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Конкурс «Учитель года города 
Краснодара – 2017» проводился 
в семнадцатый раз. В нем при-
няли участие 36 педагогов раз-
личных предметных дисциплин 
из муниципальных и частных 
образовательных учреждений. 
Самому старшему участнику – 49 
лет, самому молодому – 23 года. 
Средний возраст участников со-
ставил 32 года, каждый четвертый 
участник – мужчина.

Соревновались конкурсанты 
в пяти номинациях: «Традиции 
и новаторство в педагогике», «Учи-
тель-исследователь», «Свобода 
и демократические ценности в об-
разовании», «Учитель года города 
Краснодара по кубановедению» 
и «Учитель года города Красно-
дара по основам православной 
культуры». В течение нескольких 
дней педагоги демонстрировали 
профессиональное мастерство, 
практические навыки и опыт. Оце-
нивало их жюри, в состав которого 
вошли обладатели звания «От-
личник народного просвещения», 
директора краснодарских школ 
и гимназий, представители обще-
ственности и профсоюза.

По итогам 5 туров очных со-
ревнований в финал вышли 10 
учителей, а в суперфинал – 5 
человек, которые набрали наи-
большее количество баллов. Они 
стали претендентами на победу 
в основной номинации – «Учитель 
года города Краснодара – 2017».

Лучшими из номинаций «Учи-
тель года города Краснодара 
по кубановедению» и «Учитель 

года города Краснодара по ос-
новам православной культуры» 
признаны Ю. Лунева из гимназии 
№ 82 и А. Сайфулин из школы 

№ 98 (в конкурсе «Учитель года 
Кубани по основам православной 
культуры» А. Сайфулин стал при-

зером). Юлия Геннадьевна Лунева 
является победителем конкурса 
«Учитель года Кубани по кубано-
ведению». 

Приз зрительских симпатий 
в 2017 году завоевал А. Иващенко, 
учитель начальных классов школы 
«Альтернатива».

Обладателем почетного титу-
ла «Учитель года города Крас-
нодара – 2017» стала Н. Ско-
робогатова – учитель истории 
и обществознания гимназии 
№ 92. Переходящий приз кон-
курса – «Хрустального пелика-
на» – ей вручила победитель 
прошлого года И. Тихонова. Имя 
Н. Скоробогатовой будет включе-
но в «Золотую книгу образования 
города Краснодара». В конкурсе 
«Учитель года Кубани» Н. Ско-
робогатова является лауреатом. 
«Это новый этап в моей жизни, 
на этой волне хочется стремить-
ся к новым успехам. Пусть эта 
победа будет вкладом в общее 
дело всех сидящих в этом зале. 
В наших руках самое ценное – это 
жизнь человека, души и сердца 
наших учеников. От нашей мудро-
сти, мастерства, умений зависит 
их воля, характер, судьба. Давай-
те наполним их любовью, теплом 
и светом!» – сказала Наталья 
Скоробогатова на торжественной 
церемонии закрытия конкурса.

Редакционная коллегия
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Отзвенели торжественные фанфары, 
погасли огни сценической рампы. Праздник 
завершился. Церемонию закрытия и подве-
дения итогов профессионального конкурса 
«Учитель года города Краснодара – 2017» 
действительно можно назвать праздником! 
Ярко, эмоционально, торжественно! 

Но осталось приятное послевкусие… 
Думаю потому, что в этом году пеликан 
отдан в умелые руки учителя, известного 
педагогическому сообществу. А еще, на-
верное, что с первого дня я тоже подума-
ла именно о Н. Скоробогатовой, учителе 
истории и обществознания гимназии № 92, 
и «моя» пятерка была почти такая же, как 
у жюри. На конкурсе восприятие у всех 
разное. Мне на презентации запомнилось 
образное сравнение учеников и собствен-
ных умений в рамках профессионального 
стандарта с талантом составления цве-
точной композиции учителя начальных 
классов А. Бянкиной (СОШ № 38). А как 
замечательно лирично защитила свою 
теорему математик гимназии № 23 Е. За-
валей! Неожиданно с юмором прозвучали 
ответы Н. Скоробогатовой на вопросы 
известных исторических лиц. Сердца при-
сутствующих бились в унисон с огромным 
сердцем, сформированным на сцене вос-
питанниками молодого учителя англий-
ского языка лицея № 48 А. Музыченко. 
Неординарно, образно в виде пирамиды, 
которую венчает любовь, представил свое 
самопредставление «Мой профессиональ-
ный стандарт» преподаватель-организатор 
ОБЖ Р. Капранов (СОШ № 66). С гордо-
стью о профессии говорили учитель на-
чальных классов школы «Альтернатива» 
А. Иващенко и учитель истории А. Андреев 
(лицей № 64)! 

Каждый раз ждешь и надеешься на чудо. 
Ведь именно среди педагогов, по моему 
мнению, работает и активно творит наи-
большее количество людей талантливых, 
прогрессивных и даже, в каком-то роде, 
пассионарных. Но не всегда получает-
ся, как хочется, и планы наши не всегда 
осуществляются в полном объеме. Для 
учителя основной показатель зрелости 
и мастерства – это урок. Я на всех своих 

тематических мероприятиях не стесняюсь 
раз за разом повторять слова из книги 
Е. И. Пассова: «Урок – это плацдарм, на 
котором разворачивается битва за знания; 
учитель же – полководец. Он должен четко 
знать цель, стратегию осуществления цели, 
хорошо владеть средствами «борьбы» и 
сам активно сражаться. Но предвидеть 
все возможные ситуации нельзя. Тактика 
обучения всегда остается тем, что учитель 
вынужден решать каждый раз заново. Ина-
че говоря, конкретные практические задачи 
требуют творческого решения в зависимо-
сти от условий обучения». На мой взгляд, в 
данном высказывании ключевыми словами 
являются «творческое решение». Очень 
хочется, чтоб в выступлениях конкурсан-
тов урок (как и остальные туры) не был бы 
полностью «домашней заготовкой» (хотя 
есть вероятность потери «зрелищности» 
на сцене, а результат может неприятно 
удивить). Может при таком подходе легче 
будет выделить настоящих талантливых 
профессионалов, мастеров своего дела, 
любящих детей. 

Из бесед с коллегами, непосредственно 
работающими с конкурсантами, я сделала 
вывод о том, что сегодня – время работы 
в «команде». Ведь не зря придуман такой 
прием, как «мозговой штурм». Да и в шко-
ле на уроках приветствуются групповые 
формы работы. Возможно, стоит включить 
вопрос подготовки к участию в творческих 
конкурсах в план семинаров для замес-
тителей по УМР. Не могу не вспомнить 
конкурсы, проводимые ранее, когда в зале 
невозможно было найти свободное место. 
Приходили не только заместители директо-
ров по учебно-методической работе, но и 
руководители методических объединений, 
творческие учителя-новаторы, мечтающие 
найти ответы профессионалов на свои 
вопросы и применить непосредственно 
на практике в школе новые подходы к 
обучению. Почему же в каникулярный 
период многие администраторы не нашли 
свободного времени и не пришли даже в 
последний конкурсный день?! 

М. Голионцева, 
специалист МКУ КНМЦ

Сердце – поющая птица,
Радужный, солнечный взгляд.
Строгие светлые лица
На конкурсантов глядят…

Именно это четверостишие родилось в 
моем сознании во время торжественного 
открытия профессионального конкурса 
«Учитель года города Краснодара – 2017». 
Тогда за окном – и в душе! – была весна. 
И сердце стучало сильно, оно было готово 
выпрыгнуть от волнения, предвкушения 
счастья! Какой спектр чувств и эмоций!

В жизни мне доводилось много раз 
быть на сцене, но участвовала в таком се-
рьезном мероприятии я впервые. Конечно, 
это ответственно. И в то же время – по-
четно. Признаюсь, мне было чуть легче, 
чем остальным конкурсантам: професси-
ональные испытания проходили на базе 
гимназии № 40, а дома, как известно, и 
стены помогают. 

