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Наша редакция открывает серию статей 
об итогах развития образования, о неко-
торых цифрах и фактах образовательной 
жизни нашего города.

На 2018 год в Краснодарском крае был 
осуществлён прогноз и планирование 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических и 
руководящих работников образовательных 
организаций.

Курсы повышения квалификации пла-
нировали пройти 3 989 (ОО – 2 377, ДОО – 
943, УДО – 669) работников отрасли обра-
зования. По факту прошли обучение и пере-
подготовку 6083 человека, что составляет 
43,3% от общей численности работников 
отрасли (14039 чел.).

Процент охвата курсовой подготовки 
работников отрасли образования в 2018 
году составил 43,3%, что практически равно 
показателям предыдущего года (2017 год – 
43,7 %).

 Количество руководящих и педагоги-
ческих работников, повышающих свою 
квалификацию за внебюджетные средства 
от общего числа обучившихся в 2018 году 
(66083), значительно больше, чем за бюд-
жетные средства.

 В 2018 году прошли курсовую подготов-

ку за счёт федеральных средств в рамках 
ФПРЯ п. 7.14 государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образова-
ния» учителя русского языка и литературы 
(40), учителя начальных классов (76), би-
блиотекари (42). Всего за 2017-2018 учеб-
ный год было подано 263 заявки.

За счет субсидии в рамках реализации 
мероприятий по п. 3.21 государственной 
программы Краснодарского края «Развитие 
образования» (школы с низкими результа-
тами) в ИРО ДПО «Институт развития об-
разования» Краснодарского края прошли 
обучение директора и заместители дирек-
торов, учителя химии, физики, биологии, 
информатики, истории и обществознания 
общеобразовательных организаций города 
Краснодара в количестве 51 работника.

КПК «Шахматы»: с 11.12.2018 по 
15.12.2018 прошли обучение 70 педагоги-
ческих работников ОУ и ДОУ. 

Обучение школьных команд по теме 
«Деятельность школьной команды об-
разовательной организации в условиях 
реализации ФГОС общего образования» 
прошли 50 руководящих и педагогических 
работников ОО №: О(С)ОШ 3, 6, 11, 30, 32, 
43, 51, 62, 68, 86, 89, 99.

Прошли курсы повышения квалификации 

по каскадно-модульной системе 20 работ-
ников ОО МО г. Краснодар – кандидатов в 
кадровый резерв руководящих работников 
системы образования Краснодарского края, 
которые получают право прохождения 
профессиональной переподготовки «Ме-
неджмент в образовании» на бюджетной 
основе в 2019 году.

За муниципальные средства по модуль-
но-накопительной системе в 2018 году 
прошли обучение 44 учителя технологии.

В 2018 году активизировалось обучение 
руководящих работников образовательных 
организаций города Краснодара. Наряду с 
прохождением курсов руководители повы-
шают свою квалификацию путем участия в 
онлайн-семинарах, онлайн-конференциях, 
вебинарах как краевого уровня, так и все-
российского.

Более 60 руководителей муниципальных 
образовательных организаций (более 22%) 
в 2018 году участвовали в обучении и курсо-
вой подготовке, выезжали в другие регионы 
Российской Федерации для участия в меж-
региональных семинарах, конференциях: 
общеобразовательные организации – 37 
чел.; дошкольные образовательные органи-
зации – 22 чел.; учреждения дополнитель-
ного образования – 2 чел.

Курсовая подготовка педагогических и 
руководящих работников все чаще стала 
проходить не только на выезде, но и с при-
глашением в образовательные организации 
сотрудников учреждений дополнительного 
образования. Такую практику используют: 
гимназии № 25, 82, СОШ № 65, 71 и другие.

Увеличилось количество организаций 
дополнительного  профессионального об-
разования, на базе которых педагоги города 
Краснодара повышают свою квалифика-
цию. Их количество составляет порядка 60 
организаций.

Молодым руководителям, особенно 
вновь назначенным, недостаёт опыта 
планирования своей деятельности и ор-
ганизации учебного процесса. В целях 
формирования управленческой компетен-
ции начинающего директора третий год в 
системе образования города Краснодара 
работает школа молодого директора.

В 2018 году молодые руководители име-
ли возможность обучаться на стажировоч-
ных площадках в образовательных органи-
зациях города Краснодара. Проведено пять 
практических семинаров на базах ведущих 
школ: гимназиий № 25, 82, 87, СОШ № 71, 
лицея № 48.

По материалам публикаций Красно-
дарского научно-методического центра

Развитие образования в Краснодаре

В России появятся опорные школы РАН В Сочи обсудили 
новый подход 
к инвестициям 
в образование 

По словам министра просвещения 
Ольги Васильевой, основная задача 
образования – способствовать фор-
мированию личностей. Для этого не-
обходимо инвестировать не только в 
инфраструктуру и процессы, но и в 
учителей.

Президент Группы компаний «Про-
свещение» Владимир Узун заявил, 
что инвестиции в учителей являются 
приоритетным направлением работы: 
благодаря постоянному наблюдению 
за состоянием системы образования 
в регионах можно адаптировать обра-
зовательные продукты под конкретные 
потребности, предлагать учителю через 
удобные для него сервисы актуальные 
продукты для работы. Наша роль в 
Нацпроекте «Образование» – инвести-
ровать в каждого учителя. 

