-
ния и на данный момент подготовлен к утверждению на 
коллегии Минпросвещения РФ. 

ГЛаВУ МИНПРОСВЕЩЕНИя РФ ПОПРОСИЛИ УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ЧаСОВ На ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРаФИИ В ШКОЛЕ

По сообщению ТАСС, профессор и кандидат истори-
ческих наук, а также постоянный ведущий программы 
«Умники и умницы» Юрий Вяземский обратился к главе 
Министерства просвещения Ольге Васильевой с пред-
ложением увеличить в рамках школьной программы 
количество часов на изучение географии.

В частности, на церемонии вручения премии Русского 
географического общества профессор сказал: «Большая 
просьба к нашему министру просвещения: Ольга Юрьевна, 
дорогая, добавьте чуть-чуть больше часов по географии, 
ведь это наша жизнь».

Отметим, что ранее Лора Царева, заместитель главного 
редактора журнала «География в школе», обратила вни-
мание на низкий престиж данной школьной дисциплины, 
отметив при этом, что ЕГЭ по географии стабильно каждый 
год выбирает для сдачи менее 3% выпускников.

ДЕФИцИТ ПЕДаГОГОВ В РОССИИ

Как сообщает «Интерфакс», Ольга Васильева, глава 
Минпросвещения РФ, выступая на Конгресс-выставке 
«Global Education – Образование без границ», сообщила 
о том, что в стране отмечается дефицит учителей.

«У нас 15 миллионов школьников, в этом году было 15 
миллионов 120 тысяч. Каждый день в школы ходит 1,5 
миллиона наших педагогов, а в школе занято 2 миллиона 
200 человек вместе с нашими педагогами. Это цифра, 
которая тоже не является достаточной», – подчеркнула 
министр.

По её словам, школьных педагогов в России на сегод-
няшний день недостаточно, если исходить из численности 
учеников, каждый день садящихся за парты. Не хватает 
педагогов также в системе среднего специального об-
разования (в колледжах и техникумах). Однако в этой 
сфере при численности студентов учреждений среднего 
образования почти в 1 миллион работают 197 тысяч пе-
дагогических работников, 137 тысяч преподавателей и 27 
тысяч мастеров производственного обучения.

Стоить напомнить, что ранее (в июле текущего года), 
согласно информации пресс-службы Минпросвещения, 
О. Васильева завила: «Если говорить о фактической 
статистике, то в последние годы наблюдается позитивная 
динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% 
вакансий для учителей и в городских, и в сельских школах. 
Среди наиболее доступных вакансий – сельские учителя 
английского языка».

Любовь к Отечеству священна
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно», – писал Александр Сергеевич 
Пушкин. Слова великого поэта как никогда актуальны. Ведь сейчас многие стараются связать 
прерванную нить поколений, найти свои истоки, хотят возродить нашу историю.
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Нашей дошкольной образовательной ор-
ганизации в октябре 2017 года был присвоен 
статус федеральной сетевой экспериментальной 
площадки Федерального государственного авто-
номного учреждения «ФИРО» по теме «Вариа-
тивно-развивающее образование как инструмент 
достижения требований ФГОС дошкольного 
образования». 

Если проанализировать жизненную ситуацию 
современного дошкольника, то свободное обще-
ние детей занимает от 10% до 20% времени их 
жизнедеятельности. Из практики видно, что это 
происходит в специально отведенных режимных 
моментах (прогулка, свободная игра). У педаго-
гов-практиков возникает вопрос, как создавать 
такие ситуации, в которых бы эти качества раз-
вивались более успешно, чтобы накопление 
жизненного опыта и самоопределение протекали 
в максимально комфортных для этого возраста 
условиях. 

Одним из способов реализации этой задачи 
служит педагогическая технология «Клубный 
час», которая нами активно применяется. Пре-
имущества внедрения данной технологии в 
том, что она не требует какой-то специальной 
подготовки педагогов, покупки дополнительного 
оборудования или вложения денежных средств. 
Главное, мы уверены, это огромное желание 
педагогического коллектива и родителей наших 
воспитанников заложить основы полноценной 
социально успешной личности в период до-
школьного детства.

Мы уверены, что невозможно реализовать 
ни одну педагогическую технологию без четкого 
определения целей данной работы. Педагогиче-
ская технология «Клубный час» способствует вос-
питанию у дошкольников проявления инициативы 
заботы о других, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания. Эффективно обучает 
детей приёмам планирования своих действий и 
методам оценивания полученных результатов. По 
истечении короткого отрезка времени педагоги 
и родители отмечают умения детей вежливо вы-
ражать свою просьбу, благодарить за оказанную 
услугу. 

Проведению клубного часа предшествует 
большая предварительная работа, прежде всего 
среди родителей воспитанников и педагогов. Вос-
питатели, специалисты и родители предваритель-
но обсуждают и определяют тематику «Клубных 
часов», составляют перспективный тематический 
план клубных часов на месяц. В образовательной 
практике нашего сада мы активно используем 
клубный час такого типа, как большая игра. Мы 

с большим успехом провели следующие клубные 
часы: «Секреты полезного питания», «Расскажи 
кому угодно: быть здоровым – это модно!», «Нам 
жизнь дана на добрые дела!», «Маленькие во-
лонтеры, или добрые дела дошколят», «Хоть 
полмира обойдешь, краше сада не найдешь». 