Самопредставление позволило про-
демонстрировать мои поэтические спо-
собности, и поэтому был представлен 
следующий акростих:

Попрошу образа я сердечно,
Если будет угодно Отцу,
Лунный свет прольется 

на Млечный,
И улыбка пойдет мне к лицу.
Красной нитью отмечены годы,
А душа – как невеста! – цветет.
Нынче тают все вешние воды.
Вот привычный судьбы поворот.

Когда произношу слово «пеликан», в 
голове мгновенно возникает библейский 

образ. Образ Иисуса Христа – беззаветно 
преданного своим ученикам. Надеюсь, это 
не будет звучать пафосно, если я скажу, 
что учитель – это неиссякаемый чистый 
родник, утоляющий жажду знаний, на-
полняющий смыслом жизни учеников, 
отражающий свет любви, терпения и 
милосердия.

Но каким инструментом пользуется 
учитель, чтобы взволновать струны уче-
нических душ? Конечно, уроком. 

Мой урок был проведен в 9-ом клас-
се. Русская поэзия Серебряного века. 
Любимые стихотворения! Хотелось их 
декламировать бесконечно! И тут время 
могло сыграть злую шутку – внезапно за-
кончиться или растянуться, превратиться 
в вечность. 40 минут – это много или 
мало? Думаю, достаточно, чтобы зажечь 
в детских глазах и сердцах факел знаний! 
Мне хватило! Но как же я волновалась! 

Волнение пошло мне на пользу. Оно 
закалило меня. И остальные испытания – 
внеклассное мероприятие, родительская 
беседа и мастер-класс – прошли для меня 
в более спокойной душевной обстановке. 

И тут я подумала: дни конкурса (с 24.03 
по 29.03) – это целая жизнь, новая, яркая, 
красочная страница бытия. Глоток свеже-
го воздуха. Обновленное мировоззрение. 
Более глубокий и рефлексирующий взгляд 
на события, людей, чувства. 

С этого времени – нового времени! – 
начался особый этап моей действитель-
ности. Я получила бесценный педагоги-
ческий опыт, познакомилась со многими 
коллегами-учителями Краснодара. И это 
только начало. Теперь я точно знаю, что 
это моя стезя. И надеюсь, и верю, что 
путеводная звезда будет всегда гореть на 
моем жизненном пути. 

М. Куцель, 
участник конкурса «Учитель года 

города Краснодара – 2017»,
учитель русского языка 

и литературы

«Пеликан» – в умелых руках учителя
Гори, Гори, моя звезда…
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Посвящение 
в юные экологи

Возможности проектной деятельности в 
развитии способностей дошкольников к 
мыслительному анализу и рассуждению

2017 год в России объявлен годом эко-
логии. Экологическое образование офи-
циально признано на сегодняшний день 
как одно из приоритетных направлений 
улучшения деятельности образователь-
ных систем. Экология в настоящее время 
является основой формирования нового 
образа жизни. И очень важно с самого 
раннего возраста воспитывать у ребенка 
правильное отношение к себе, осознание 
роли каждого человека в этом мире и бе-
режного отношения к окружающей среде.

В нашем детском саду проводится ряд 
мероприятий по воспитанию у ребенка 
экологической культуры. В библиотеке 
им. И. С. Тургенева состоялось посвя-
щение ребят подготовительной группы 
детского сада № 75 в юные экологи. 

Ведущий специалист отдела охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния М. Маслова поприветствовала ребят, 
рассказала о работе ведомства по охране 
окружающей среды, о том, как важно бе-
речь Землю – дом, в котором мы живем, 
чтобы спустя много лет и веков наши 
потомки смогли сказать: «Как прекрасен 
этот мир, посмотри!» Перед вступлением 
в ряды юных экологов ребята дали тор-
жественную клятву, затем им повязали 
галстуки пионеров-экологов.

Библиотекарь Н. Иванова рассказала 
ребятам о редких животных и растениях 
Краснодарского края, занесенных в Крас-
ную книгу, загадывала загадки. Ребята с 

интересом слушали выступление, отга-
дывали загадки, рассматривали слайды 
с редкими животными, птицами и расте-
ниями, задавали вопросы и удивлялись, 
как многообразен этот удивительный мир 
природы и сколько еще интересного им 
предстоит узнать. Наши воспитанники 
подготовили стихи о природе и выступили 
перед зрителями. Сюрпризным моментом 
для ребят стало театральное представ-
ление по мотивам сказки «Колобок» с 
экологическим содержанием. 

В заключение нашему вниманию пред-
ставили выставку детской литературы 
о растительном и животном мире. Мы 
поблагодарили работников библиотеки 
за увлекательное путешествие в мир при-
роды и в прекрасном настроении, с массой 
положительных эмоций вернулись в дет-
ский сад, где ребята наперебой делились 
впечатлениями и с гордостью показывали 
свои бело-зеленые галстуки.

Н. Макурина, 
учитель-логопед детского сада 

№ 75

Развитие современной системы до-
школьного образования непосредственно 
связано с задачей всестороннего развития 
личности ребенка, обеспечение непрерыв-
ности дошкольной и школьной ступеней 
образования. Выпускнику детского сада 
необходимо иметь не только знания и 
представления об окружающем мире, 
но и сформированные навыки основных 
мыслительных операций, позволяющие 
ребенку быстро адаптироваться к школь-
ным условиям образования, к постоянно 
растущему потоку учебной информации. 
Поэтому актуальным в дошкольном пе-
риоде развития становится задача фор-
мирования у ребенка культуры мышления 
как психического основания для успешного 
школьного обучения.

Необходимо отметить, что психиче-
ские образования дошкольного возраста 
и школьного можно рассматривать как 
явления одного порядка, но нельзя при-
водить их к равенству в понимании, так 
как очевидно, что сформированная в до-
школьном детстве любознательность в 
дальнейшем перерастет в познавательную 
активность, способность к доказательности 
в рассуждениях приведет к гибкости и ло-
гичности интеллектуальной деятельности. 
Особое значение в этой связи занимает 
развитие мыслительных функций ребенка 
дошкольного возраста, так как именно эти 
психические образования определяют его 
дальнейшие интеллектуальные, умствен-
ные достижения. При этом особое место в 
структуре мышления занимает способность 
человека к рассуждению, как проявление 
способности к доказательности мышления. 
В процессе рассуждения актуализируются 
множество различных мыслительных функ-
ций: анализа, сравнения, классификации, 
обобщения и дифференциации и других 
важных мыслительных процессов. 

Характерные для дошкольника тысяча 
«почему?» проявляются как актуальная 
потребность психического развития, свя-
занная с желанием объяснить устройство 
окружающего мира. Обратная связь прояв-
ляемой любознательности обеспечивается 
стремлением ребенка объяснить свою 
точку зрения, доказать ее обоснован-
ность. Для этого дошкольнику необходимо 
собрать аргументы, структурировать их, 
выбрать из них наиболее сильные и су-
меть их оформить как коммуникативное 
высказывание. В таком случае общение 
ребенка с взрослым утрачивает черты 
репродуктивности, а становится откры-
тым, направленным на анализ проблемы, 
выявления ее особенностей и сущности, 
проявления своей индивидуальной точки 
зрения относительно общих суждений. 

При этом необходимо учитывать осо-
бенности развития мышления в до-
школьном периоде, ориентированного на 
наглядность, конкретную образность. Все 
это обуславливает поиск актуальных форм 
организации педагогической деятельности 
с дошкольниками, направленных на раз-
витие функций мышления и способности к 
рассуждению, органичных к особенностям 
данного возрастного периода. 