К. Виногородский, 
специалист отдела по связям с 

общественностью и СМИ
АО «Издательство Просвещение»

14 февраля на полях Рос-
сийского инвестиционного фо-
рума – 2019 представители 
Минпросвещения России, Рос-
сийской академии наук и Группы 
компаний «Просвещение» рас-
сказали о запуске проекта по 
созданию опорных школ РАН.

Партнёрство государства, 
науки и бизнеса обеспечит раз-
витие научно-технического по-
тенциала России, способствуя 
решению глобальной задачи – 
вхождения страны в десятку 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Школы 
будут работать под патронажем 
научных институтов, интегрируя 
передовые научные практики в 
образовательный процесс.

Ранее с инициативой созда-
ния подобных школ выступили 
представители РАН, и министр 
просвещения РФ Ольга Васи-
льева поддержала коллег.

«Это наша общая иници-
атива с Ольгой Юрьевной. 
Мы действительно озабочены 
тем, чтобы в ближайшие годы 
обеспечить приток молодых, 
мотивированных, креативных, 
сильных ребят в науку. Цели, 
которые поставлены сейчас 
перед страной, смогут реализо-
ваться, только если мы сможем 
перевести нашу экономику на 
научно-инновационные рельсы. 
Поэтому мы решили с помощью 
создания опорных школ по-
смотреть, какие именно меры 
должны быть приняты для того, 
чтобы талантливые ребята, ко-
торые генетически расположе-
ны к науке, не уходили в другие 
области», – поделился прези-
дент РАН Александр Сергеев.

В пилотном проекте примут 

участие 110 школ из 32 субъ-
ектов Российской Федерации. 
Состав участников экспери-

ментальной программы был 
сформирован представителями 
РАН с учётом близости научных 
институтов, крупных федераль-
ных и национальных исследова-

тельских университетов.
«Мы видим свою помощь, во-

первых, в создании норматив-

но-правовых актов. Передача 
муниципальных школ в ведение 
регионов – непростая задача, 
но решаемая. А выбрать такие 
школы – задача РАН. Там есть 

все необходимое для этого. 
Самое главное, что и члены 
академии, и сотрудники кафедр 
смогут работать с нашими ребя-
тами, а ребята в свою очередь 
смогут пользоваться научным 
инструментарием РАН. Но отме-
чу: это дорогостоящий проект. 
Половина денег на него выделя-
ется из федерального бюджета, 
половина – оплачивается за 
счёт бизнеса», – рассказала на 
форуме министр просвещения 
Российской Федерации Ольга 
Васильева.

Основное направление раз-
вития школ – повышение каче-
ства образования путём уча-
стия ведущих ученых страны 
в образовательном процессе, 
организации научно-практиче-
ских конференций, обеспече-
ние притока молодых учёных 
в научные и образовательные 
организации.

«Для Группы компаний «Про-
свещение» это тот самый при-
мер сетевого обучения. Мы со 
своей стороны инвестируем в 
создание лабораторных ком-
плексов этих школ. Это важно, 
потому что если сейчас мы 
сможем удачно реализовать эту 
инициативу, то в дальнейшем 
мы сможем тиражировать ее в 
тысячах других школ страны. 
Это не просто инвестиции, а 
пилотный проект. И в рамках 
проекта мы ещё раз подтвердим 
на примере 100 000 учеников 
и почти 6 000 педагогов, что 
на успех ребенка оказывает 
влияние именно комплексный 
подход», – сказал президент 
Группы компаний «Просвеще-
ние» Владимир Узун.

Группа компаний 
«Просвещение»
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Сенсорное воспитание ребёнка – это 
развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах пред-
метов: их форме, цвете, величине, положе-
нии в пространстве, а также запахе, вкусе. 
Значение сенсорного развития в раннем 
дошкольном детстве трудно переоценить. 
Именно этот возраст наиболее благопри-

ятен для совершенствования деятельности 
органов чувств, накопления представлений 
об окружающем мире. Сенсорная культура 
ребёнка – результат освоения опыта по-
колений (общепринятые представления о 
цвете, форме и других свойствах вещей). 

Работая много лет в группе детей ранне-
го возраста, мы обратили внимание на то, 
что дети приходят в детский сад, не имея 
чувственного опыта. У них плохо развиты 
не только сенсорные способности, но и 
мелкая моторика, глазомер. Они не знают 
цвет, форму, качества предмета. 

Поэтому мы решили уделять больше 
внимания данной проблеме. Наметили 
задачи и определили перспективу работы. 

Мы создали в группе предметно-раз-
вивающую среду, которая в значительной 
степени влияет на развитие мозга в раннем 
возрасте.

Придумали игры с данными предметами. 
Например, игра «Волшебное ситечко» – 
дети просеивали крупы, отделяя рис от 

манки, или вылавливали шарики из воды. 
Для формирования зрительного, осязатель-
ного, кинестетического восприятия нами ис-
пользуются сенсорные тренажеры, которые 
являются составляющей частью занятий по 
развитию речи, интегрированного занятия.