Самое главное условие проведения всех клуб-
ных часов – это длительность не менее одного 
часа. По мнению автора технологии Н. П. Гри-
шаевой, за меньший отрезок времени у детей не 
успевает образоваться собственный жизненный 
опыт. Затем предоставили возможность детям 
совместно с педагогами определить и схематично 
изобразить правила поведения детей во время 
«Клубного часа»: быть вежливым, не забывай 
убрать за собой все игрушки и игровые пособия 
на прежнее место, не ссориться из-за игрушек, не 
отнимать у других ребят, если они взяли ее пер-
выми, говорить и ходить спокойно, возвращаться 
в группу по сигналу звонка. Можно остаться в 
группе или в любой момент вернуться с клубного 
часа обратно в свою группу.

Перед проведением клубного часа дети 
вспоминают все правила и кратко их повторяют. 
Затем педагог напоминает дошкольникам о том, 
что они могут спокойно перемещаться по всему 
зданию, соблюдая правила поведения, и по звон-
ку колокольчика возвратиться в группу. После 
завершения клубного часа все дети-участники, 
каждый в своей группе, с воспитателем, садятся 
в круг на ковре и обсуждают увиденное. Педагог 
совместно с детьми обсуждает правила: чтобы 
дети не перебивали друг друга, говорить может 
только тот, у кого в руках клубок (может быть 
любой другой предмет), терпеливо ожидая, пока 
очередь дойдет до них. Каждый желающий имеет 
возможность рассказать о своих впечатлениях, 
желаниях и планах на следующий клубный час. 

В процессе реализации клубных часов пе-
дагоги большое значение придавали освоению 
детьми правил хорошего тона, знакомству с адек-
ватным поведением в повседневных или затруд-
нительных ситуациях, правильными вариантами 
решения проблемных ситуаций, возникающих в 
жизни детей. Одним из основных аспектов соци-
ально-коммуникативного развития дошкольников 
является формирование безопасного поведения 
в повседневной жизнедеятельности, в обще-
ственных местах.

И. Моисеева, музыкальный руководитель, 
и А. Колочева, инструктор по физической 

культуре детского сада № 162

Сетевое взаимодействие – новая 
активная форма сотрудничества. 
Она позволяет осуществлять сов-
местную деятельность, направлен-
ную на профессиональное развитие 
педагогов, сокращая время и рас-
стояние. В данном процессе важна 
активная позиция руководителя, 
которая способствует качественным 
изменениям дошкольной органи-
зации.

Модель сетевого взаимодейст-
вия образовательных организаций 
реализуется с использованием 
современных информационно-
телекоммуникационных технологий, 
средств телекоммуникаций с ис-
пользованием сети Интернет.

При сетевом взаимодействии про-
исходит не просто сотрудничество, 
обмен различными материалами 
или инновационными разработ-
ками, а идет процесс работы об-
разовательных организаций над 
совместными проектами, разработка 
и реализация совместных программ.

Один из главных кризисных мо-
ментов, с которым сталкивается 
сегодня большинство масштабных 
проектов, – это кризис взаимопо-
нимания, отсутствие единого пред-
ставления о целях и задачах, отсут-
ствие ясного понимания стратегии 
действий. 

Однако, на наш взгляд, сетевое 
устройство принципиально тем, что 
как раз для него достижение единых 
представлений, взглядов, мерок 
не существенно. Важно иметь не 
единые (у всех одинаковые) пред-
ставления, а общие, к которым все 
могут отнестись интересно и зна-
чимо. Сеть следует рассматривать 
как объединение непохожих друг 
на друга элементов. Это-то и есть 
самое сложное, когда мы объеди-
няемся не как единомышленники, а 
как «разномышленники». 

Есть ли в сети лидеры, органи-
заторы, центральные элементы? 
Любой элемент сети, в принципе, 
может сказать: «Я буду нести от-
ветственность за целостность и 
налаживание системности, связей 
между разными членами сети, всем 
тем, что они делают». 

Если смотреть на работу сети 
из соображений слаженности, то в 
ведущей позиции окажется тот, кто 
в большой мере понимает общее 
положение, чего-то хочет и готов 
брать на себя ответственность. 
Таким образом, могут образоваться 
различные группы: «новаторы», 
«передовики», «умеренные», «со-
мневающиеся», «консерваторы».

Важно отметить, что при данном 
взаимодействии идет процесс диа-
лога между организациями, процесс 
отражения в них опыта друг друга. 
Опыт участников оказывается вос-
требованным не только в качестве 
примера для подражания, а в ка-
честве индикатора или зеркала, 
которое позволяет увидеть уровень 
собственного опыта и дополнить его 

чем-то новым. 
В течение года наша организация 

работала в рамках муниципальной 
сетевой инновационной площадки 
(МСИП) по направлению «Органи-
зационно-методическое сопровож-
дение перехода образовательных 
организаций на ФГОС» , внедряя и 
распространяя материалы по теме 
своего проекта «Модель методи-
ческой поддержки развития инди-
видуального стиля педагогической 
деятельности педагога МБДОУ МО 
г. Краснодар „Детский сад № 175”». 
За год работы заключены договоры 
о сотрудничестве с детскими сада-
ми № 23, 91, 97, 187, 115, 134, 169, 
139, 200, 230, 198, с историко-архе-
ологическим музеем-заповедником 
им. Е. Д. Фелицына; с Детской библи-
отекой № 5, с Краснодарским педа-
гогическим колледжем. Разработаны 
планы взаимодействия, согласно 
которым под руководством отдела 
анализа и поддержки дошкольного 
образования были проведены со-
вместные мероприятия. 