В связи с вышесказанным возникает 
вопрос: как организовать педагогическое 
взаимодействие с ребенком дошкольного 
возраста, обеспечивающее развитие его 
способностей к мыслительному анализу 
и рассуждению. Основным условием ре-
шения поставленной задачи является во-

влечение детей в процесс проектирования, 
так как поставленная перед детьми проб-
лема послужит источником активизации 
мыслительных процессов. Необходимо от-
метить, что проблема должна быть взята из 
реальной жизни детей и иметь для каждого 
ребенка личную значимость. Организуемая 
с детьми деятельность создаст условия 
для проявления отношения, которое по-
требует доказательности правильности 
выбранных действий.

Другой стороной процесса проектирова-
ния является предоставление инициативы 
детям в выборе действий. Невмешатель-
ство взрослого в личный выбор ребенка 
позволит создать условия для его личной 
ответственности, что и необходимо для 
обеспечения условий к развитию потреб-
ности в рассуждении.

Также возможность использования 
результатов проекта в реальной жизни 
взрослых и детей позволит обеспечить 
актуальность выполненного проекта для 
решения следующих творческих задач. 

Таким образом, в организации процесса 
решения познавательных и дизайнерских 
задач существенными являются следую-
щие его свойства: личная значимость ре-
шаемой коллективно задачи, возможность 
проявления творческой инициативы для 
каждого ребенка, применение результатов 
проведенной работы в реальной жизни.

Предполагается применение следую-
щих видов проектной деятельности: про-
екты моделирования и конструирования 
предметов реальности, проекты-наблю-
дения, проекты-экскурсии, художественно-
творческие проекты.

Структура проектирования может вклю-
чать в себя следующие этапы: выявление 
потребности-проблемы в решении проекта; 
анализ поставленной задачи, определе-
ние требований к выполняемому проекту, 
предоставлений различных идей и их 
анализ, выбор основной идеи и ее реали-
зация и, наконец, рефлексия достигнутого 
результата.

Какие возможности для развития спо-
собности к рассуждению предоставляет 
коллективное проектирование? Благодаря 
тому, что проект осуществляется коллек-
тивно группой дошкольников, реализуемая 
задача обеспечивает построение общей 
для всех предметной области, к которой 
необходимо выразить отношение и подо-
брать аргументы, определяющие доказа-
тельность собственной точки зрения. 

При этом множественность вариантов 
в предоставлении возможностей решения 
поставленной проблемы активизирует про-
цессы анализа, сравнения, обобщения и 
классификации, составляющие основу 
процесса мышления. 

Точки несовпадения в обсуждении обе-
спечивают доказательность выбранной 
позиции и создают необходимость в ее 
аргументации.

Мы считаем, что именно развитие 
способности к рассуждению у ребенка 
обеспечивает не только развитие функ-
ций мышления, но и создает условия для 
социально-коммуникативного, речевого 
развития ребенка, так как предоставления 
своей точки зрения в форме рассуждения 
воспринимается партнером как проявле-
ние сотрудничества, как «мягкая» форма 
самоутверждения.

М. Вовчук,
заведующий детским садом № 200

Одним из первых произведений искусства, с которым 
знакомится ребенок, является сказка. Это произведение 
он слышит в раннем детстве. Сказка увлекает ребятишек 
и содержанием, и художественной формой. 

Сказка получила свое название от слова «сказывать». 
Устное народное произведение, возникшее в устах талант-
ливых сказителей. 

Содержание детских сказок достаточно разнообразно. 
Ведь в русском фольклоре имеется большое количество 
волшебных сказок бытовых, о животных, о сказочных 
богатырях. Оптимизм русской народной сказки является 
ее особенностью, ведь в сказке добро всегда побеждает 
зло, поэтому общий тон сказки жизнерадостный, бодрый. 
Большинство сказок построено в форме диалога, который 

рисует характеры действующих лиц, их поступки и поведе-
ние («Колобок», «Репка», «Теремок»). 

Я предлагаю детям перед постановкой сказочных сю-
жетов послушать сказку, которую рассказываю, подражаю 
голосам и действиям сказочных героев, одновременно 
вместе с малышами рассматриваем красочные картинки 
к сказке. После прочтения разыгрываем ее в действиях, 
где дети сами становятся сказочными персонажами. 

Ребята с великим удовольствием сами участвуют в по-
становке сказочных сюжетов: надевают шапочки, костюмы, 
и начинается игра-спектакль, они вживаются в роль. 

Эти постановки вызывают у детей море эмоций и восторг, 
ведь во всех этих сказках присутствует неправдоподобие, 
которое понятно детям. Малыши по-иному воспринимают 
вымысел, он манит их необычностью, непохожестью на то, 

что они знают о настоящих животных и птицах. 
Сказки утверждают детей в их правильном отношении 

к окружающему миру. Например, в сказке «Теремок» гово-
рится о совместной дружной жизни мухи, комара, мыши, 
лягушки, зайца, лисы, волка: «… стали они всемером жить. 
Все они в теремке живут дружно, весело, помогают друг 
другу, песни поют».

Очень важные и в то же время простейшие представле-
ния о глупости и уме, о зле и добре, о трусости и героизме, 
о щедрости и алчности откладываются в сознании ребенка 
и определяют нормы его поведения.

В каждой сказке есть мораль, которая необходима под-
растающему человеку, ведь очень важно научиться усваи-
вать морально-этические нормы поведения в обществе и 
определять свое место в жизни, в том числе и с помощью 
героев сказок. 

А. Баженова, 
воспитатель детского сада № 94

Сказки и детство неразделимы! 
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В сентябре 2016 года в Краснодаре 
начал свою деятельность Клуб молодых 
педагогов Кубани (КМПК) . Прежде чем 
рассказать о некоторых встречах, хотелось 
бы немного уделить внимания тому, что 
это не просто официальная организация, 
имеющая определенные обязанности. Это 
самый настоящий сплоченный коллектив 
молодых педагогов, объединенный общей 
целью, едиными стремлениями и желания-
ми. Кто бы мог подумать, что столь разно-
сторонние люди смогут почувствовать себя 
единой командой, желающей развиваться 
и самосовершенствоваться. 

Как стало понятно из нескольких фраз, 
наш клуб – это коллектив, который за корот-
кий срок смог привлечь внимание, зареко-
мендовать себя и вызвать неподдельный 
интерес не только у самих молодых педаго-
гов и их наставников, но и у представителей 
администрации города Краснодара. 

Именно этому и была посвящена наша 
первая встреча с заместителем главы го-
рода Краснодара Лилианой Николаевной 
Егоровой. Хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что инициатором данного 
мероприятия стала сама Л. Н. Егорова. Не-
сомненно, такое внимание для нас было 
очень волнительно и неожиданно. Но те, 
кто знаком с молодыми педагогами, пой-
мут, что мы не растерялись, моментально 
собрались с мыслями и смогли достойно 
предстать перед представителем адми-
нистрации города Краснодара. Не скрою, 
что наша команда готовилась к более 
официальному и сдержанному диалогу, 
но, к счастью, в этом наши ожидания не 
оправдались. Л. Н. Егорова проявила не-
бывалый интерес как к нам, так и к нашей 
деятельности, что вызвало огромное коли-
чество положительных эмоций. Особенно 
порадовало то, что, несмотря на всю важ-
ность нашей встречи, общение проходило 
не в формате сухого отчета о проделан-
ной работе, а в стиле дискуссии, легкой 
беседы, настоящего открытого диалога. 
Несомненно, наши молодые педагоги-ак-
тивисты затронули темы, которые долгое 
время их волнуют. Обсуждалась проблема 
взаимодействия учителей и родителей, 
недостаток материально-технического 
оснащения в школах, загруженность учи-
телей бумажной волокитой. Также велись 
споры по поводу внедрения электронных 
учебников. Были выслушаны точки зре-
ния не только учителей-предметников, 
но и членов президиума: Л. Н. Егоровой, 
А. С. Некрасова, Т. М. Хотнянской. Неверо-
ятно сложно передать, насколько приятно 
было нам, молодым педагогам, услышать 
схожие с нашими мнения людей, которые 
способны уже, исходя из многолетнего 
опыта, дать точную оценку всему проис-
ходящему в нашей системе образования. 