Сенсорное развитие, с одной стороны, 
составляет фундамент общего умствен-
ного развития ребенка, с другой стороны, 
имеет самостоятельное значение, так как 
полноценное восприятие необходимо для 
успешного обучения ребенка сначала в 
детском саду, затем в школе и для многих 
видов труда.

Успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной 
степени зависит от уровня сенсорного 
воспитания, то есть от того, насколько со-
вершенно ребенок слышит, видит, осязает 
окружающее. 

И. Изоткина и Г. Сула,
воспитатели детского сада № 94

Сенсорное развитие – начальная ступень 
ментального совершенствования дошкольников

В феврале во всём мире отмечался 
Международный день родного языка. 
Эта дата была выбрана в знак памяти 
событий 21 февраля 1952 года, когда 
в Дакке, столице нынешней Бангла-
деш, от пуль полицейских погибли 
студенты – участники демонстрации 
в защиту своего родного языка бенга-
ли, который они требовали признать 
одним из государственных языков 
страны.

Этот день во всем мире отмечается 
с целью сохранения и развития исче-
зающих языков, поощрения лингвисти-
ческого многообразия и многоязычного 
образования, а также повышения осве-
домленности о языковых и культурных 
традициях.

Языки играют важнейшую роль для 
обеспечения самобытности человека 
и групп людей и их мирного сосуще-
ствования. 

Язык является наиболее мощным 
инструментом сохранения и развития 
нашего культурного наследия в его 
материальных и нематериальных 
формах. Любая деятельность по содей-
ствию распространению родного языка 
поможет не только лингвистическому 
разнообразию и многоязычию, но и 
более полному пониманию языковых 
и культурных традиций во всем мире, 

а также солидарности на основе пони-
мания, терпимости и диалога.

В рамках Календаря образова-
тельных событий в детском саду № 
20 были запланированы и проведены 
различные мероприятия. В старшей 
и подготовительной группах ребятам 
о Международном дне родного языка 
рассказали при помощи презентации, 
в средней группе педагогами были про-
ведены беседы.

Целью этих мероприятий было за-
креплять знания о Международном дне 
родного языка, развивать смысловую 
сторону речи через закрепление анто-
нимов, синонимов, многозначных слов, 
учить объяснению смысла крылатых 
выражений, развивать творческие 
способности через приобщение к 
декоративно-прикладному искусству, 
воспитывать любовь к своей стране, 
русскому языку, воспитывать умение 
договариваться в процессе выполне-
ния коллективной работы.

По реакции детей стало понятно, 
что эти мероприятия очень интересны 
дошкольникам и работу по данной 
теме необходимо постоянно включать 
в деятельность детей.

Н. Скеленчева, 
старший воспитатель детского 

сада № 20

8-е марта – день особен-
ный, его любят и ждут. Каж-
дый хочет поздравить своих 
бабушек, мам и сестёр.

Особые поздравления в 
этот день получают, конеч-
но, наши любимые мамы, 
ведь для каждого человека, 
особенно ребёнка, мама – 
самый близкий и родной 
человек на земле. Теплее 
материнской заботы нет 
ничего на свете! 

Поэтому в нашем дет-
ском саду № 161 для мам 
состоялся праздничный 
концерт «Самая обаятель-

ная и привлекательная».
Воспитатель Марина 

Николаевна Рязанцева и 
музыкальный руководитель 
Елена Ивановна Кузнецова 
вместе с детьми подготови-
ли много танцев, стихов и 
песен. Проводились конкур-
сы с участием мам. Кроме 
прочих номеров, самый за-
поминающийся был конкурс 
«Модная шляпка». Под-
готовка к конкурсу заняла 

несколько недель. Каждая 
участница вместе с мамой 
своими руками изготовила 
модную шляпку, в которой 

и участвовала в конкурсе.
Атмосфера праздника не 

оставила равнодушной нико-
го. Радость на лицах гостей 
порой сменялась слезами 
умиления и гордости за своих 
детей. В заключение празд-
ника мамам были препод-
несены подарки – открытки, 
изготовленные детьми. 

Педагоги, участвующие 
в празднике, показали всё 
своё педагогическое ма-
стерство и артистизм.

Праздник завершился 
шквалом аплодисментов 
с бурей положительных 
эмоций! 

Администрации и со-
трудникам детского сада № 
161 от лица родителей была 
выражена благодарность! 

Отдельно были отмече-
ны музыкальный руково-
дитель и воспитатель за 
организацию и проведение 
праздничного торжествен-
ного концерта.

М. Рязанцева, 
воспитатель группы 

«Звёздочка» детского 
сада № 161

23 года прошло с тех пор, как впервые рас-
пахнулись двери нашего детского сада «Аисте-
нок» и в его стенах зазвучали детские голоса. 
И сразу же здесь ребят окружили вниманием, 
заботой и любовью грамотные педагоги, энту-
зиасты своего дела. 