Одним из таких мероприятий ста-
ло проведение совместной деловой 
игры. Деловая игра «Командообра-
зование как залог успешности 
в работе» проходила в быстром 
темпе, сопровождалась постоянной 
сменой заданий. Все это позво-
лило участникам в новых для них 
нестандартных ситуациях вновь 
оценить значимость командного 
взаимодействия и роль каждого в 
общем успехе, открыть для себя 
коллег с неожиданной стороны и 
продемонстрировать свои таланты 
и возможности. В мероприятии при-
нимали участие педагоги детских 
садов № 175, 97, 198.

Также в рамках очередного за-
седания Школы педагогического 
мастерства под руководством про-
фессора кафедры психологии КубГУ 
Л. Н. Ожиговой в форме педагогиче-
ской импровизации с использовани-
ем программы «Скайп» состоялся 
мастер-класс «Использование 
технологии проектирования в 
воспитательно-образовательном 
процессе», в котором участвовали 
коллеги из детских садов № 198, 230. 

Полезным и интересным оказался 
тренинг «Культура и профессио-
нализм педагога», так как главной 
предпосылкой успешного выполне-
ния педагогом его профессиональ-
ных функций – обучения, образова-
ния и воспитания – является личная 
(индивидуальная) педагогическая 
культура. Материалы тренинга были 
разосланы посредством электрон-
ной почты детским садам № 187, 91, 
200, 23, 134.

Эффективность сетевого взаимо-
действия была подтверждена всеми 
участвующими организациями и 
было выражено намерение продол-
жать работу в данном направлении.

Г. Казаченкова, 
заведующая 

детским садом № 175

«Клубный час» – современная технология 
эффективной социализации дошкольников

Сетевое взаимодействие как средство 
повышения эффективности совместной 
работы образовательных организаций

В детском саду № 75 впервые в 
городе Краснодаре среди дошколь-
ных учреждений стартовала акция 
«Первый в ГТО» . Дети подготови-
тельной к школе группы в игровой 
форме познакомились с нормативами 
комплекса ГТО. 

Сотрудники управления по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции муниципального образования 
город Краснодар принимали у буду-
щих олимпийских чемпионов нормы 
ГТО. Воспитанники дошкольного 

учреждения попробовали свои силы 
в выполнении четырёх нормативов: 
челночный бег, наклон вперед, сги-
бание и разгибание рук в упоре лежа, 
метание теннисных мячей в цель.

10 воспитанников 6-7 лет сдали 
нормативы первого уровня слож-
ности. 

Мы гордимся вами, ребята!

Л. Буданцова, 
старший воспитатель детского 

сада № 75

Дошкольники сдают 
нормы ГТО
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В прошлом году проводился мониторинг 
эффективности внеурочной деятельности 
в образовательных организациях Красно-
дарского края. 

Согласно предоставленным данным 92-х 
общеобразовательных организаций города 
Краснодара можно проследить следующую 
картину выбора моделей внеурочной дея-
тельности школами:

– около 40% школ выбрали внутриш-
кольную модель внеурочной деятельности. 
Это говорит о том, что школа по-прежнему 
является вторым домом для тысяч крас-
нодарских школьников. Преимущества 
внутришкольной модели состоят в миними-
зации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность, создании единого образо-
вательного и методического пространства 
в образовательном учреждении, содержа-
тельном и организационном единстве всех 
его структурных подразделений;

– более чем в 17% организаций осу-
ществляется смешанная модель. Эта 
модель позволяет школам организовывать 
внеурочную деятельность в условиях, с 
одной стороны, недостатка ресурсов для 
организации внеурочной деятельности, а с 
другой – заинтересованности в сохранении 
и развитии традиционных связей с учреж-
дениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, в наполнении их новым 
смыслом в условиях реализации федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) ;

– модель взаимодействия с учрежде-
ниями дополнительного образования, при 
которой общеобразовательное учреждение 
в рамках соответствующих муниципальных 
заданий, формируемых учредителем, мо-
жет использовать возможности образова-
тельных учреждений дополнительного об-
разования культуры и спорта, используется 
примерно в 13%;

– особенность модели дополнительного 
образования состоит в привлечении спе-
циалистов учреждений дополнительного 

образования, а также в организации обра-
зовательного процесса на практико-ориен-
тированной и деятельностной основе. Она 
реализуется в 8% ОО города;

– мониторинг показал, что в каждой деся-
той школе используется оптимизационная 
модель внеурочной деятельности, которая 
предполагает, что в реализации каждой 

программы принимают участие все педа-
гогические работники учреждения (учителя, 
педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог и др.), а координацию 
деятельности педагогов по реализации 
программ внеурочной деятельности в кон-
кретном классе выполняет, как правило, 
классный руководитель;

– в 7,2% представлена инновационно-об-
разовательная модель, которая опирается 
на деятельность инновационной (пилотной, 
внедренческой) площадки федерального, 
регионального, муниципального или инсти-
туционального уровня, которая существует 

в образовательном учреждении.
Как известно, образовательный стандарт 

предполагает 5 направлений внеурочной 
деятельности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное и общекультурное. Прак-
тически в равной доле все направления 
осуществляются в наших школах.