Особое внимание хотелось бы уде-
лить не столько обсуждению насущных 
проблем, сколько той эмоциональной и 
душевной стороне нашей встречи, которая 
не оставила никого равнодушным. Сразу 
вспоминаются слова заместителя главы 
города Краснодара, сказанные совершен-
но неожиданно: «Работа – это хорошо, 
но надо и отдыхать». Хочу заметить, что 
прозвучало это неспроста. Как стало 
понятно из диалога, Лилиана Николаев-
на – человек, который с особым трепетом 
относится к эмоционально-эстетическому 
развитию педагога как личности. Она до-
статочно четко дала нам понять, что хочет 
видеть наш клуб не просто преуспевающей 
и активной командой, но и людьми, спо-
собными быть разносторонне развитыми. 
Говоря откровенно, молодые учителя – это 
не тот слой населения, который может 
себе позволить регулярные театральные 
вечера, посещения концертов и выставок. 
Именно поэтому Л. Н. Егорова проявила 
инициативу и сказала, что постарается 

сделать все от нее зависящее, чтоб чле-
ны нашего клуба могли чаще проводить 
свое свободное время более насыщенно, 
интересно и увлекательно. Хотелось бы 
отметить, что к этому разговору активно 
подключился директор департамента об-
разования Краснодара А. С. Некрасов. Он 
поддержал данную инициативу и сообщил, 
что также будет содействовать не только 
профессиональном росту молодых педа-
гогов, но и духовному.

Спустя несколько месяцев состоялась 
повторная встреча с Л. Н. Егоровой, на 
которой КПМК представил отчет об уже 
проделанных мероприятиях. Так как в 
нашем клубе существуют группы, отвеча-
ющие за различные направления нашей 
деятельности, то отдельные отчеты были 
предоставлены руководителям каждой 
группы. Подробно было рассказано о том, 
как члены нашего клуба приняли участие 
в таких профессиональных конкурсах как 
«Учитель года» и «Педагогический дебют». 
Далее было изложено о продуктивной 
работе в социальных сетях VKи Instagram, 
с помощью которых члены нашего клуба 
взаимодействуют с другими молодыми 
педагогическими работниками, отвечают 
на интересующие их вопросы, помогают 
в разрешении затруднительных ситуаций, 
а также освещают все мероприятия, в 
которых приняли участие. Именно это на-
правление является на сегодняшний день 
одним из самых актуальных в нашей рабо-
те, так как необходимо популяризировать 
не только сам КМПК, но и образовательную 
сферу в целом. 

Особое внимание уделили отчету о 
деятельности, совмещенной с Российским 
движением школьников (РДШ). На данный 
момент уже запущены проекты по волон-
терскому движению в школах Краснода-
ра, привлекаются учащиеся, проводятся 
мероприятия, которые направлены на 
гражданское воспитание учеников. 

Далее в отчетах были представлены 
планы по взаимодействию КМПК с красно-
дарскими колледжами и вузами. Уже раз-
работан план ряда встреч со студентами, 
которые должны состояться в скором вре-
мени. Целью подобных мероприятий явля-
ется возрождение интереса к профессии 
педагога. Необходимо погрузить будущих 
коллег в нынешнюю систему образования 
и ее структуру еще до того, как они начнут 
свою непосредственную деятельность. 
Л. Н. Егорова поддержала данную идею 
и пообещала, что обязательно посодей-
ствует, чтобы данные встречи состоялись, 
так как считает – профессия педагога 
обязывает к всесторонней подготовке и 
развитию. А кто, если не сами молодые 
педагоги, сможет посвятить студентов во 
все тонкости данной специальности?

Безусловно, охватить все аспекты этой 
встречи мы не можем, так как в течение 
1,5 часов были подняты актуальные проб-
лемы. Не хотелось бы в очередной раз 
уделять пристальное внимание темам, 
которые не радуют, а наоборот заставля-
ют задуматься над всеми тяготами нашей 
профессии. Мы, как молодое поколение 
учителей, хотим развиваться и помогать 
расти другим. Нам очень приятно, что наши 
успехи и маленькие победы ценятся, что 
наша деятельность вызывает доверие и 
уважение. Если наши стремления находят 
отклик у людей, то значит, что задуманные 
планы перспективны. Мы обязательно 
будем возрождать престиж профессии 
учителя. Надеемся, что наша деятельность 
не будет напрасной, ведь мы всего за не-
сколько месяцев успели зарекомендовать 
себя как целеустремленная и перспектив-
ная команда.

А. Андреева,
председатель совета «КМПК»,

учитель информатики лицея № 64

Волонтерство – это не работа, не хобби, 
не увлечение – это призвание. Добровольче-
ство – это редкая возможность раскрыться, 
самореализоваться, помогать людям, об-
щаться с людьми, развиваться, воплощать 
самые смелые идеи, учиться. Оно помогает 
не сидеть на месте, а двигаться вперед! 
Добровольцы – это самые активные, самые 
ответственные, самые инициативные люди! 
Это же прекрасно, когда есть возможность 
общаться с такими людьми!

Волонтер – это человек, который осу-
ществляет благотворительную деятель-
ность. Это человек, который не остается 
равнодушным к окружающим, к их соци-
альным проблемам. Он готов их решать, 
насколько ему это под силу. Ему небезраз-
лична судьба города и людей, живущих в 
нем. Волонтер – это справедливый чело-
век, он никогда не пройдет мимо чужого 
горя и не побоится трудностей.

Добровольцем я стала случайно, но 
«вросла в эту деятельность по уши». На 
мой взгляд, в добровольческой деятель-
ности можно реализовать все свои идеи 
и сделать так, как ты хочешь. Да и к тому 
же делать добро другим людям – это на-
стоящее СЧАСТЬЕ! Жизнь должна быть на-
полнена движением и эмоциями. Я поняла, 
что общение с хорошими людьми, обмен 
впечатлениями, а главное та деятельность, 
от которой я получаю удовольствие, – ра-
бота на пользу общества.

Если мы все будем нести радость и 

позитив, любить и уважать друг друга, то 
общими усилиями мы сделаем мир лучше 
и добрее, а ведь это и есть миссия каждого 
человека, живущего на земле. Я убеждена 
в том, что бескорыстная помощь друг другу 
приводит к коренным изменениям в серд-
цах людей, в человеческих отношениях. 
В себе я эти изменения наблюдаю, и мне 
приятно от того, что эти изменения за-
мечают и мои близкие люди. Мне приятно 
«заражать» добротой окружающих.

Волонтерской деятельностью я стала 
заниматься с тринадцати лет. Первым во-
лонтерским проектом у меня была работа 
на фестивале для детей с ограниченны-
ми возможностями «Радуга надежды» в 
городе Ижевске Удмуртской республики. 
Нас готовили несколько месяцев, с нами 
работали сурдопереводчики (учили нас 
языку глухих), коррекционные педагоги, 
психологи. После чего я стала заниматься 
направлением работы с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
протяжении 9 лет.

В 2012 году я переехала в замечатель-
ный город Краснодар, где и обосновалась 
на постоянное место жительства. И вот тут  
началась моя активная добровольческая 

деятельность по разным направлениям 
волонтерства.

Я участвовала в организации:
2014 год – год Олимпийских игр в городе 

Сочи – 2014, скачек на ипподроме в городе 
Краснодаре, форума-выставки «Собствен-
ная генерация на предприятии»;

2015 год – год корпоративного фести-
валя «Роснефть зажигает звезды обще-
российской акции «Ночь музеев – 2015», 
Зеленого марафона от Сбербанка, ново-
годней благотворительной акции «Елки 
желаний»;

2016 год – год молодежного форума 
«Большая четверка», фестиваля бега «RO-
SARUN», молодежного фестиваля «Молод 

всегда», проведение триатлонных забегов 
в городе Сочи, Всероссийского молодежно-
го исторического квеста «Сталинградская 
битва», «Сочи МАРАФОН» в городе Сочи, 
проведение от компании «Высшая лига» 
командного турнира по уличному баскет-
болу «ANTABASKETCUP – 2016».