Больше 20 лет работают в «Аистенке» 
ветераны дошкольного воспитания: По-
кидышева Валентина Николаевна, Бугаева 
Ольга Викторовна, Чеботарева Тамара Вик-
торовна, Резникова Татьяна Николаевна, 
Дон Елена Алексеевна, Морковчина Елена 
Владимировна, Копытина Ольга Владими-
ровна, – которые за эти годы выпустили не 
одно поколение «аистят» в большую жизнь. 
Каждый из них пришел в «Аистенок» своим 
путем, но остался здесь навсегда, и детский 
сад стал для них вторым домом. Сюда они 
пришли совсем молодыми, полными сил и 
энергии, со своими интересными идеями и 
задумками, которые воплощали в жизнь на 
протяжении многих лет. Это бесконечно пре-
данные своей профессии педагоги, которые 
умеют снова и снова проживать детские годы 
с каждым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и познавать его вместе с ним, 
раскрывать таланты, пробуждать в детях лю-
бознательность, учить трудолюбию, быть ря-
дом, когда нужна помощь и поддержка. Наши 
воспитатели – ветераны – особенные люди, 
для которых педагогика даже не профессия, 

а образ жизни. Это их призвание, которое они 
заслужили своим трудом, своим талантом, 
своим желанием постоянно меняться, преоб-
разовываться, совершенствоваться. И самое 
главное – они искренне любят детей и отдают 
им все тепло своих сердец. Ведь не каждый 
отважится посвятить себя, свою жизнь детям, 
стать для них второй мамой. Суметь сделать 
с ними их первые шаги по жизни, научить ма-
лышей любить, быть добрыми, отзывчивыми, 
общительными и жизнерадостными. 

В нашем саду трудятся представители 
даже семейных династий педагогов: мама 
Дон Е. А. всю жизнь проработала заведующей 
детским садом, а мама Морковчиной Е. В. – ди-
ректор Детской школы искусств № 14.

Многие наши педагоги-ветераны уже давно 
вышли на пенсию, но продолжают трудиться 
на благо «Аистенка». Своим богатым опытом, 
знаниями и мастерством они щедро делятся 
с молодыми воспитателями, ведь это ценный 
багаж для коллег. Но, как и прежде, они посто-
янно находятся в творческом поиске, активно 
участвуют в жизни детского сада, учатся ново-
му, так как быть воспитателем в современных 
условиях сложно и ответственно и нужны не 
только всесторонние знания, опыт, но и огром-
ное терпение.

Т. Иванова, 
музыкальный руководитель 

детского сада № 108

20 марта учащиеся отделения теа-
трального искусства музыкальной школы 
им. С. Рахманинова выступили перед 
воспитанниками детского сада № 75 с те-
атрализованным представлением «Истоки 
творчества К. И. Чуковского». Встреча про-
шла в рамках Года театра и празднования 
5-летия воссоединения Крыма и Севасто-
поля с Россией.

Учащиеся музыкальной школы показа-
ли дошкольникам попурри произведений 
К. И. Чуковского. Ребята с большим ин-
тересом смотрели представление и сами 
активно участвовали в действии: узнавали героев сказок, играли в игры, отгадывали 

загадки, заканчивали строчки стихов. Всем 
очень понравилось мероприятие! Ждем 
новых встреч!

Л. Буданцова, 
старший воспитатель детского сада 

№ 75

Международный день родного 
языка в детском саду № 20

Наступила долгожданная весна!

Сердца педагогов, которые хранят 
любовь к детскому саду всю жизнь

ТеаТрализованное предсТавление в деТском саду
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И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

 Проблема нравственного воспитания 
подрастающего поколения всегда актуаль-
на. Задача школы – вырастить молодое 
поколение добрым, честным, трудолю-
бивым. При умелой организации урочной 
и внеурочной деятельности у учащихся 
формируются основы нравственного по-
ведения, духовной культуры.

 Я работаю над формированием нрав-
ственных качеств и развитием эмоциональ-
ной отзывчивости у младших школьников 
через приобщение к отечественной право-
славной культуре, традициям русского 
народа.

 Главная цель моей работы – усвоение 
детьми общечеловеческих ценностей: 
трудолюбия, любви и уважения к людям, к 
Родине, милосердия, честности, воспита-
ние необходимости стремления к добрым 
поступкам, отказ от зла.

 Основная задача – создать такие 
условия для развития личности, чтобы 
учащиеся могли самостоятельно мыслить 
и творить, чтобы соблюдение норм стало 
их потребностью. Реализация этой задачи 
осуществляется в тесном взаимодействии 
школы со Свято-Покровским храмом стани-
цы Елизаветинской.

 Нравственным воспитанием моих 
учеников я занимаюсь на уроках русского 
языка (определение лексического значения 
и этимологии таких понятий, как доброта, 
дружба, совесть, честность, подготовка со-
общений на определённую тему, написание 
сочинений), литературы (работа с классиче-
скими произведениями духовно-нравствен-
ной направленности), изобразительного 
искусства (рефлексия, то есть внутреннее 
осознание нравственной информации, на 
уроках проявляется в детских рисунках 
на темы «Мои добрые дела», «Традиции 
моей семьи», «Добро и зло в человеческом 
обществе и в мире природы»), технологии 
(конструирование и оформление открыток, 

приглашений на праздники), основ право-
славной культуры.