Школы «не замыкаются в своей скорлу-
пе», и набирает обороты межведомствен-
ное взаимодействие образовательных 
организаций. Это спортивные школы, шко-
лы искусств, дома творчества и культуры, 
муниципальные и краевые библиотеки, 
казачьи общества, православные приходы 
храмов, учреждения дополнительного об-
разования, общественные организации и 
государственные учреждения.

Анализируя предоставленную информа-
цию, стоит отметить, что 3774 педагога в 
Краснодаре заняты во внеурочной деятель-
ности, из них более половины работают по 

авторским программам, остальные – по 
федеральным. 

Около 30% педагогов за прошедший учеб-
ный год приняли участие в мероприятиях по 
тематике внеурочной работы, из них поло-
вина в качестве докладчиков (конкурсантов, 
преподавателей, ведущих) в научно-практи-
ческих конференциях, семинарах, конкурсах 
краевого и муниципального уровней.

Вместе с тем педагоги обратили вни-
мание и на некоторые проблемы органи-
зационно-методического характера. Такие 
как недостаточное количество в школе 
необходимых специалистов, дефицит 
учебно-методических пособий, дефицит 
специализированных помещений, недоста-
точность материально-технических средств 
обучения и информационно-коммуника-
тивных технологий. В связи с увеличением 
количества учеников в некоторых школах, 
работой в две смены и занятостью каби-
нетов часть внеурочной деятельности осу-
ществляется в форме интенсивных занятий 
в выходные и каникулярные дни. 

Одним из шагов к решению вышеука-
занных проблем является активизация со-
трудничества с музеями города и края: это 
и передовые музеи школ № 3, 4, 6, 24, 30, 
32, 35, 36, 46, 48, 54, 60, 66, 72, 73, 75, 101; 
краевой исторический музей-заповедник 
им. Фелицына, краевой художественный 
музей им. Коваленко. Сотрудничество с 
краевыми и муниципальными библиоте-
ками, в которых осуществляется огромная 
культурно-массовая работа с привлечением 
молодёжи и специалистов различных об-
ластей профессиональной деятельности; 
с общественными организациями и госу-
дарственными учреждениями, а также уч-
реждениями дополнительного образования. 
Большой информативный потенциал несёт 
в себе открытый в День народного единства 
в этом году первый в крае мультимедийный 
исторический парк «Россия – моя история».

М. Савченко, 
специалист МКУ КНМЦ

Эффективность внеурочной деятельности 
краснодарских школ

В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

Школа – это интересный мир знаний, 
«второй дом», в котором проводят большую 
часть времени ученики и учителя. В школе 
мы находим настоящих друзей, обретаем 
знания и учимся жизни. Школа дает нам 
опору, дарит тепло и радость. 

Правда, не всегда школьная жизнь про-
ходит гладко. Бывают разногласия между 
детьми, детьми и родителями, детьми и 
учителями, недомолвки, споры. В школе 
третий год работает служба примирения, 
где учителя, социальные педагоги, школь-
ные психологи и старшеклассники помогают 
в решении различных конфликтов. Главная 
цель службы – разрешить сложившуюся 
ситуацию между конфликтными сторонами 
мирным путём и примирить их. 

В наше время особую актуальность при-
обретает социально-педагогическая работа 
с детьми и семьями. Педагоги и психологи 
проводят комплексную индивидуальную 
работу с детьми, которым требуется особое 
внимание. В доверительной обстановке ре-
бёнок раскрепощается, рассказывает о сво-
их проблемах, тем самым педагогу удается 
решить различные вопросы, возникшие у 
ребёнка, дать полезный дружеский совет, 
поддержать, приободрить, если у него воз-
никают проблемы или что-то не получается.

В школе регулярно ведутся уроки и 
классные часы по профориентации, чтобы 
помочь учащимся выбрать будущую про-
фессию. Уроки проходят на позитивной 
ноте. Школьники смотрят интересные тема-
тические презентации, фильмы, беседуют, 
проходят тестирование, где определяют 
свой тип темперамента и какие профессии 
им больше подходят. Эти занятия прово-
дит педагог-психолог с двадцатилетним 
педагогическим стажем Нонна Павловна 
Попова. Её многолетний опыт помогает 
детям сориентироваться в будущей про-

фессии, для того чтобы она была любима 
и востребована на рынке труда.

В школе работают два социальных пе-
дагога: Ольга Александровна Довлад и Ва-
лентина Владимировна Волобуева. Каждый 
день им приходится быть в разных ролях. 
Это могут быть роли педагога, психолога, 
эксперта, советчика, адвоката, помощника, 
юриста, защитника, друга, наставника. Если 
проанализировать смысл и содержание 
всех этих слов, то можно сделать вывод, 
что социальный педагог – это специалист, 
который изучает, анализирует, советует, 
помогает, защищает, учит и воспитывает. 