С 2015 года я стала работать в школе 
№ 84 и организовала свой волонтерский 
отряд «Волонтеры Нового Века». Хоте-
лось бы отметить заинтересованность 
волонтеров в проводимой работе. Как 
педагоги школы, в частности А. А. Гаевская 
и М. В. Десятникова, так и учащиеся 7 и 11 
классов проходили обучение в школе во-
лонтерского актива «Школа волонтеров». 

Миссия нашего волонтерского отряда – 
внести вклад в физическое и нравственное 
оздоровление детей, поэтому волонтеры 
постоянно принимают участие в органи-
зации и проведении спортивных и воспи-
тательных мероприятий.

Я считаю, что волонтером можно стать 
абсолютно в любом возрасте, здесь нет 
рамок. Если ты ищешь свой путь, ищешь 
то, что тебе действительно интересно, тогда 
волонтерство – один из лучших способов 
проявить себя и реализовать свой потен-
циал. Делая добрые дела, мы обучаемся 
различным трудовым навыкам, участвуем 
в реальных проектах, получаем знания и 
профессиональный опыт. А главное – мы 
занимаемся тем, что нам действительно ин-
тересно и приносит огромное удовольствие.

А. Жуйкова, 
педагог-психолог школы № 84

Встречи молодых 
педагогов 

с заместителем главы 
города Краснодара 

Л. Егоровой

Почему я стала волонтером?
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В Краснодарском крае уже не первый год проводится 
конкурс среди работников системы образования под на-
званием «Педагогический дебют». Вот и в 2017 году прошел 
заочный этап. В нем приняли участие более 30 конкурсан-
тов из разных городов края: Сочи, Армавир, Новороссийск 
и другие. Краснодар представил 10 участников из разных 
школ в номинации «Молодой учитель образовательной ор-
ганизации». Среди этих десяти конкурсантов были и члены 
клуба «Молодые педагоги Краснодара». Клуб представили 
Виктория Бад Шах, учитель начальных классов частной 
школы «Счастливое детство» и Алина Мацаева, учитель 
русского языка и литературы гимназии № 82.

Прежде чем преступить к подготовке материалов для 
участия в заочном этапе конкурса, необходимо было за-
регистрироваться на сайте ИРО Краснодарского края. 
Хотелось бы отметить, что система регистрации представ-
ляет собой открытое размещение информации, которая 
позволяет участникам ознакомиться с конкурсными рабо-
тами друг друга. Данный этап конкурса предусматривал 
подготовку видеоролика на тему «Вы – то, что надо» и 
написание эссе «Я – педагог». Критерии по подготовке ви-

деоролика не были слишком суровы, и конкурсанты имели 
возможность воплотить в жизнь все свои задумки. Кто-то 
демонстрировал фрагменты уроков, кто-то фото слайды, 
некоторые сделали его в формате интервью ученик-учи-
тель. В общем, жюри предстоял непростой выбор, так как 
каждая работа была интересна, уникальна и необычна. 
Виктория Бад Шах продемонстрировала фрагмент зани-
мательного урока, в котором была видна активная работа 
не только самого учителя, но и детей. Ознакомиться с ним 
можно на официальном сайте Виктории http://1977369.
mya5.ru/ped-kopilka/. Алина Мацаева, напротив, попыта-
лась отойти от непосредственной демонстрации урока и 
создала вместе со своими учащимися ролик-интервью, со-
вмещенный с мини-экскурсией по школе, в котрой главная 
роль отводилась именно детям. С данным роликом также 
можно ознакомиться на официальной странице Алины 
http://nsportal.ru/user/901987/video.

Следующим шагом, как мы уже сказали, выло написание 
конкурсного эссе « Я – педагог». К данному заданию члены 
нашего клуба подошли не менее интересно. Эссе – это до-
статочно вольный творческий жанр, в котором необходимо 

отразить именно личные размышления и чувства. Нужно 
было донести до всех, что именно для тебя профессия 
педагога, насколько она важна. Виктория и Алина макси-
мально попытались передать всю ту значимость, которая 
заключена в слове «педагог». Безусловно, стиль, раскры-
тие темы, составляющие – все это кардинально разное в 
творческих работах участниц конкурса, но объединяет их 
одно – явное желание продолжать работу среди детей, 
нести радость и знания подрастающему поколению. С 
работами также можно ознакомиться на официальных 
Интернет-ресурсах Алины и Виктории (http://nsportal.ru/
kultura/sotsialno-kulturnaya-deyatelnost/library/2017/03/10/
esse-na-temu-ya-pedagog-k-konkursu).

В заключение хотелось бы сказать, что молодые пе-
дагоги ежедневно пытаются самосовершенствоваться и 
всесторонне развиваться. Наш клуб гордится всеми, кто 
занимает активную жизненную позицию и стремится к боль-
шим высотам. Желаем удачи всем нынешним и будущим 
конкурсантам педагогических конкурсов!

Л. Трефилова,
учитель музыки школы № 38

Почти в каждой сказке все начинается с описания семьи, 
которая живет в мире знакомом и привычном. В данном 
случае перед нами встает мир богатства и благополучия. 
С первых же страниц сказки вся роскошь и видимое 
равновесие подвергается сомнению. Происходит это за 
счет описания дочерей купца. Недаром Аксаков пытается 
показать контраст между материальными и духовными 
ценностями человека. И выбирает он для этого совершенно 
точный образ – образ самого человека в его привычной 
обстановке – семье. 

Если взглянуть более подробно на каждого героя, то 
можно выделить несколько типизированных характеров.

Первый тип представляют две сестры (старшая и 
средняя). Неспроста они упоминаются в первую очередь. 
Они олицетворяют собой самые страшные человеческие 
чувства и эмоции. Страшные потому, что именно зависть, 
злость и корысть по отношению к близким, родным, своей 
семье разрушает в человеке все прекрасное. Их расчет-
ливость и нежелание думать о чем-то, кроме роскоши, 
сразу дает нам представление об их отношении к своей 
младшей сестре и отцу. Как только заводится разговор о 
подарках, одна желает «золотой венец из камениев само-
цветных», другая мечтает о «тувалете из хрусталя восточ-
ного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела 
всю красоту поднебесную…». Подобные запросы тут же 
позволяют нам увидеть их безграничное потребительское 
отношение к своему родителю. И что немаловажно, об этих 
незамысловатых дарах они раздумывали целых три дня. 

Переходя к упоминанию о подарке, который желала 
младшая дочь, нельзя не придать значения ее духовной 
чистоте и человечности. О чем же нам говорит аленький 
цветочек? Само его уменьшительно-ласкательное значе-
ние характеризует младшую дочь (второй тип характера). 
Она нежна, добра, отзывчива, и это нельзя оспаривать, 
ведь будь она иной, то и желаемый ею подарок был бы схож 
с двумя предыдущими. Мы даже не можем сказать, 
что это была потребность или жажда – получить 
его. Скорее это трепетная мечта, которую она 
носила у себя в сердце. Может показаться 
странным, что она просит отца – богатого, 
зажиточного купца – о каком-то цветочке. 
Но тем самым она показывает свое тре-
петное отношение к нему. Между ними 
более тонкая душевная связь, чем с 
другими дочерями. Она для отца – веч-
ное отражение умершей жены, которую 
он, наверное, сильно любил. Он для 
нее – та самая связующая часть, которая 
всегда напоминает о матери. Почему 
именно эта дочь стала любимицей? 
Чем же не подошли на эту роль старшая 
и средняя? Ответ прост: человек всегда 
в большей мере задерживает в своей 
памяти события, которые произошли в 
недавнем прошлом. И именно младшая 
дочка стала тем самым ключевым связу-
ющим между мужем и женой. 