 На занятиях я использую личностно-
ориентированную, развивающую, инфор-
мационно-коммуникативную и игровую тех-
нологии. Совместно с детьми ищу ответы 
на жизненно важные вопросы. Стремлюсь, 
чтобы добытые знания применялись в 
суждениях ребёнка, его жизни. Использую 

на уроках различные методы работы: диа-
логический, потому что знания, добытые 
путём диалога, не нуждаются в заучива-
нии, а становятся личными убеждениями, 
активизируют познавательную активность 
школьника; частично-поисковый. Убеждена, 
что эвристическая беседа развивает твор-
ческое мышление, обеспечивает решение 
проблемной задачи, прочность знаний; 
игровой метод на практике показал, что 
хорошо активизирует познавательную ак-
тивность детей; интерактивный – на уроке 
необходима наглядность, и в этом мне 
помогают мультимедийные презентации, 

которые интересуют учащихся, система-
тизируют наглядные образы, а также ис-
пользую метод проекта.

Формы работы: индивидуальная, груп-
повая, коллективная. Закрепление знаний 
происходит в игровой форме.

 Являясь классным руководителем 3 
класса, заметила, что детям на уроках 
интересно и они задают много вопросов о 

несоответствии вечных нравственных по-
нятий и событий, происходящих в повсед-
невной жизни. Здесь приходят на помощь 
беседы, которые проводятся на внеурочных 
занятиях. Например, я проводила мастер-
класс по теме «Семейные традиции право-
славного казачества», на котором ребята 
в занимательной форме познакомились с 
обычаями казаков: почитания родителей, 
старших, уважения к женщине – матери, 
жене; воспитания девочки-казачки (при-
учение к домашнему хозяйству, рукоделию, 
бережливости), воспитания мальчика-каза-
ка; о почитании православных праздников, 

соблюдении постов, связи хозяйственного 
года с церковным календарём. Ребята в 
сценках показали и познакомились с осо-
бенностями семейного уклада кубанского 
казачества. Когда дети узнают о многове-
ковых традициях православного народа, у 
них не возникает вопросов, почему нужно 
поступать так, а не иначе.

 Задача развития сферы творческих 
качеств и способностей детей реализуется 
через их участие в театральных постанов-
ках к Великим православным праздникам. 
Совместно с воскресной школой Свято-По-
кровского храма мы разработали и провели 
праздник «Рождество Христово». Целью 
данного мероприятия было привлечь вни-
мание учащихся к истокам православной 
культуры, расширить знания о русском 
православном празднике, через инсцени-
рование событий подвести ребят к мысли, 
что праздник пронизан светом, добром, 
радостью и душевным покоем.

 В спектакле участвовали и родители, 
они готовили костюмы, играли некоторые 
роли. В результате проведённой совмест-
ной деятельности укрепляются семейные 
традиции, сплачивается классный коллек-
тив.

 Много внимания на занятиях уделяю 
проектной деятельности. Все этапы под-
готовки и реализации проекта осущест-
вляются совместно с детьми под моим 
руководством. Данная работа развивает 
познавательную активность учащихся, даёт 
возможность научить собирать информа-
цию, формирует интерес к истории малой 
родины, приобщает к духовной позиции 
русского народа.

 Задача учителя – воспитание вну-
тренней системы ценностей сегодняшних 
школьников – основы всей их последующей 
жизни.

О. Малахова, учитель начальных 
классов школы № 76

духовно-нравсТвенное воспиТание младших школьников

С О Б Ы Т И Я  О Д Н О Й  Ш К О Л Ы

Счастье всего мира не стоит 
одной слезы на щеке невинного 
ребенка.

Ф. М. Достоевский

Трудно не согласиться со словами До-
стоевского. На дворе двадцать первый 
век, огромными шагами идет вперед 
современная наука, то, что еще недавно 
казалось фантастической радостью, в 
настоящем уже является обыденной 
реальностью, мы просто зачастую не 
осознаем этого. Но, несмотря на реалии 
века двадцать первого, высказывание До-
стоевского по-прежнему остается крайне 
актуальным.

Конечно, со времен Достоевского 
изменилось очень и очень многое и в 
отрасли права. Система современного 
права более гуманна и развита, но вопрос 
остается открытым.

На уроке обществознания я узнала, 
что каждый человек, появившийся на 
свет, уже обладает правами, равными 
правам другого. Еще в семнадцатом 
веке английский философ Дж. Локк так 
сформировал эту идею: «Человек рож-
дается, имея право на полную свободу 
и неограниченное пользование всеми 
правами и привилегиями естественного 
закона в такой же мере, как всякий другой 
человек или любые другие в мире…». 
Люди заговорили о своих правах десятки 
веков назад. Мы уже знаем о реформах 
Солона в Афинах, английской Великой 
хартии вольностей.

Одним из основных документов по пра-
вам ребенка является «Декларация прав 
ребенка», провозглашенная Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1959 году. Декларация 
сыграла большую роль в защите детства. 
Ее содержание было призывом к спра-
ведливости в отношении детей. Однако 
декларации имеют лишь рекомендатель-
ный характер и их нормы необязательны 
для исполнения. Другое дело – конвен-
ция, которая исполняется теми, кто ее 
подписал. Следующим крупным шагом в 

развитии детского права является «Кон-
венция о правах ребенка», работа над 
которой началась в международный год 
ребенка – 1979, работа продолжалась 
долгих десять лет, и 20 ноября 1989 года 
конвенция была ратифицирована нашей 
страной. Это конвенция, которая является 
наиболее полным документом, в котором 
права ребенка принимают силу норм 
международного права.