Регулярно Ольга Александровна и Ва-
лентина Владимировна беседуют с детьми, 
стоящими на внутришкольном учёте и на 
учёте в ОПДН и требующими особого вни-
мания. Социальные педагоги объясняют, 
как правильно себя вести в той или иной 
ситуации, как надо постараться, чтобы 
сняли с учёта, и в дальнейшем не допустить 
подобных ошибок. 

Ещё одной важной задачей социальных 
педагогов и психологов является ведение 
учета и контроля за детьми с ограничен-
ными возможностями и детьми без физиче-
ских отклонений; детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей; 
детьми, которые растут в многодетных 
семьях. В 2018 году в нашей школе обуча-
ются дети из 123 многодетных семей. Таким 
семьям оказывается социально-психологи-
ческая, экономическая, правовая помощь, 
направленная на создание благоприятного 
климата в семье и в школьном коллективе; 
отслеживается соблюдение прав ребенка, 
его правовое воспитание по жилищным, 
трудовым, гражданским вопросам.

Большой вклад в развитие и воспитание 
детей вкладывает заместитель директора 
по воспитательной работе Татьяна Васи-

льевна Паксеева. Татьяна Васильевна 
организует общешкольные и внешкольные 
мероприятия, концерты к праздникам: 1 
Сентября, День Учителя, День матери, 
Новый год, 8 Марта, Последний звонок и 
многие другие. Под её руководством дети 
готовят концертные номера и выступают на 
сцене в школе. 

Каждый год в конце августа – в начале 
сентября школьники участвуют в благотво-
рительной акции «Собери ребёнка в шко-
лу». Помогают начать учебный год детям из 
многодетных и малообеспеченных семей, 
которых в школе 12. Делятся школьными 
принадлежностями, канцтоварами, одеж-
дой и обувью.

Ежегодно в декабре ребята принимают 
активное участие в акции «Всемирный день 
борьбы со СПИДом». Целью акции являет-
ся пропаганда здорового образа жизни, при-
влечение внимания школьников к проблеме 
социального здоровья. Вместе с детьми 
выпускаются листовки и памятки по фор-
мированию здорового образа жизни. Про-
водятся спортивные и интеллектуальные 
соревнования по ЗОЖ. Также в декабре в 
школе проводятся мероприятия, посвящен-
ные «Неделе инклюзивного образования». 
В рамках этой недели педагог-психолог и 
социальные педагоги ведут тематические 
уроки, беседы, спортивные соревнования. 
Дети очень заинтересованы в данной тема-
тике, учатся быть толерантными, помогать 
детям с ограниченными возможностями, 
активно принимают участие в необычной 
спортивной эстафете «Один за всех и все 
за одного». В завершение недели инклю-
зивного образования проходит окружная 
акция «Всегда рядом», на которой вруча-
ются подарки учащимся с ограниченными 
возможностями. В этом году в нашей школе 
14 ребят данной категории.

Тесно ведется работа с родителями 
учащихся. Родители приглашаются для 
участия в общешкольных мероприятиях, 
в акциях. 

В школе организована служба занятости 
детей во внеурочное и каникулярное время. 
Ребята занимаются в кружках. Например, 
кружки «Гвардеец» и «Орлёнок» под руко-
водством Воронкова Владимира Николае-
вича, в которых занимается 16 учащихся 
школы. Обе команды являются неодно-
кратными призерами в масштабах района 
и страны. В 2018 году наши «Гвардейцы» 
заняли первое место в городе Краснодаре 
за Несение Вахты Памяти на Посту № 1 у 
Огня Вечной Славы. 

Возобновила свою работу спортив-
ная секция по пионерболу для младших 
школьников и волейболу, где занимаются 
старшеклассники. Тренирует детей Во-
лобуева В. В. Задача педагога – привить 
в учащихся желание заниматься спортом, 
чтобы дети могли активно развиваться и 
совершенствовать свою физическую фор-
му. Большую роль в этом может сыграть 
раннее самоопределение в различных 
видах спорта. 

Процесс воспитания направлен на 
формирование социально важных качеств 
личности, на создание и расширение круга 
её отношений к окружающему миру – к 
обществу, к людям, к самой себе. Чем шире, 
разнообразнее и глубже система отноше-
ний личности к различным сторонам жизни, 
тем богаче её собственный духовный мир.

Главное в работе педагога – помочь 
ребёнку найти своё место в жизни, стать до-
стойным человеком и легко адаптироваться 
в обществе, оставить след в истории школы 
и нашей страны.