Сам же купец (третий тип героя) – это 
некий синтез меркантильности, тщесла-
вия и душевной чистоты. Первые два 
качества проявляются в его отношении 
к старшей и средней дочерям. Об этом 
нам говорит одна из его первых фраз в 

сказке, ответ на просьбы о подарках: «… для моей казны 
супротивного нет». Подобная формулировка показывает 
его безграничную уверенность в себе, в своем богатстве. 
Он гордится тем, что может достать подобные изыски, 
какие есть лишь у заморских королей и султанов. Одна-
ко уже через несколько строк нам открывается немного 
другая сторона его существа. Именно просьба младшей 
подрывает его уверенность: «… коли знаешь, что искать, 
то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь?». 
Далее, попадая во дворец к чудищу, он раскрывает свое 
отношение к семье в полной мере. Ведь именно о своих 
дочерях он думает. Их он мечтает увидеть во сне. И опять 
же, аленький цветочек для младшей дочери, который он 
сорвал, из-за которого чуть не погиб, доказывает нам его 
трепетное отношение с своему ребенку. Возвращаясь с 

безмерными богатствами домой, он не 
перестает думать о своей семье. Не о 

своем спасении он переживает, а о том, 
как же его милые дочери смогут прожить 
во дворце, ведь не по своему желанию 

и любви предстоит отправиться за три-
девять земель. 

Далее события в полной мере нам обли-
чают истинные семейные взаимоотношения. 
Купец раскрывает душу дочерям, свои пере-
живания и поясняет суть поступка, который 
может совершить одна из них во имя спасения 
отца. И что слышит в ответ от двух первых: 

«Пусть та дочь и выручает отца, для кого он 
доставал аленький цветочек». Их нисколь-
ко не потревожила мысль о возможной 

потере родного человека.
Нельзя оставить без внимания и чудище, по-

моему, главный персонаж сказки (четвертый тип 
характера). Именно благодаря ему наши герои раскры-

ваются и показывают глубины своей души. Зверь сочетает 
в себе внешнее уродство, животное начало, пугающее 
людей, и самые светлые человеческие качества: доброту, 
честность, бескорыстность и, конечно же, любовь. Автор 
изобразил в нем сплетение двух полярно разных образов. 
Подобное слияние доказывает нам, как порой бывает об-
манчива внешность. Недаром чудище было заколдовано. 
Чары, наложенные на него, – это то самое обманчивое 
мнение, которому подвержено большинство людей. Как 
ни странно, детская сказка показала как порой золото и 
драгоценности перекрывают человечность, духовность и 
внешнее уродство. Ведь именно богатство вызывало не-
нависть и зависть сестер. Своей заботой и добротой автор 
указал нам на возможность искренней и чистой любви, 
которая смогла возникнуть у девушки. Лесной зверь, буду-

чи именно в этом обличии, смог вынести на первый план 
семейные взаимоотношения. 

Можно с уверенностью сказать что «Аленький цветочек» 
не просто детская сказка. Это глубокое и полное смыслов 
произведение, которое стало классикой. Красивая и за-
хватывающая история со счастливым концом всего лишь 
оболочка, под корой скрывается вся суть многообразия 
человеческих взаимоотношений. Центральной движущей 
силой здесь является любовь (любовь к родителю, к ребен-
ку, между мужчиной и женщиной), зачастую изображается 
в определенной цветовой гамме. 

Любая сказка метафорична – в этом ее долголетие. 
Таким образом, семейная история в сказке – это другое 
ее прочтение, содержание, грань. 

Семейная история, рассказанная в сказке, актуализи-
рует традиционное прочтение семьи. Выявляются осново-
полагающие устои, семейные ценности. 

А. Мацаева, 
учитель русского языка и литературы гимназии 

№ 82

Конкурс «Педагогический дебют – 2017»

Сказка Аксакова «Аленький цветочек» 
как семейная история

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 
аналитическую статью молодого педагога А. Мацаевой
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Научно-методическое сопровождение инновационной 
деятельности в 2016 году осуществлялось в рамках конкур-
са инновационных проектов образовательных учреждений, 
VI фестиваля педагогических инициатив «Новые идеи – 
новой школе», Дней инновационных образовательных 
организаций в рамках XIII Краснодарского педагогического 
марафона.

Обобщенный в течение 2014–2016 годов опыт инноваци-
онной деятельности был положен в основу инновационного 
проекта департамента образования администрации муни-
ципального образования город Краснодар и Краснодар-
ского научно-методического центра «Формирование сети 
инновационных образовательных организаций в муници-

пальном образовании город Краснодар как путь развития 
системы образования города», которому присвоен статус 
краевой инновационной площадки. 

В 2016 году количество инновационных площадок умень-
шилось на 5 и составило 47 (около 15% от общего числа 
муниципальных организаций). Статус МИП получили 20 
общеобразовательных, 25 дошкольных и 2 организации 
дополнительного образования. В статусе пилотных про-
должают работу 8 образовательных организаций.

Среди отчетов площадок, завершающих работу, были 
определены лучшие: детские сады №№ 72, 100, 115,111, 181, 
202, гимназии №№ 36, 54, лицей № 48, СОШ № 78, ЦДОД 
«Малая академия». Им присвоен статус опорной образо-

вательной организации по инновационной деятельности.
Победителями конкурса стали: лицей № 48, ЦДОД «Ма-

лая академия», гимназия № 36, детские сады №№ 72, 181, 
100. Эти образовательные организации получили целевую 
поддержку инновационной деятельности в виде грантов по 
140 тысяч рублей.

На сегодняшний день в Краснодаре статус КИП имеют 
23 образовательные организации: детские сады №№ 63, 
72, 100, 115, 123, 181, 201, 230, «Сказка»; школы №№ 24, 
32, 50, 96; гимназии №№ 3, 23, 33, 36, 82, 87; лицей № 48; 
ЦДОД «Малая академия», ЦРДТЮ, ЦДТ «Прикубанский». 
Среди образовательных организаций Краснодарского края, 
имеющих статус КИП, доля краснодарских составляет 29,5%. 

Успешность человека в жизни во многом зависит от 
реализации личностной образовательной траектории, 
от умения сознательно работать со своим будущим. Со-
временному школьнику не под силу одному справиться 
с разработкой индивидуального образовательного марш-
рута. Ему нужен наставник, мудрый руководитель, опекун 
(тьютор). Важную роль в этом процессе занимают учителя 
гимназии № 44, которые, как тьюторы, сопровождают обу-
чающихся старших классов в их образовательной деятель-
ности, способствуя успешности дальнейшего образования 
в рамках реализации проекта «Педагогические условия 
развития образовательной самостоятельности как куль-
турной формы выражения их субъективности в целостном 
учебно-воспитательном процессе гимназии».

Именно педагоги-тьюторы Н. Коротенко, Н. Кушнарева 
(учителя русского языка и литературы), О. Каргина (учитель 
английского языка), Н. Воробьева (учитель географии), 
Н. Терещенко (учитель истории и обществознания) разви-
вали проектную компетентность наших подростков, которая 
позволила им осознанно спроектировать индивидуальный 
образовательный маршрут в старшей школе.

В ходе работы над проектами старшеклассники, вхо-
дящие в экспериментальную группу, смогли выстроить 
и самостоятельно реализовать свой индивидуальный 
образовательный маршрут как авторский проект своего 
продвижения к поставленным целям личностного и про-
фессионального самоопределения.