Каждый ребенок должен познакомить-
ся с содержанием конвенции о правах 
ребенка (ребенком считается человек 
от рождения до 18 лет). Некоторые по-
ложения непривычны для обыденного 
сознания и могут вызвать неправильное 
восприятие и ошибочную трактовку. Так, 
право на свободное выражение мысли, 
воспринятое буквально, может вылиться 
в неуважительное отношение к взрослым, 
дать благотворную почву для хамства.

Как видно, любой закон – это палка о 
двух концах. Поэтому следует помнить, 
что права и свободы одного человека за-
канчиваются там, где начинаются права 
другого человека. Кстати говоря, уполно-
моченным по правам ребенка в России 
является Анна Кузнецова. Труд по защите 
прав ребенка является очень тяжелым, 
и хочется верить, что этот человек при-
ложит большие усилия к реализации 
этих прав.

Но вернемся к теме. Права детей 
в руках взрослых? Именно взрослые 
люди приняли все нормативные акты, 
защищающие права детей, именно 
взрослые следят за реализацией этих 
прав в полной мере. А с другой стороны, 
дети зависят очень сильно от взрослых, 
и именно взрослые злоупотребляют 
этой зависимостью и нарушают права 
ребенка. Даже в такой, казалось бы, 
конкретной теме, как права ребенка, со-
храняется старый добрый принцип «все 
включено», поэтому я оставила много-
точие в названии статьи.

Алина Нерсесян, 
ученица 6 «А» класса школы № 75 

Права детей в руках взрослых… спорТ в нашей жизни
Спорт очень важен в нашей жизни. Спорт – 

это движение, жизнь. Некоторые считают спорт 
бесполезной тратой времени. Я не понимаю 
таких людей. Как можно жить без спорта?! 
Спорт – это потрясающая вещь, это общение, 
новые друзья. Ведь во время соревнований 
знакомишься со многими людьми, со своими 
сверстниками. Спорт помогает быть здоровым, 
бодрым и жизнерадостным.

В нашей школе физическому воспитанию 
учащихся уделяется особое внимание. Маль-
чики и девочки играют в волейбол и баскетбол 
на уроках. Около школы есть спортплощадка, 
и школьники занимаются спортом на открытом 
воздухе.

Ежегодно спортивные соревнования раз-
личного уровня проводятся в нашей школе, 
значительное число учеников принимают в 
них участие. Все участники пытаются добиться 
хороших результатов и стать победителями. 
Спортивные команды школы принимают 
участие и становятся победителями в сорев-
нованиях округа, города и края по баскетболу, 
волейболу и футболу.

Что касается меня, то я не могу представить 
свою жизнь без спорта. Всегда стараюсь при-
нимать участие в спортивных соревнованиях 
нашей школы по баскетболу и туризму. В про-
шлом году моя семья и я представляли нашу 
школу на соревновании «Мама, папа, я – спор-
тивная семья!». Призового места не заняли, но 
получили огромное удовольствие от участия.

Моим основным увлечением с 7 лет явля-
ются занятия борьбой в секции «Свободного 
боя». Прежде всего, этот вид спорта помогает 
всегда быть в хорошей форме, делает меня 
более организованным и дисциплинирован-
ным. Я считаю, что успех в спорте почти всег-
да исключительно зависит от твоих личных 
способностей, знаний, воли, настойчивости. 

Мне нравится заниматься спортом, и я 
советую: бросайте валяться на диване и 
портить зрение за компьютером! Давайте все 
дружно будем укреплять здоровье, занимаясь 
спортом! 

Спорт для удовольствия, спорт для радости 
жизни и здоровья тела!

Игорь Проконин, 
ученик 7 класса школы № 75 

ФизкульТура 
для коллег

«В здоровом теле здоровый дух!», 
а педагогический состав школы № 75 
этому подтверждение. В промежутках 
между работой и домашними делами 
учителя с удовольствием ходят на 
групповые занятия по фитнесу, кото-
рые проводятся в стенах школьного 
спортзала. И совершенно не важно, 
какой предмет ты преподаёшь или в 
какой физической форме находишься. 
Самое главное – это неподдельный ин-
терес к занятию спортом и своему здо-
ровью. Тренировки для своих коллег 
организую я, учитель физической куль-
туры Валерий Валентинович Губенко. 
Как отмечают сами посетительницы 
занятий: «Это хорошая возможность 
заниматься не только умственным 
трудом, но и физическим».

На сегодняшний день группа за-
нимается почти год, и за это время 
удалось добиться определенных 
результатов. Сегодня большая часть 
упражнений даётся с лёгкостью, но 
всё же разрабатывать план таких тре-
нировок не так уж и просто. В трени-
ровочную программу должны входить 
простые упражнения на все группы 
мышц. Чаще всего на помощь в этом 
деле приходят упражнения со специ-
альным инвентарём, они не только 
делают занятие ещё интереснее, но 
создают дополнительную нагрузку.