В. Волобуева, 
социальный педагог школы № 68

ШКОЛа – эТО ИНТЕРЕСНый МИР ЗНаНИй
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Начало учебного года — это всегда 
очень насыщенное время для наших 
учителей, учеников и родителей. Все 
успеть, во все вникнуть. Инноваци-
онная деятельность не исключение. 
Так много этапов работы, с которыми 
пришлось нам столкнуться, через 
многое пройти. В этом году гимназия 
№ 18 завершила работу в качестве 
инновационной площадки по теме 
«Создание модели самообразования 
учителя через сетевое взаимодей-
ствие для повышения его професси-
ональной компетентности в условиях 
введения ФГОС» . Главной задачей 
была достойная защита результа-
тов, а потом борьба с достойными 
соперниками за грант. Однако это 
было мелочью по сравнению с глав-
ным вопросом: «А куда же двигаться 
дальше?». Ведь три года мы знали, 
куда идти или, вернее, бежать, вся 
методическая и профессиональная 
работа коллектива велась в общем 
смысловом контексте. Расставаться 
с уже известной «зоной комфорта» 
инновационной площадки было жаль. 
Мы прошли трудный и долгий путь, 
завершили реализацию такого важ-
ного, прежде всего для самих себя, 
проекта, и в каком же направлении 
двигаться дальше?

В мае 2018 г., незадолго до окон-
чания учебного года, мы не только 
готовились к защите и готовили к 
презентации наши продукты, но и про-
вели круглый стол по теме «Перспек-
тивные направления инновационных 
поисков в гимназии на 2019-2021 гг.». 
Группа учителей-инноваторов, среди 
которых было и множество новых 
лиц, участвовала в обсуждении глав-
ного вопроса: «Какое движение для 
гимназии будет самым перспектив-
ным и приоритетным?». Спорили мы 
жарко и довольно долго. Идеи были 
разнообразными: использование мо-
бильных технологий на уроках в обра-
зовательных целях; воспитательные 
практики в культурном, историческом 
и экономическом контексте региона, 
модель разновозрастного образова-
ния. В конечном же результате стала 
звучать общая для всех учителей 
проблема – проблема функциональ-
ной безграмотности наших учеников. 
Спорили о причинах, однако в гло-
бальном плане задача была ясна: 
нам необходимо сосредоточиться на 
формировании именно западающих 
навыков умения использовать знания 
на практике.

За летний период идея нового про-
екта оформилась как логическое про-
должение уже завершенного. Ведь 
самообразование учителей не станет 
законченным в один момент, и наша 
налаженная система мониторинга, и 
реализация «дорожных карт само-

образования», и проблемы, которые 
требуют от учителя самообразова-
тельных усилий, бесконечны. Если 
же наше самообразование сделать 
не разнонаправленным и ориенти-
рованным на наши потребности, а 
направить к одной цели, сделать бо-
лее осмысленным в плане желаемого 
результата, то можно продолжать 
работу над новым проектом, не рас-
ставаясь окончательно со старым.

В итоге наша гимназия № 18 триж-
ды участвовала в защитах МИП (за-
щите завершенного проекта, защите 
поначалу новой инновационной пло-
щадки, и защите продуктов площадки 
на получение гранта).

Такими насыщенными выдались у 
нас сентябрь и октябрь. Но и резуль-
тат не замедлил себя ждать: мы за-
вершили достойно проект, получили 
грант (очень приятный бонус), статус 
МСИП и статус МИП в рамках уже 
новой «старой» темы. Поэтому так хо-
чется воскликнуть: «МИП завершен, 
да здравствует новый МИП» ! 

Ноябрь и декабрь для нас оказа-
лись тоже неспокойными. Теперь уже 
в новом статусе нужно было срочно 
подтянуть к нам тех, кому наша рабо-
та показалась интересной и полезной. 
Мы не только приняли участие в со-
вместном проекте с департаментом 
образования по «рекламе» наших 
продуктов, но и сумели вызвать 
интерес у тех, кто пока не решается 
заняться инновациями. И нам очень 
приятно, что наш проект получил 
наибольшее количество откликов. В 
результате за 2 месяца мы подписали 
сразу три договора и получили одного 
сетевого партнера в лице МБДОУ МО 
«Детский сад № 223» и две сетевые 
площадки – МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 
СОШ № 93. Мы успели провести 
обучение нашей команды в Центре 
«Старт», провели мониторинг «гло-
бальных компетентностей» вместе с 
нашими партнёрами и площадками 
по Сети (итоги еще только предстоит 
подвести), сейчас полным ходом го-
товимся к городскому семинару под 
руководством нашего сетевого тью-
тора от МКУ КНМЦ Л. П. Старченко 
и в конце четверти планируем про-
вести встречу без галстуков нашей 
МСИПовской инициативной группы. 
Покой нам только снится!

Новый 2019 год нам сулит мно-
жество новых задач и вопросов, на 
которые придётся отвечать. Но мы 
верим, что со всем справимся, все 
преодолеем. Искренне того же жела-
ем и всем нашим коллегам! 

Ю. Боцева, 
заместитель директора, руко-

водитель МИП, 
учитель истории и обществоз-

нания гимназии № 18

Мы часто слышим о том, что общество обеспокоено 
глобальной экологической проблемой, но конфликт че-
ловека и природы с каждым годом становится острее 
и серьезнее. Статистика пугает нас ежегодно: за свою 
жизнь каждый человек производит 35 тонн отходов, ко-
торые будут разлагаться сотни лет. Кто же может решить 
эту проблему? Людей, обеспокоенных судьбой нашей 
планеты, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. 
Среди них есть и те, кто добровольно посвятил эколо-
гии годы своей жизни и нисколько об этом не пожалел. 
В школе № 96 уже много лет развивается ЭКОдвижение: 
созданы отряды волонтёров, которые передают свой эколо-
гический опыт ученикам младших и средних классов, функ-
ционирует кружок «Юный эколог», проводятся различные 
мероприятия и акции, посвященные спасению природы. 
Носенко Елена Петровна, заместитель директора, с удо-
вольствием совмещает преподавательскую деятельность 
с региональным «ЭКО» -лидерством. С её помощью были 
организованы десятки экологических акций, слётов и празд-
ников, которые объединили учеников в желании спасти 
природу. День птиц, экослёты, тысячи собранных батареек 
и десятки тонн собранной макулатуры, тысячи посаженных 
молодых деревьев – всё это стало возможным благодаря 
усилиям Елены Петровны и отряду волонтёров.