Формулируя гипотезу проекта, мы исходили из следую-
щих соображений: во-первых, цель, которую ставит перед 
собой старшеклассник, не должна носить формальный 
характер, например, сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Ребен-
ка нужно научить определять цель как некое видение 
самого себя в конкретной перспективе, например, «если 

я собираюсь поступать в вуз, то, что именно я там буду 
делать, чего это от меня потребует»; во-вторых, плани-
ровать действия в достижении целей старшеклассник 
должен с учетом того, что он знает о самом себе, то есть 
о своих сильных и слабых сторонах; в-третьих, его об-
разовательный маршрут обязательно должен выходить 
за пределы школы. С одной стороны, это обеспечивает 
возможность пользоваться внешними ресурсами, с 
другой стороны, позволяет совершать самостоятельные 
допрофессиональные пробы в более реальных условиях, 
чем в классе. А для этого необходимо освоить различные 
способы коммуникации с другими людьми, которые не 
похожи на обычных учителей; в-четвертых, это, как след-
ствие предыдущего, продвижение по индивидуальному 
маршруту предполагает осуществление разных видов 
деятельности, не только учебных. Виды деятельности, 
которыми должен овладеть старшеклассник – это своего 
рода пропуск во внешние институты, например, путь к 
эффективному студенту лежит через проведение соб-
ственных научных исследований, путь к эффективному 
сотрудничеству фирмы через разработку и осуществле-
ние индивидуального проекта.

И, наконец, самое главное – старшекласснику необ-
ходимо уметь самостоятельно оценивать достигаемые 
результаты, соотнося их с поставленными целями.

Итак, гипотеза состояла в том, что, если мы создаем 
педагогические условия, обеспечивающие все это, наш 
старшеклассник будет самостоятелен в своем продви-
жении.

Так как гимназия является официальным партнером 
Федеральной инновационной площадки Кубанского го-
сударственного университета, мы работали в тесном со-
трудничестве с преподавателями факультета педагогики, 

психологии и коммуникативистики, возглавляемого профес-
сором, доктором педагогических наук В. Гребенниковой.

Педагоги-тьюторы вместе со своими учениками неодно-
кратно принимали участие в проведении университетских 
суббот на базе Российского государственного университе-
та, где рассказывали о ходе реализации проекта.

В ходе реализации проекта мы получили следующие 
результаты:

– произвели сбор научной информации и изучили прак-
тический опыт организации процесса обучения на старшей 
ступени в инновационных образовательных учреждениях; 

– построили теоретическую модель развития образова-
тельной самостоятельности старшеклассников; 

– осуществили формирующий педагогический экспе-
римент в модельном виде в условиях летней лагерной 
смены и определили готовность учителей к осуществлению 
тьюторского сопровождения старшеклассников;

– провели формирующий педагогический эксперимент 
по проверке созданной модели в целостном образователь-
ном процессе и получили в ходе эксперимента оценку ре-
зультативности созданной модели педагогических условий 
развития образовательной самостоятельности учащихся; 

– создали нормативную модель учебно-воспитательного 
процесса, основанную на реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов учащихся, в которой развитие 
образовательной самостоятельности выступает интегра-
тивным образовательным результатом. 

Надеемся, что данная нормативная модель будет 
практически использована другими образовательными 
организациями.

Н. Земскова,
директор гимназии № 44

Меня всегда манили дальние края, именно поэтому я 
и выбрала профессию учителя географии. Страны, горо-
да, менталитет, язык, культура – столько всего в нашем 
огромном мире! Но у многих ли найдется возможность, 
исходить пешком с рюкзаком за плечами весь белый свет? 
Ответ очевиден! Но для того, чтобы путешествовать, зна-
комиться с разными людьми и культурами, не нужно жить 
в большом достатке. 

В современном мире у каждого под рукой вездесущий 
Интернет: сделав пару кликов мышью, можно оказать-
ся хоть в Антарктиде, где взору откроются бескрайние 
ледники и многочисленные научные станции, или тут же 
переместиться, скажем, в Северную Америку и умиляться 
добродушным ламантинам! Сложно почувствовать энер-
гетику места, культуру народа, не прикоснувшись к ней 
собственной рукой. Как же тогда быть? 

Волею судьбы Интернет и дал мне ответ на этот вопрос, 
здесь я нашла замечательный сайт postcrossing.com. Этот 
проект создан для возможности получения открыток со 
всего мира. Здесь содержатся миллионы адресов людей 
из разных точек земного шара, и, чтобы его получить, до-
статочно зарегистрироваться и оставить свои координаты. 
При этом в посткроссинге имеет место система непрямого 
обмена, то есть, отправляя открытки одним пользователям, 
участник получает их от других. 

На сегодняшний день отправила более 150 открыток в 
самые разные страны и столько же получила из Японии, Ин-
донезии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, США, Ан-

глии, Бельгии, Польши! Пишут люди абсолютно разных 
возрастов, например, десятилетняя девочка из Тай-
ланда писала, как ей не очень нравится учиться, а 
пожилой пенсионер из Германии рассказал, как 
здорово, что у него теперь есть много времени, 

и с супругой они посвящают себя путе-
шествиям, он пожелал мне ценить 

каждую минуту и радоваться жизни. 
Каждая открытка – это частица 
другого мира, того, что кажется 
нам таким далеким и совершенно 
иным. Это такое счастье, в век 
информационных технологий, 
когда информация распростра-
няется очень быстро, – ждать 

настоящую бумажную открытку, 
которую почтальон положит в твой 

почтовый ящик! А еще, как приятно 
знать, что где-то на другом конце света, 

совершенно незнакомый тебе человек, 
думает о тебе, подписывая открытку на своем 
языке, всего несколько теплых слов, но эмо-
ции, которые они дарят, не передать словами!

Советую всем совершать вот такие реаль-
ные путешествия! Существует две версии 
сайта: русскоязычная и англоязычная, со-
ветую выбирать второй, так как там можно 
встретить все страны мира, а самое главное – 
поупражняться в английском языке! Дерзайте 
и ждите в своем почтовом ящике волшебное 
послание с другого конца света!

А. Марухно, 
учитель географии лицея № 64 

Инновационная деятельность 
образовательных организаций Краснодара

Развитие образовательной самостоятельности 
старшеклассников (муниципальная 

инновационная площадка гимназии № 44)

О путешествиях на диване…
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В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

А классное руководство – это бесконеч-
ное творчество… Подобное мнение стало 
девизом десятого юбилейного Единого дня 
классного руководителя в рамках XIV Крас-
нодарского педагогического марафона. 

Самая большая по численности и самая 
важная по значимости категория педаго-
гов – классные руководители. 90 % от чис-
ла всех педагогов Краснодара выполняют 
эту дополнительную к основной нагрузке 
функцию. Именно в такой форме классное 
руководство существовало в советской 
школе и существует в российской, хотя 
количество «дополнительных» обязанно-
стей со временем значительно превысило 
число основных. Ведь классный руководи-
тель – самый близкий к ребенку педагог, он 
оказывает самое большое влияние на весь 
классный коллектив и на каждого ученика 
в частности. 

Задачи, содержание и формы работы 
классного руководителя не могут быть еди-
нообразными. Они определяются запро-
сами, интересами, потребностями детей и 
их родителей, условиями класса, школы, 
социума, возможностями самого педагога. 
Изменяется роль классного руководите-
ля и в зависимости от возраста, опыта 
коллективной и самоуправленческой де-
ятельности детей: от непосредственного 
организатора работы до консультанта и 
советчика. 

В нашем городе обращается серьезное 
внимание на эту самую многочисленную 
категорию педагогов. И хотя довольно 
сложно одновременно охватить такое ко-
личество людей, тем не менее, перечень 
мероприятий, организуемых в городе для 
классных руководителей, довольно велик. 
Это и заочные муниципальные конкурсы 
методических разработок, и ежегодно 
проводимый городской конкурс «Лучший 
классный руководитель Краснодара», и 
Единый день классного руководителя в 
рамках педагогического марафона…

В этом году день классного руководи-
теля проходит уже в 10 раз. За эти годы 
более 2000 классных приняли участие в 
Едином дне в качестве рядовых участ-
ников и 230 педагогов представили свой 
опыт коллегам. Это победители и призеры 
конкурсов профессионального мастерства 
различного уровня, в подавляющем боль-

шинстве – городского конкурса «Лучший 
классный руководитель Краснодара».