Идея проводить внеклассные за-
нятия для учителей пришла совсем 
не случайно, ведь это ещё один 
маленький шажок на пути развития 
российского спорта. Также она при-
звана носить мотивационный характер. 
Именно через учителя осуществляется 
передача опыта поколений. Это очень 
хорошо, когда на личном примере 
учителя доказывают, что занятия физи-
ческой культурой являются основными 
факторами долголетия.

В. Губенко, учитель физической 
культуры школы № 75
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И Н Н О В А Ц И И

6+

На сегодняшний день возросли требования к детям, 
поступающим в 1-й класс. Перед нашими коллегами стоит 
необходимость формирования компетентной, социально 
адаптированной личности, способной ориентироваться 
в информационном пространстве, отстаивать свою точку 
зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми. 

В образовательном стандарте дошкольного образования 
отмечено, что нужно развивать мотивационную готовность к 
обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т. д. 
После дошкольной жизни у малыша должно появиться 
желание учиться.

Использование инновационных педагогических техноло-
гий открывает новые возможности воспитания и обучения 
дошкольников, и одной из наиболее эффективных в наши 
дни является технология проектирования. Технология 
проектирования относится к современным гуманитарным 
технологиям, которые являются инновационными в работе 
дошкольных учреждений.

Именно проектная деятельность помогает нам связать 
процесс обучения и воспитания с реальными событиями 
из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту 
деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, 
родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, 
планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет про-
явить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится 
уверенность в своих силах. 

Особо ценной для нас является организация образо-
вательного процесса, при которой обучающиеся приоб-
ретают знания и умения, опыт творческой деятельности, 
эмоционально-ценностного отношения к действительности 
в процессе планирования и выполнения постепенно ус-
ложняющихся практических заданий – проектов, имеющих 
не только познавательную, но и прагматичную ценность. 

В детском саду № 221 переход на проектный метод 
деятельности осуществлялся по следующим этапам:

• Образовательная деятельность с включением про-
блемных ситуаций детского экспериментирования и т. д.

• Комплексные тематические виды образовательной 
деятельности.

• Интеграция (взаимопроникновение разделов програм-
мы друг в друга).

• Системное использование метода проектов.
Метод проектов нами используется в работе с детьми 

начиная с младшего дошкольного возраста. Он позволяет 
определить задачи обучения, сформировать предпосылки 
учебных и исследовательских умений и навыков в соот-
ветствии с основными линиями развития. 

В нашей организации функционируют группы общераз-
вивающей и компенсирующей направленности (для детей 
с ОНР, ЗПР и патологией иммунной системы). Благодаря 
внедрению в образовательный процесс современных тех-
нологий обучения дети с ограниченными возможностями 
здоровья имеют шанс приобрести необходимые умения и 
навыки для дальнейшей жизни и успешной адаптации в 
обществе, повысить уровень мотивации к обучению.

Действенным средством повышения учебной мотивации 
для детей с ОВЗ является творческое проектирование, а 
также научно-исследовательская деятельность. Это по-
зволяет развивать познавательный интерес, умения само-

стоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, проявлять компетенцию в 
вопросах, связанных с темой исследовательского проекта, 
развивать критическое мышление.

Организация проектной деятельности с детьми, име-
ющими особенности в развитии, требует специальной 
подготовки педагога, разработки проектов с учетом психо-

физиологических и речевых особенностей воспитанников.
Ещё одно из направлений работы нашего детского 

сада – создание условий для оптимального развития ода-
ренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий 
момент может быть еще не проявившейся, а также просто 
способных детей, в отношении которых есть серьезная 
надежда на дальнейший качественный скачок в развитии 
их способностей. Работа с талантливыми, одаренными 
детьми в детском саду может быть реализована в рамках 

образовательной программы ДОО через организацию 
индивидуальной и подгрупповой работы специалистов и 
работы психолога.

Проектная деятельность – одна из технологий воспита-
ния мотивированных детей. Одаренные дети, работая над 
проектами, овладевают методами научной творческой ра-
боты и принимают участие в экспериментах, исследовани-
ях, что позволяет им почувствовать уверенность в себе, «не 
потеряться», самоутвердиться, ощутить радость успеха.

Занимаясь проектной деятельностью, одаренные дети 
развивают самостоятельное мышление, умение добывать 
информацию, прогнозировать, принимать нестандартные 
ситуации, получают ценный опыт творческой, поисковой 
деятельности по решению новых проблем, возникающих 
перед ними. Это требует от них самостоятельного ис-
пользования ранее усвоенных знаний и умений в новых 
ситуациях, формирования новых способов деятельности 
на основе уже известных.

Использование на практике технологии проектной де-
ятельности позволит нам, решая многочисленные задачи 
организации педагогического процесса, достигать нового 
качества деятельности дошкольной образовательной 
организации.

О. Кривомлина, 
старший воспитатель детского сада № 221 

Гимназия № 92 работает в ста-
тусе муниципальной инновацион-
ной площадки по теме «Создание 
модели образовательной среды 
по развитию педагогической фаси-
литации в ходе внедрения ФГОС» 
второй год. 