Наверное, каждый второй ученик нашей школы считает 
себя настоящим экологом. Поэтому любая акция нахо-

дит отклик в сердцах ребят и желание хоть что-нибудь 
сделать для ее проведения. Наиболее масштабным со-
бытием экологического движения и стало мероприятие 
«Экодвор», приуроченное к Международному дню Чёрного 
моря. Его цель – научить жителей больших городов пра-
вилам экологического потребления различных товаров, 
умению сокращать отходы, вредящие окружающей среде. 
Фестиваль, проводящийся во дворах и городских парках 
Краснодара, Анапы, Геленджика, Сочи и Новороссийска, 
привлек внимание большого числа жителей. Волонтёры 
школы № 96 с удовольствием провели экологические кве-
сты и мастер-классы по росписи экосумок и баночек из-под 
детского питания – будущих подсвечников. С «Экодвора» 
жители города уходили не с пустыми руками: за участие в 
мероприятии они получали приятные экопризы и буклеты 
с полезной информацией об экологии. Также были органи-
зованы бесплатные ярмарки «Книговорот» и «Дармарка», 
цель которых – подарить хорошим, но ненужным вещам 
вторую жизнь. Огромное количество старых книг, игрушек, 
поделок было собрано ребятами для того, чтобы показать, 
что бумагу не обязательно производить в таком количестве 
(ведь это наши леса), достаточно обменяться уже прочитан-
ными книгами или отдать в пользование ненужные детские 
игрушки. «Это действительно можно забрать домой?» – 
растерянно спрашивали горожане, увидев на столах книги 
любимых авторов, и получали положительный ответ. Гости 

уходили с «Экодвора», улыбаясь, но вскоре возвращались 
вновь, чтобы принести на «Дармарку» свои игрушки и книги.  
Организаторы мероприятия – система Coca-Cola в России 
совместно с Фондом «ЭРА» при поддержке движения ЭКО 
– главной целью праздника видели внедрение культуры 
раздельного сбора отходов, поэтому для гостей праздника 
был открыт пункт приема вторсырья и прочитаны инте-
ресные лекции на эту тему. Жители узнали о том, как они 
могут сделать наш мир чище, и признались, что всерьез 
задумались над своим образом жизни. Краснодарцев 
ожидала приятная новость о том, что в столице края уже 
действует первый завод по сортировке и переработке плас-
тика и бумаги. Теперь можно выкидывать пластиковые и 
бумажные изделия в разных пакетах, тем самым упрощая 
работникам завода процесс сортировки. 

Казалось бы, ординарное мероприятие, но оно стало 
настоящим праздником для всех присутствующих. Удиви-
тельно, что брошенное зерно добра в почву экологического 
движения проросло желанием гостей и участников объеди-
ниться для того, чтобы изменить к лучшему мир, изменить 
к лучшему себя. Ведь, придерживаясь нескольких простых 
правил, каждый человек может помочь сохранить природу 
и быть уверенным, что в таких добрых начинаниях он не 
один: волонтеры экологического движения школы № 96 
всегда готовы поддержать тех, кто хочет видеть нашу 
планету чище и чувствовать, что человек и природа – это 
единое целое.

Бондарь Яна,
ученица 10 «А» класса школы № 96

В 2018 году в Москве, в ЦВК «Экспоцентр», в 
рамках 12-й международной выставки Integrated 
Systems Russia состоялась конференция «Циф-
ровая трансформация образования».

Цифровая трансформация образования, 
желательна она или нет, неизбежна. Цифровые 
технологии проникают во все большее число 
процессов, окружающих человека, затрагивают 
все сферы жизнедеятельности. Простая замена 
«физических» инструментов на идентичные 
цифровые решения (компьютер вместо стопки с 
документами, видеопроектор вместо аппарата с 
пленкой, интерактивный дисплей вместо школь-
ной доски, сеть Интернет вместо почты, библи-
отеки и т. д.), помимо бесспорного удобства ис-
пользования и удешевления, дала возможность 
связать все цифровые устройства и службы. При 
этом, помимо выполнения непосредственных 
задач, цифровые устройства генерируют и пере-
дают друг другу данные, которые накапливаются 
и анализируются. С ростом доступных вычис-
лительных мощностей стал возможен феномен 
Больших данных (Big data) – анализ большого 
объема неочевидной разнородной информации 
с получением нужного конкретного результата.