28 марта 2017 года Единый день класс-
ного руководителя собрал в 101 красно-
дарской школе более 240 педагогов. Тон 
мероприятию задали учащиеся школы, 

исполнив песню о волшебниках, которые 
без учебников учат быть честными, доб-
рыми и смелыми, и подарив зажигательное 
попурри из латинских бальных танцев. 
Педагогическим этюдом «Притча об учи-
тельнице» участников приветствовала На-
талья Ивановна Жукова, начальник отдела 
анализа и поддержки воспитательного 
процесса Краснодарского научно-методи-
ческого центра, о рисках нашего времени 
и рецептах их преодоления говорила На-
талья Михайловна Сажина, доктор педаго-
гических наук, профессор кафедры общей 
и социальной педагогики Кубанского госу-
дарственного университета.

В юбилейный Единый день класс-
ных руководителей участники конкурса 
«Лучший классный руководитель Крас-
нодара» совместно со специалистами 
научно-методического центра сделали 
классным руководителям Краснодара по-
дарок – создали блог «Лучший классный 
руководитель города Краснодара». Идея 
создания блога витала с самого перво-
го Единого дня классных руководителей 
еще в 2008 году и наконец обрела свое 

воплощение. Презентовала блог его 
администратор – Елизавета Андреевна 
Гришина, учитель географии, классный 
руководитель школы № 78, неоднократный 
участник и призер многих конкурсов про-
фессионального мастерства. Желающие 
присоединиться к обсуждению и решению 

вопросов содержания деятельности класс-
ного руководства могут сделать, выйдя на 
сайт: www.classru.blogspot.ru.

Опыт организации воспитания в класс-
ных коллективах в форме презентаций и 
мастер-классов представили победители и 
призеры конкурса «Лучший классный ру-
ководитель Краснодара». В методической 
гостиной «Школьное детство» участников 
встречали Светлана Николаевна Кочкина, 
учитель начальных классов, классный ру-
ководитель СОШ № 24 и Оксана Николаев-
на Турищева, учитель начальных классов, 
классный руководитель СОШ № 101.

В гостиной «Инновационная или не-
традиционная?...» свои необычные идеи 
в воспитании представили Анна Ана-
тольевна Гончарова, учитель начальных 
классов, классный руководитель гимназии 
№ 69 и Марина Евгеньевна Ровгач, учитель 
начальных классов, классный руководи-
тель СОШ № 65.

В сложных перипетиях подростковых 
проблем разбирались вместе со слуша-
телями в методической гостиной «Этот 
опасный возраст» Людмила Николаевна 

Прокофьева, учитель истории, классный 
руководитель СОШ № 84, Яна Алексеевна 
Торяник, учитель русского языка и литера-
туры, классный руководитель СОШ № 96 и 
Елена Валерьевна Колесникова, учитель 
английского языка, классный руководитель 
СОШ № 101.

Надежда Борисовна Лысенко, учи-
тель географии, классный руководитель 
гимназии № 23 и Лидия Михайловна 
Маркова, педагог-психолог гимназии № 
40 провели тренинг и мастер-класс в го-
стиной «Формирование жизнестойкости 
подростков». 

О проблемах воспитания в старших 
классах говорили в гостиной «На пороге 
взрослой жизни» Наталья Васильевна 
Евстигнеева, учитель русского языка 
и литературы, классный руководитель 
СОШ № 84, Ирина Сергеевна Клевцова, 
учитель информатики и ИКТ, классный 
руководитель СОШ № 55 и Елена Никола-
евна Мизенко, учитель физики, классный 
руководитель лицея № 48.

Методическая гостиная «Казачья» со-
брала тех, кто работает или собирается 
работать в классах казачьей направленно-
сти. И свой опыт организации воспитания 
именно в таких классах представили Вик-
тория Владимировна Куликова, учитель 
начальных классов, классный руководи-
тель СОШ № 61 и Светлана Гавриловна 
Себова, заместитель директора по вос-
питательной работе СОШ № 6.

Модераторами гостиных были заме-
стители директоров по воспитательной 
работе школ города, которые также де-
лились своими идеями и опытом органи-
зации работы классных руководителей. 
В итоговых анкетах слушатели выразили 
благодарность организаторам «такого 
классного форума», принимающей школе 
№ 101, мастерам во всех методических 
гостиных. Более подробно участники Еди-
ного дня классного руководителя делятся 
своими впечатлениями на страницах блога 
«Лучший классный руководитель города 
Краснодара», приглашая всех желающих, 
неравнодушных педагогов к сотрудниче-
ству и обсуждению вопросов классного 
руководства.

Т. Ишутина, 
специалист МКУ КНМЦ

Детство – самая яркая, радост-
ная, но в тоже время очень рани-
мая пора. Родителям нужно быть 
очень внимательными в воспита-
нии своих детей и запастись терпе-
нием в этом нелегком процессе. На 
помощь всегда приходят «старшие 
помощники» – воспитатели, педа-
гоги, но они не заменят маму, как и 
не заменит ее компьютер, телефон 
и другие телекоммуникационные 
технологии. Поэтому ребенок тре-
бует внимания, ласки и заботы, 
самое лучшее для него, когда ро-
дители проводят свой досуг вместе 
c ребенком, а не «отправляют» его 
к гаджетам. 

Данную проблему я решаю про-
ведением комплекса воспитатель-
ных мероприятий по развитию 
детско-родительских отношений 
и выработке интересных форм их 
взаимодействия.

Поэтому в мою общеобразо-
вательную, общеразвивающую 
программу дополнительного 
образования раннего развития 
«Умники и умницы» включены 
мероприятия по проведению 
совместного досуга между роди-
телями и детьми, что позволяет 
родителям повысить уровень их 
компетенции в воспитательном 
процессе. Через ряд проведен-

ных мероприятий по темам: 
«День матери», «Новогодние 
посиделки», «8 марта», тренинги 
«Мы вместе», «Как учиться с 
интересом», родительское со-
брание: «Насколько хорошо вы 
знаете своего ребенка?».

Одним из интереснейших стал 
совместный вечер, посвященный 
«Дню матери», на котором ребята 
исполняют песни, стихотворения 
и дарят ранее подготовленные 
аппликации «Цветы для мамы». 
Увлекательным моментом заня-
тия стало рисование совместно с 
родителями «Дома своей мечты». 
Творчество, смекалку, фантазию 
дети и родители показали при из-
готовлении из бумаги «Символа 
любви своей семьи». С необычай-
ным восторгом ребята трудились 
вместе с родителями, в резуль-
тате этого появилось искреннее 
и обоюдное желание проводить 
подобные встречи чаще. 

Большое внимание я уделяю 
взаимосвязи «Педагог-родитель-
ребенок». Очень эффективны 
для проведения воспитательных 
мероприятий на подготовитель-
ном этапе такие методы, как: 
включение педагога, родителя, 
ребенка в единое поле деятель-
ности при выполнении опреде-

ленных заданий. Это беседы на 
занятии и в домашней обстановке 
родителей с детьми об истории, 
традициях, праздниках, профес-
сиях своей семьи. Результатом 
такой подготовительной работы 
становится создание в паре 
родитель-ребенок схематичного 

представления родственных 
связей «Семейного древа» и его 
презентация на занятии. Еще 
одним важным методом на под-
готовительном этапе является 
развитие навыков ведения до-
машнего хозяйства – поручения, 
соответствующие возрасту, со-
вместное приготовление пищи, 
уборка в доме и др. Что является 

важным моментом в развитии 
ребенка.

Таким образом на этапе ран-
него развития личности ребенка 
очень важно, чтобы родитель и 
педагог активно взаимодейство-
вали, дополняли друг друга. Со-
вместные встречи, ролевые игры, 

увлекательные занятия и полез-
ные домашние задания помогают 
родителям в воспитании яркой, 
неординарной личности и несут 
радость и счастье которое, станет 
для семьи лучшей наградой! 

А. Брушневская,
педагог-организатор центра 

дополнительного 
образования «Профессионал»

Классный руКоводитель – это не Просто учитель…
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