Что же собой представляет 
ФАСИЛИТАЦИЯ? Фасилитация 
(англ. facilitate – помогать, об-
легчать, способствовать) – стиль 
управления, это не что иное, как 
современная эффективная тех-
нология решения проблем груп-
повой работы, направленная на 
выявление и достижение группой 
(в нашем случае педагогическим, 
ученическим и родительским кол-
лективом) поставленных целей.

Цель фасилитации – нахож-
дение верного метода, который 
позволит группе работать сози-
дательно и результативно. Иными 
словами, это специальные дей-
ствия, направленные на организа-
цию групповой работы на основе 
техник фасилитации.

Инструментов фасилита -
ции много, но существует не-
сколько базовых техник – Future 
Search («Поиск будущего»). Техно-
логия используется, когда различ-
ным заинтересованным подраз-
делениям коллектива необходимы 
общая основа для сотрудничества 
и создание будущего всей органи-
зации. Эту технологию и взяли за 
основу организации внеурочной 
деятельности гимназистов при 
организации летнего отдыха гим-
назистов.

В гимназии № 92 реализуется 
долгосрочный проект «Будущее 
поколение», который включает в 
себя учебную, внеурочную дея-
тельность и организацию отдыха 
учащихся по специальным про-
граммам в каникулярное время. В 
рамках данного проекта ежегодно 
с 1 по 14 июля на базе отдыха «Го-
лубой факел» (ур. Широкая балка, 
г. Новороссийск) для учащихся 
гимназии проводится профильная 
смена детского оздоровительного 
лагеря. Профильный лагерь – это 
система, способствующая раз-
витию ребенка как личности, его 
духовному и творческому само-
развитию, возможности для вос-
питания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового 
образа жизни. 

Летом прошлого года профиль-
ная смена была организована по 
программе «Гости из будущего», 
написанной по мотивам фанта-
стической повести Кира Булычева. 

 Данная программа – это соче-
тание искусства, науки и спорта. 
Основная концепция летней сме-
ны – существенное повышение ин-
тереса школьников к саморазви-
тию, повышению интеллектуаль-
ного и физического потенциала. 
В основу главной миссии лагеря 
легли идеи формирования интел-
лектуальной, образовательной и 
воспитательной среды, дающей 
гарантию здорового личностного 

роста каждого воспитанника. Про-
грамма универсальна, так как мо-
жет использоваться для работы с 
детьми из различных социальных 
групп, разного возраста, уровня 
развития и состояния здоровья.

 Стратегия лагеря состоит в 
том, чтобы предоставить каждо-
му воспитаннику возможность 
опираться на собственный опыт, 
знания, достижения, образова-
тельный уровень, инициативу, реа-
лизовать собственный творческий 
потенциал во внеурочное время. 

При формировании воспита-
тельного пространства лагеря в 
основу организации смены была 
заложена легенда лагеря, соглас-
но которой все дети, зачисленные 
в лагерь, становились участни-
ками сюжетно-ролевой игры со 
своими законами и правилами. 
Они помогали Алисе найти кос-
мических пиратов, чтобы забрать 
у них миелофон. Ежедневно 30 
ребятам – учащимся 1-7-х клас-
сов – приходилось спасать пла-
нету от гибели.

 При составлении программы 
учитывались традиции и возмож-
ности гимназии № 92, уровень 
подготовки педагогического кол-
лектива, пожелания и интересы 
детей, опыт прошлых лет по 
организации летнего оздорови-
тельного отдыха. Кроме педаго-
гов-воспитателей, применяющих 
в групповой работе техники фа-
силитации, в профильном лагере 
трудились члены организации 
школьного самоуправления нашей 

гимназии «Цветная планета» в 
качестве помощников вожатых. 
Это Ольга Рубежанская, ученица 
8 класса «Ирида», Ботнарь Юлия, 
ученица 11 класса «Веста», Шем-
бергер Арина, Нерсесян Лилия, 
учащиеся 10 класса «Юнона». С 
поставленной задачей девочки 
справились блестяще!

14 дней смены пролетели не-
заметно. Они были насыщены 
мероприятиями, конкурсами, 
квестами, проектными работа-
ми. Каждый день гимназисты 
купались в море, вкусно ели в 
столовой базы «Голубой факел». 
Ежедневно в конце дня проводи-
лась рефлексия в форме «Свечи 
откровений», где ребята делились 
своими впечатлениями о прожи-
том дне. Последняя такая «свеча» 
была невесёлой, потому что никто 
не хотел уезжать, потому что к 
концу второй недели все ребята 
«превратились» в один хорошо 
слаженный механизм. 

Перед отъездом каждый ребе-
нок бросил в море монетку, чтобы 
на будущий год вернуться в этот 
лагерь, повторить эту смену. Как 
жаль было всем расставаться! Но 
показателем результативности ра-
боты в профильном лагере стали 
отзывы родителей, в которых гово-
рилось о том, что на следующий 
год все ребята поедут в лагерь 
снова, а дети просили увеличить 
количество смен. 

Е. Коврига и И. Золотченко, 
заместители директора 

гимназии № 92

воспиТанник дошкольной организации – учасТник проекТной деяТельносТи

Солнечно, радостно, классно – лето прошло не напрасно!

Проект «Дом, в котором мы живём!»

Проект «День рождения садового»

Проект «Детства сказочный остров»