В образовании внедрение цифровых инстру-
ментов уже сейчас позволяет в повседневной жиз-
ни использовать электронные версии учебников, 
а экзамен сдавать на компьютере. Разработаны 
и в некоторых регионах внедрены электронный 
журнал и электронный дневник. Что будет даль-
ше? Анализом текущей ситуации и прогнозами на 
будущее поделились участники конференции. Ваш 
покорный слуга, генеральный директор краснодар-
ской производственной компании ДИОС Владимир 
Кузьменко, участвовал в выставке и имел возмож-
ность узнать мнения экспертов «из первых рук», о 
чем и хотелось бы вам сегодня доложить, немного 
добавив собственных впечатлений.

Был обозначен вектор развития Россий-
ской системы образования – трансформация 
индустриальной школы в цифровую, при этом 
происходит переход от цифровых технологий 
к созданию новых смыслов. А. С. Молчанов 
(Профессиональное электронное образование), 
П. А. Сергоманов (Институт образования НИУ 
ВШЭ) , А. И. Адамский (Институт проблем образо-
вательной политики «Эврика»), Д. С. Беневолен-
ский (Министерство образования Московской об-
ласти) сошлись во мнении, что образовательный 
процесс в виде приобретения учеником знаний, 
умений и навыков «для экзамена» с помощью 
цифровых инструментов определения индиви-
дуальных способностей и предпочтений должен 
предстать в виде индивидуального образова-
тельного трека. Мы говорим о персонализации 
обучения с получением качественно нового типа 
знаний, позволяющих молодому человеку инте-
грироваться в экономику и общество. 

Очень интересные данные были озвучены в 
следующей части дискуссии (Т. Кривая (Хай-Тек 
Медиа), А. Муханова (ТЭКО) , К. Бирюков (Apple 
Distinguished Educator, Хорошкола) и М. Жуков 
(Полимедиа)), которая была посвящена техноло-
гиям и их реальному применению в цифровых об-
разовательных пространствах школы. Участники 
обсудили, как трансформировать пространство 
школы, не меняя СанПиН, цифровое простран-
ство как экосистему, конкретные решения на 

примере цифровых панелей и безопасность в 
цифровой школе. 

Интересным и несколько неожиданным трен-
дом стало увеличение продаж интерактивных 
дисплеев (и панелей, т. е. устройств с интегри-
рованным компьютером) вместо интерактивных 
досок. Причина, судя по всему, одна – снижение 
стоимости интерактивных панелей комфортного 
размера до уровня цен комплекта из интерактив-
ной доски, проектора и управляющего компьюте-
ра или ноутбука. 

Еще одним значимым вектором становится 
объединение цифровых устройств учебного 
заведения в единое цифровое пространство, 
зарождение экосистемы школы. Сегодня про-
изводители уже предлагают набор цифровых 
программных средств, которые обеспечивают 
взаимодействие устройств учащихся с основ-
ным экраном в классе, общей базой проектов 
или удаленной командой таких же учеников. На 
наших глазах рождается новый тип взаимодейст-
вия в учебном процессе, вовлекающий большое 
количество участников обучения, которые могут 
при этом находиться в других школах или других 
городах и странах; результаты деятельности 
одной команды становятся доступными для 
оперативного использования всеми участниками. 
Пока что предлагаемые прообразы образова-
тельных экосистем появляются как результат 
усилий отдельных производителей и отражают 
их видение образовательного процесса. В по-
следующем, безусловно, нас ждет эволюцио-
нирование цифровой образовательной среды в 
единый организм, живущий по законам, которые 
только сейчас, с внедрением цифрового обмена 
и образованием Больших данных, начнут про-
являться. Я считаю, нам очень повезло быть на-
блюдателями и участниками такой колоссальной 
трансформации.

В заключение В. Ковалев (Знаника), А. Илин-
гин (ЯКласс), А. Половинкин (Фоксфорд) и 
П. Арсеньев (InternetUrok.ru) делились мыслями 
о том, насколько вообще актуальна школа при 
возможностях дистанционного обучения, онлайн-
сервисов, и роли педагога в современной школе. 
Монополизм школы, как источника знаний, и 
учителя, как их проводника, размывается други-
ми доступными средствами получения инфор-
мации, тем же Интернетом. Нужен ли вообще 
учитель в привычном нам понимании и нужны 
ли школе стены? Как участники дискуссии, так 
и многочисленные присутствующие в зале пе-
дагоги выразили уверенность, что обойтись без 
контакта педагога с учеником не удастся, ведь, 
кроме изучаемых дисциплин, есть еще мораль-
но-нравственное воспитание. Но педагогу важно 
осознать и принять новую реальность цифровой 
перестройки окружающего мира, овладеть на-
выками применения цифровых средств. На се-
годняшний день есть проблема, когда молодых 
педагогов во многих вузах готовят к традиционной 
школе, по старой методике, но именно им пред-
стоит освоить роль индуктора вместо ментора в 
обучении, пробуждать и направлять интерес к 
познанию мира у учеников, уже открывших для 
себя цифровое пространство. 

В. Кузьменко,
генеральный директор краснодарской 

производственной компании ДИОС

ПРОЕКТ МИП ЗаВЕРШЕН, Да ЗДРаВСТВУЕТ НОВый МИП! 

Каждый может помочь природе

цИФРОВая ТРаНСФОРМацИя ОБРаЗОВаНИя. ВЗГЛяД ИЗ 2018 ГОДа


